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ГРОМКОЕ ДЕЛО

В 
ПРАЗДНИЧНО убранном 
зале заседаний собра-
лись лучшие учителя, вра-
чи, служительницы муз, 
женщины-министры, спор-

тсменки, героини труда, победи-
тельницы профессиональных 
конкурсов, представительницы 
органов власти и общественных 
организаций. Самой именитой 
героиней торжественного при-
ема стала Матрена Наздраче-
ва, кавалер трех орденов Сла-
вы. Участница Великой Отече-
ственной войны, она прямо со 
школьной скамьи ушла добро-
вольцем на фронт. Молодень-
кая медсестра на своих хрупких 
плечах вынесла с поля боя более 
300 раненых солдат и офицеров. 
И позже, в период работы в ме-
дицинских учреждениях Ставро-
полья, помогла исцелиться мно-
гим. И сегодня эта не по годам 
энергичная женщина продолжа-
ет заниматься общественной ра-
ботой, уделяя много сил и време-
ни патриотическому воспитанию 
молодого поколения. 

 Поздравляя в лице участниц 
встречи всех ставропольчанок 
с наступающим первым весен-

Мамы разные важны УЧЕНИЯ
Вчера завершились антитеррористиче-
ские оперативно-стратегические уче-
ния, которые с первого марта проходи-
ли в Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Южном и Северо-Кав-
казском федеральных окру гах под ру-
ководством главы МВД РФ. В них при-
няли участие представители орга-
нов управления от различных мини-
стерств и ведомств, десятки воинских 
частей и подразделений, около 13 ты-
сяч человек и более 600 единиц бое-
вой техники. Глава МВД России, гене-
рал армии Р. Нургалиев, в режиме ви-
деоконференцсвязи руководил под-
разделениями внутренних войск МВД 
РФ и органов внутренних дел, сооб-
щил РИА «Новости» начальник пресс-
службы ВВ полковник В. Панченков. В 
рамках учения были развернуты силы 
и средства, предназначенные для про-
тиводействия терроризму на террито-
рии Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
Вчера в селе Безопасном Труновско-
го района чествовали тружениц тыла и 
участниц Великой Отечественной вой- 
ны. Этот праздник организовало для 
них отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому краю. Приятным 
сюрпризом стал для ветеранов кон-
церт заслуженного артиста Республи-
ки Аджария Дмитрия Горбачева, высту-
пившего здесь вместе с творческим 
коллективом сельского Дома культуры. 

И. МАНДРЫКИНА.

 ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
В Летней Ставке состоялась встре-
ча главы администрации Туркменско-
го муниципального района Владими-
ра Долина с учащимися общеобра-
зовательных школ, призерами крае-
вого этапа Всероссийской олимпиа-
ды и призерами районных конкурсов 
профессионального мастерства учи-
телей и воспитателей. Герои этого дня 
получили в награду за свои достижения 
благодарственные письма и денежные 
премии. В краевом этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 2010 го-
да участвовали 48 учащихся восьмых-
одиннадцатых классов школ Туркмен-
ского района, трое из них - Сердар 
Ромаев, Хаджиахмет Курбанов и Го-
зель Баймухаметова - стали призе-
рами, впереди их ждет торжествен-
ный момент награждения в Ставро-
поле. Кстати, они мечтают поступить в 
Ставропольский государственный уни-
верситет, и все трое заявлены в целе-
вой набор. 

Н. БАБЕНКО.

 И ОХОТА НА ПЕРЕПЕЛА
В Пятигорске прошел турнир по шах-
матам среди ветеранов Великой Оте-
чественной войны, - сообщили в отде-
ле информационно-аналитической ра-
боты Думы города. Состязались 25 лю-
бителей шахмат, и после ожесточенной 
баталии чемпионом среди ветеранов 
города стал Никита Еланьев. Он и дру-
гие призеры турнира получили в пода-
рок шахматы. На будущей неделе вете-
раны Пятигорска начнут бороться за ти-
тул чемпиона по нардам, в апреле прой-
дет соревнование по стрельбе из мало-
калиберной винтовки. Летом участни-
ков войны ждет борьба за первенство в 
рыбной ловле и за титул лучшего охот-
ника на перепела. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ПОБОРОЛИСЬ 
ЗА ЗОЛОТО

В спортивном зале школы-интерната 
села Русского Курского района состоя-
лись межрегиональные соревнования по 
вольной борьбе, посвященные 65-летию 
Победы. За золотые медали в 11 весовых 
категориях боролись 60 спортсменов 
Ставропольского края, Северной Осе-
тии и Чечни. Как сообщает комитет края 
по делам молодежи, в командном заче-
те первое место заняли хозяева площад-
ки - команда школы-интерната села Рус-
ского, второе – сборная из Моздока, тре-
тье – команда Наурского района Чечен-
ской Республики. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПИВНЫЕ
ЭКСТРЕМАЛКИ 

Как известно, пиво относится к числу 
слабоалкогольных напитков, однако 
трех бутылок пенного напитка хвати-
ло учащимся одного из лицеев Став-
рополя, чтобы устроить переполох сре-
ди горожан, спасателей и милиции. Три 
девицы после занятий взобрались на 
крышу одной из девятиэтажек по улице 
50 лет ВЛКСМ. «Приняв на грудь» по бу-
тылке пива, они уселись скоротать вре-
мя на парапет крыши. Несовершенно-
летних экстремалок увидели прохожие 
и позвонили в милицию. «Посиделки» 
закончились без жертв: прибывший 
по тревоге наряд милиции и спасате-
лей эвакуировал с крыши уже частич-
но протрезвевших девушек. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧНАЯ

По сообщению Госавтоинспекции Став-
ропольского края, за сутки в регионе 
произошло четыре ДТП, в которых три 
человека погибли и пять ранены. Во вре-
мя одного из них в Кочубеевском райо-
не водитель ВАЗ-21103 выехал на полосу 
встречного движения и врезался в «Киа-
спектра». В результате столкновения три 
человека, находившиеся в «десятке» - 
водитель, его жена и двухлетний ребе-
нок, - погибли. Владелец иномарки трав-
мирован и госпитализирован.

Ю. ФИЛЬ.

Октябрьский 
районный суд вынес 
приговор в отношении 
бывших сотрудников 
милиции ОВД 
по Новоселицкому 
району Сергея 
Каргалева 
и Алексея Михнева, 
«прославившихся» 
по так называемому 
уголовному делу 
Димы Медкова. 

К
ОРОТКО напомню суть: в 
2003 году без вести про-
пала сестра Димы Татья-
на. Сотрудники же мили-
ции - начальник отделения 

уголовного розыска райотдела 
Сергей Каргалев и оперупол-
номоченный Алексей Михнев, 
вместо того чтобы заниматься 
поисками, «состряпали» уго-
ловное дело, обвинив ее брата 
в том, что Татьяну он убил, тело 
расчленил и сжег в банной топ-
ке. Побоями и угрозами они 
выбили из Медкова признание 
в совершении преступления и 
явку с повинной. Кроме само-
го Дмитрия, «под пресс» попал 

и его друг, А. Хиленко, которо-
го также вынудили дать пока-
зания против Медкова - якобы 
парень не только был очевид-
цем кровавой расправы Димы 
над Таней, но и помог прияте-
лю скрыть следы преступле-
ния и избавиться от трупа. В 
результате правоохранники 
заработали себе в актив опе-
ративное раскрытие «дела об 
убийстве», сулившее служеб-
ные перспективы. А Д. Мед-
ков - судимость за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью со смертельным ис-
ходом в состоянии невменяе-
мости и принудительное лече-
ние в психиатрическиом ста-
ционаре. 

Его сестра, которая оказа-
лась жива-здорова (поругав-
шись с родителями, она про-
сто сбежала из дома в Даге-
стан, где во время «странствий» 
вышла замуж, приняла ислам и 
родила ребенка), узнала о сво-
ем «убийстве» и осуждении 
брата только из СМИ. После то-
го как Татьяна объявила о своем 
«воскрешении», уголовное де-
ло в отношении Дмитрия Мед-
кова было прекращено. А в 2007 
году суд Новоселицкого райо-

на постановил выплатить пол-
миллиона рублей в качестве 
компенсации морального вре-
да Дмитрию Медкову, который 
из-за судебной ошибки провел 
в психбольнице почти три года. 
Необходимо отметить, что по-
сле того, как стало ясно о том, 
что уголовное дело в отноше-
нии Медкова было фальсифи-
цированным, «под раздачу» по-
пали не только сотрудники ми-
лиции, «выбившие» у парня при-
знание, но и райпрокурор и сле-
дователь местного «государева 
ока» - оба написали рапорты об 
отставке. 

Но вернемся к Каргалеву и 
Михневу: экс-милиционеры, 
применявшие к подозревае-
мому недозволенные мето-
ды дознания, а проще говоря, 
пытки, признаны виновными в 
превышении должностных пол-
номочий и осуждены... к трем 
годам лишения свободы услов-
но каждый с лишением права 
в течение двух лет занимать 
должности в правоохранитель-
ных органах. Исходя из приго-
вора, через пару лет они вновь 
смогут надеть форму...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Под председательством спикера Е. Луценко депутаты об-
суждали вопрос уточнения доходной и расходной части го-
родского бюджета на 2010 год. Увеличение произойдет за счет 
межбюджетных трансфертов, выделенных на строительство 
инженерной и социальной инфраструктуры в 566-м квартале, 
а также на реализацию закона «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». 

Напомним, что в квартале № 566, расположенном по адре-
су Южный обход, 55, идет строительство нового микрорай-
она, больше известного среди горожан как «военный горо-
док». Там к 2011 году планируется возвести 14 высоток. В 
15-16-этажных новостройках поселят военнослужащих, уво-
ленных из Министерства обороны и силовых структур после 
1 января 2005 года. Всего в новом микрорайоне будут про-
живать 7700 человек. Проектом предусмотрено обеспече-
ние квартала инженерной и социальной инфраструктурой, 
включающей в себя строительство сетей водо-, электро- и 
газоснабжения. Планируется также построить поликлинику, 
два детских сада на 220 и 180 мест  и школу на 825 учащих-
ся. Необходимо отметить, что реализация столь масштабно-
го проекта стала возможной благодаря активным действи-
ям губернатора края В. Гаевского, сумевшего на федераль-
ном уровне отстоять идею возведения нового микрорайона 
в краевом центре. 

И вот, чтобы Ставрополь мог получить федеральные сред-
ства на развитие инженерной и социальной инфраструктуры 
военного городка, депутатам краевого центра потребовалось 
уточнить доходную и расходную части бюджета. После прора-
ботки обязательных сопутствующих документов 35 народных 
избранников проголосовали «за». Полученные деньги в сумме 
953,9 миллиона рублей теперь пойдут на строительство дет-
ских садов, школы, инженерных сетей и коммунальных объек-
тов. Еще 138,9 миллиона рублей поступят на обеспечение ка-
питального ремонта домов, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда и т.д. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Вчера председатель Госдумы края 
В. Коваленко встретился с участниками 
народного хора ветеранов войны и труда 
«Факел» Ставропольского городского дома 
культуры, сообщает пресс-служба ГДСК. 

От имени депутатского корпуса спикер краевого парла-
мента поздравил участниц коллектива с предстоящим Меж-
дународным женским днем 8-е Марта, подарил торт и пре-
поднес каждой букет цветов. Он подчеркнул, что «Факел», су-
ществующий почти три десятилетия, внес немалый вклад в 
культурную жизнь не только города, но и края, коллектив зна-
ют и любят, он давно стал поистине народным. В ходе обще-
ния была затронута также тема 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. «Факел» подготовил большую празд-
ничную программу к этому важному историческому событию 
и обязательно представит ее землякам. В. Коваленко особо 
отметил, что в репертуаре хора много патриотичных песен, и 
это как нельзя лучше соответствует духу предстоящего все-
народного праздника.

Н. БЫКОВА.

У ПАЛАТЫ НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
В Ставрополе прошло внеочередное 
собрание членов торгово-промышленной 
палаты края.

 Был рассмотрен отчет о деятельности палаты, а также во-
просы, связанные с изменением устава и выборами руко-
водящих органов. В работе собрания приняли участие зам-
пред правительства СК Г. Ефремов, вице-президент Торгово-
промышленной палаты России И. Гореловский. На должность 
президента ТПП края в результате был избран А. Мурга, кото-
рый, напомним, является депутатом Госдумы СК. 

Ю. ЮТКИНА. 

КОЛЛЕГИЯ МИНТРУДА 
СТАВИТ ЗАДАЧИ
В доме-интернате ветеранов труда «Бештау» 
поселка Иноземцево прошла коллегия 
краевого министерства труда и социальной 
защиты населения.

 В выступлениях министра А. Карабута и его заместителей 
подведены итоги работы учреждений социальной защиты в 
прошлом году и поставлены перспективные задачи. Отмеча-
лось, что, несмотря на экономический кризис, министерству 
удалось сохранить и даже увеличить ассигнования, которые на-
правлялись на помощь людям, попавшим в трудные жизненные 
ситуации, а также на повышение качества услуг, создание нор-
мальных условий для труда и отдыха жителей края. 

А. ФРОЛОВ.

К ПАСХЕ
Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, в строящемся Казанском 
кафедральном соборе на Пасху (4 апреля) 
состоится первая служба. 

Вице-мэр Ставрополя И. Бестужий во время совещания на 
стройплощадке призвал строителей сосредоточить усилия на 
благоустройстве и облагораживании территории храма. В мар-
те должны быть оформлены входы в собор, смонтировано вре-
менное внутреннее и внешнее освещение. Специалистам МУП 
«Горзеленстрой» поручено приступить к подготовительным ра-
ботам по озеленению территории. Напомним, что сметная сто-
имость соборного комплекса, включающего главный храм, ча-
совню и колокольню, составляет 280 миллионов рублей, из ко-
торых освоено более половины. 

Н. ГРИЩЕНКО.

СТАВРОПОЛЮ
ДАЛИ МИЛЛИАРД
В Ставрополе состоялось внеочередное 
заседание городской Думы. 

 Накануне Международного женского дня председатель ГДСК В. Коваленко пригласил в Думу представительниц 
прекрасного пола, добившихся заметных успехов в трудовой деятельности и общественной работе

Н
АГРАДЫ вручал замести-
тель председателя ПСК 
Геннадий Зайцев. Такая 
акция в канун прекрасно-
го весеннего праздника 

Восьмого марта проходит на 
Ставрополье во второй раз. В 
прошлом году медали удосто-
ены 87 женщин, а вчера их ряды 
пополнили еще 74 ставрополь-
чанки. Г. Зайцев отметил, что 
это свидетельство того, что в 
крае по-прежнему сильны цен-
ности семьи и материнства.

- Воспитание детей - тяжелый 
труд, требующий больших ма-
териальных затрат и огромной 
человеческой энергии. Непро-
стыми могут быть судьбы, но за 
спиной у каждой из вас достой-
но прожитая жизнь, уважение 
близких. А главное - дети, мно-
гие из которых уже сами прочно 
стали на ноги. Всегда был уверен 
и, изучая ваши биографии, еще 
раз убедился - в большой семье 
фундамент личности заклады-
вается очень крепко, - обратил-
ся он к собравшимся. 

Каждодневных забот у мно-
годетных обладательниц на-
грады-2010 хватает с лихвой. 
Потому организаторы реши-
ли для официального вручения 
пригласить в краевую столи-
цу по одной представительни-
це из каждой территории Став-
рополья. Остальные женщины 
получат награды из рук пред-
ставителей местной власти на 
праздничных мероприятиях в 
районах и городах. Так, меда-
лью «Материнская слава» пер-
вой степени будут награждены 
четыре ставропольчанки. Одна 
из них, Татьяна Кизилова, ма-
ма одиннадцати детей. Их се-
мью в городе знают очень мно-
гие: Татьяна Леонидовна вме-
сте с младшими детьми много 
лет подряд бескорыстно тру-
дится над обустройством ми-
крорайона. Три ее старших сы-
на работают водителями, од-
на из дочерей учится во Фран-
ции. Еще одна награжденная - 
представительница Благодар-

Церемония вручения многодетным матерям медалей «Материнская слава» прошла вчера в правительстве края

ненского района Ульяна Черни-
кова - родила и воспитала де-
сятерых детей. Старшие чет-
веро работают, младшие учат-
ся в школе. Дети Ульяны Васи-
льевны провожали ее на цере-
монию в Ставрополь с плака-
том «Славься, большая мамоч-
ка!», а организаторы акции дали 
ей одно из самых лестных для 
женщины определений: «Забот-
ливая мать и замечательная хо-
зяйка». Медалей второй степе-

ни удостоены 16 ставрополь-
ских матерей, у которых «в ак-
тиве» от семи до девяти детей. 
А «Материнскую славу» третьей 
степени получили 54 предста-
вительницы прекрасного по-
ла за рождение пяти или шести 
детей. Одна из счастливых ее 
обладательниц Нина ДИРИНА 
(на снимке) приехала на вру-
чение награды из села Тищен-
ского Изобильненского района. 
Она призналась, что ребенком в 

Азербайджане жила по сосед-
ству с семьей, где росло десять 
детишек. Нина Ивановна была 
уверена, что у нее будет столь-
ко же, но Дирины пока решили 
остановиться на рождении трех 
сыновей и трех дочек:

- Мы с мужем - люди «от со-
хи», и всех детей воспитывали 
так, чтобы имели ремесло в ру-
ках, - гордится многодетная ма-
ма. – Профессии у них простые 
и нужные: парикмахер, тракто-

рист, водитель. А на Восьмое 
марта я никогда не была обде-
лена подарками: бывало, что 
в доме под праздник полок не 
хватало – некуда было ставить 
поделки, открытки и рамки с ри-
сунками. Скоро ждем еще по-
полнения….от детей (смеется). 
Внучка родится, и будет у меня 
уже бабушкина слава! 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Фабрика «звезд» 
на погоны

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В минувшую среду в администрации 
Железноводска прошло выездное заседание 
избирательной комиссии Ставропольского края. 

О
БСУЖДАЛИ ход подготовки к проведению 14 марта до-
полнительных выборов депутата ГДСК по Буденновскому 
одномандатному избирательному округу № 3, досрочных 
выборов главы города-курорта Железноводска и рефе-
рендума по вопросу объединения города Буденновска и 

Буденновского района в единый муниципалитет. 
Участники заседания обсудили уровень готовности избира-

тельных участков, бюллетеней и открепительных удостовере-
ний, организацию работы наблюдателей. Все идет по плану. 
Было высказано мнение: информацию о предстоящих выбо-
рах надо больше освещать в СМИ. Председатель крайизбирко-
ма Борис Дьяконов обратил внимание собравшихся на то, что 
нужно обеспечить условия для голосования людям с ограни-
ченными возможностями - оборудовать избирательные участ-
ки пандусами, решить вопросы доставки бюллетеней тем, кто 
не может прибыть на участки. 

Полным ходом идет подготовка к референдуму по вопросу 
объединения города Буденновска и Буденновского района. Их 
«раздел», санкционированный краевым законом в 2004 году, 
привел к ряду системных недостатков в развитии территории, 
конфликтным ситуациям в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры и т.п. Преобразование территории в единый му-
ниципалитет должно создать дополнительный потенциал для 
ее роста. Поэтому сейчас одна из главных задач - как можно 
более полно информировать граждан города и района о про-
цедуре предстоящего референдума, который, без преувели-
чения, будет судьбоносным. 

В Железноводске предвыборная кампания в целом идет ров-
но, явных нарушений и «черного пиара» не наблюдается. Одна-
ко ко Дню защитника Отечества от имени одного из кандидатов 
были разосланы адресные поздравления некоторым жителям 
города, что является нарушением закона о персональных дан-
ных. Сам кандидат утверждает, что никакого отношения к это-
му не имеет - представленные им в теризбирком агитационные 
материалы были безадресными. Является ли данный инцидент 
«происками конкурентов» или необдуманным поступком само-
го кандидата - это выясняют сейчас прокуратура и милиция. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

ним праздником, спикер крае-
вого парламента заметил, что 
благодаря Женщине, ее извеч-
ному стремлению к согласию, 
любви, добру и созиданию, не 
просто продолжается жизнь, но 
и расцветает яркими красками 
наш хрупкий мир. Он обратил 
внимание на то, что, полностью 
отдаваясь своему профессио-
нальному долгу, решая массу 
вопросов и задач на своем ра-
бочем месте, наши женщины - 
труженицы успевают еще быть 
заботливыми мамами и любя-
щими женами, великолепными 
хозяйками и просто красавица-
ми. В. Коваленко коротко отчи-
тался о работе парламентари-
ев за прошлый год по вопросам 
материнства и детства, здраво-
охранения, социальной полити-
ки и заверил, что даже в усло-
виях экономического кризи-
са депутаты приложат все уси-
лия, чтобы сделать жизнь жен-
щин Ставрополья лучше.

 А еще были памятные по-
дарки, цветы и праздничный 
концерт.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Выкрутить лампочку и дать ремня

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней более ста сотрудников 
ведомства, которых еще называют пресс-
секретарями, подводили итоги, делились на-
работками и обменивались опытом умения 
найти общий язык с пишущей и снимающей 

братией, обсуждали проблемы и перспективы осве-
щения деятельности СКП РФ в СМИ. В мероприя-
тии приняли участие не только сотрудники органов 
следствия, но и их коллеги из смежных ведомств: 
МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры.

С
ОБРАВШИЕСЯ подписали декларацию об 
образовании Северо-Кавказского отделе-
ния Ассоциации контрольно- счетных орга-
нов субъектов РФ и избрали председателя. 
Им стал председатель контрольно-счетной 

палаты Республики Ингушетия Магомет Белхаро-
ев, его заместителем – председатель счетной па-
латы Ставропольского края Андрей Колесников.

- В настоящее время руководство страны уделя-

-В
ОПРОС покупки жилья 
уже не раз поднимал-
ся на наших встречах, - 
обратился к ветеранам 
первый заместитель 

главы города Александр Курба-
тов. – И вы прекрасно знаете, на-
сколько сложной оказалась эта 
задача в условиях несоответ-
ствия размера субсидии рыноч-
ным ценам, но найти пути реше-
ния нам удалось. Мы вышли на 
финишную прямую, и сегодня 
необходимо наладить макси-
мально эффективное взаимо-
действие, чтобы оперативно ре-
шать все возникающие вопросы.

В прошлом году воспользо-
ваться жилищной субсидией 
удалось 58 ветеранам. Осталь-
ные столкнулись с известными 
трудностями: найти в краевом 
центре квартиру стоимостью в 
772,4 тысячи рублей невероят-
но сложно. И на данный момент 
в перечне очередников 155 че-
ловек. При этом список четко 
делится на две части: 75 вста-
ли на учет до 1 марта 2005 года, 

80 – после этой даты. В течение 
2010 года к ним может добавить-
ся еще полсотни фамилий. 

Федеральные власти публич-
но озвучили обязательство к 
65-летию Победы обеспечить 
жильем очередников из первой 
части списка. И мэрия города на 
сегодняшний день разработала 
несколько вариантов достиже-
ния этой цели.

В частности, удалось догово-
риться с рядом застройщиков, ко-
торые готовы уступить одноком-
натные квартиры в строящих-
ся домах по обозначенной госу-
дарством цене. Однако база этих 
предложений постоянно меняет-
ся и не всегда в сторону увеличе-
ния. Не секрет, что однокомнат-
ные квартиры малой площади яв-
ляются наиболее ликвидным то-
варом на рынке первичного жи-
лья. И если ветерана все устра-
ивает – мешкать, раздумывать 
и выжидать не стоит, не успеешь 
оглянуться, как квадратные ме-
тры выкупят предприимчивые 
игроки рынка недвижимости.

БУЙНОЗРЯЧИЕ
Так прозвали в шоферской 

среде водителей легковушек, ко-
торые ради придания своей тач-
ке «крутизны» поставили в фары 
лампы с газоразрядными источ-
никами света. Страдать от сле-
пящего луча встречного авто (как 
правило, «световой левак» уста-
навливают на изделия россий-
ского автопрома) приходилось, 
пожалуй, каждому автолюбите-
лю. Удовольствие, прямо скажу, 
сомнительное - «зайчики» дол-
го потом в глазах такие, словно 
смотрел без защитных очков на 
сварочные работы. 

- Правила дорожного движе-
ния запрещают эксплуатацию 
машин с неправильно оборудо-
ванными световыми приборами, 
- говорит заместитель начальни-
ка отдела дорожно-патрульной 
службы УГИБДД ГУВД по СК 
Игорь Семенов. - Ведь согласно 
ГОСТу, в фары, предназначенные 
для обычных ламп, нельзя ста-
вить ксеноновые. Потому что та-
кая замена угрожает безопасно-
сти дорожного движения вслед-
ствие целого ряда факторов. За 
езду с «неправильным светом» 
физическому лицу грозит без-
альтернативное лишение прав 

на срок от шести месяцев до го-
да с конфискацией световых при-
боров, должностному - штраф до 
20 тысяч, юридическому - штраф 
до полумиллиона рублей. 

Запрет на самовольную уста-
новку ксенона дело, в общем-
то, не новое. Пресловутый ГОСТ, 
запрещающий «буйнозрячесть», 
был принят еще в 1999 году, и, 
по идее, вот уже десять лет та-
кие лампы в фарах вне закона. Но 
все эти годы сотрудники ГИБДД 
проверяли правильность свето-
вых приборов только во время 
проведения техосмотра. О бес-
пристрастии проверок красноре-
чиво свидетельствует тот факт, 
что по дорогам России ныне ез-
дят сотни тысяч водителей с «не-
правильным» ксеноном, установ-
ка которого, к слову, в среднем 
обходится около 10 тысяч ру-
блей. Теперь в автомастерских 
выстраиваются очереди жела-
ющих расстаться с «левым» ксе-
ноном, чтобы не распрощаться с 
водительским удостоверением. 
И, как водится на Руси, расцен-
ки на услуги по ликвидации не-
правильных лампочек уже взле-
тели до небес. Но другого выхо-
да, как платить, у «буйнозрячих» 
нет - ведь согласно изданному 
ГИБДД МВД РФ «Разъяснению об 

использовании ксеноновых фар» 
инспекторы ДПС имеют право 
проверять соответствие свето-
вых приборов прямо на дороге и 
на месте могут лишать водите-
лей прав и выкручивать лампоч-
ки. Если проверка случается но-
чью, то фары отдаются водителю 
на временное хранение, чтобы он 
мог отогнать машину. 

ПРИСТЕГНИТЕСЬ 
Второе новшество уже вызва-

ло переполох среди владельцев 
и водителей междугородных ав-
тобусов (то есть едущих в рейс, 
превышающий 50 километров), 
а также пассажиров. 24 февра-
ля председатель Правительства 
России В. Путин подписал по-
становление о внесении изме-
нений в документ, которым бы-
ли утверждены Правила дорож-
ного движения и Основные поло-
жения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. Поправки, в ка-
тегоричной форме предписыва-
ющие, что: «В автобусах, исполь-
зуемых для перевозки пассажи-
ров в междугородном сообще-
нии, места для сидения должны 

быть оборудованы ремнями без-
опасности», вступили в силу спу-
стя три дня после подписания. 
Вот так. Коротко и ясно. Должны 
быть оборудованы - и точка. Ина-
че с 1 марта будут штрафовать и 
водителей, и не пристегнувших-
ся пассажиров. 

Идея «дать ремня» автобусам 
сама по себе хороша. Ведь если 
вспомнить череду ДТП с участи-
ем пассажирского транспорта 
большой вместимости, унесшую 
жизни сотен людей, приходишь к 
выводу, что, будь люди пристег-
нуты, жертв могло быть гораздо 
меньше. Об этом шла речь на со-
вещании по проблемам безопас-
ности дорожного движения в ав-
густе прошлого года: президент 
России Дмитрий Медведев пору-
чил правительству принять ме-
ры для оборудования сидений в 
междугородных автобусах рем-
нями безопасности. А полгода 
назад Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта ра-
зослала автотранспортным ком-
паниям предупреждение о гряду-
щем введении этой нормы. В на-
шем же крае речь о необходимо-
сти оснастить автобусы ремнями 
безопасности шла на декабрь-
ской комиссии по БДД в Ново-
александровске, которую про-

водили правительство края и 
УГИБДД ГУВД по СК. Так что но-
вовведение для перевозчиков на 
местах по идее не должно было 
стать громом среди ясного неба. 
На самом же деле к такому пово-
роту дела транспортники оказа-
лись не готовы. И не только по-
тому, что понадеялись на авось - 
мол, пошумят и забудут. Оказы-
вается, никто не объяснил, как 
оборудовать кресла ремнями 
безопасности и как должны вы-
глядеть эти самые ремни. 

Во-первых, в России практиче-
ски весь междугородный транс-
портный парк состоит из автобу-
сов, на которых ремней безопас-
ности не было отродясь - они не 
предусмотрены конструкцией. А 
следуя постановлению правитель-
ства, транспортники за весьма ко-
роткий срок должны умудриться 
где-то заказать эти ремни в до-
статочном количестве, устано-
вить их, да еще и сертифициро-
вать внесенные в конструкцию 
транспортного средства измене-
ния (ведь если этого не сделать, 
штраф за нарушение обеспечен). 

Во-вторых, открытым оста-
ется вопрос - где и кто такое пе-
реоборудование будет произво-
дить. Если рассуждать здраво, 
заниматься установкой ремней 

должны специализированные 
компании. Однако пока таковых 
в России, насколько известно, не 
больше десятка. 

В-третьих, правительство стра-
ны «забыло» о техническом ре-
гламенте, предъявляющем опре-
деленные требования к ремням 
безопасности. А этот регламент 
(между прочим, также утвержден-
ный постановлением Правитель-
ства РФ) вступает в силу… лишь в 
сентябре нынешнего года. По ло-
гике выходит, что на сегодняшний 
день в салоне автобуса сгодится 
любой ремень, лишь бы им мож-
но было пристегнуться? А вот уже 
с осени все «неправильные» рем-
ни автоперевозчики и автопроиз-
водители будут обязаны заменить 
на правильные? 

И уж к гадалке не ходи, такое 
«ременное» новшество ударит по 
карману пассажиров - оно потре-
бует немалых вложений, которые 
перевозчики в итоге включат в 
цену билета. 

- Оснастить один автобус (а их 
у нас на предприятии без мало-
го сотня) будет стоить около 50 
тысяч рублей, - выразила общее 
мнение ставропольских пере-
возчиков главный бухгалтер ОАО 
Предприятие № 1564 Валенти-
на Заворотынская. - Однако да-

же закупи мы эти ремни, устано-
вить их своими силами не имеем 
права. А спецпредприятий, кото-
рые могут это делать, на Ставро-
полье нет. 

Да уж, нечего сказать, дилем-
ма: сотрудники ГИБДД не могут 
не исполнять постановление 
правительства страны, однако 
начни они штрафовать междуго-
родных перевозчиков и пассажи-
ров, тут и до транспортного кол-
лапса недалеко.

- Пока что к репрессивным ме-
рам в отношении автоперевоз-
чиков мы прибегать не будем, - 
комментирует непростую ситу-
ацию начальник отдела техниче-
ского надзора и регистрационно-
экзаменационной работы УГИБДД 
ГУВД по СК полковник милиции 
Владимир Морин. - Проведем 
разъяснительную работу, напра-
вим соответствующие предписа-
ния должностным лицам, ответ-
ственным за организацию меж-
дугородных пассажирских пере-
возок. Дадим время на то, чтобы 
транспортные предприятия при-
вели свой автопарк в соответ-
ствие с постановлением прави-
тельства. А затем Госавтоинспек-
ция будет спрашивать с перевоз-
чиков по всей строгости закона.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

С 1 марта для водителей легковушек и междугородных автобусов действуют новые «правила игры» на дорогах. Первым нужно очистить авто 
от нелицензированного «ксенона», вторым - оборудовать салоны пассажирскими ремнями безопасности. И если необходимость избавить участников 

дорожного движения от слепящего света ксеноновых фар не вызывает у народа никакого сомнения, то второй вопрос не так однозначен.

В 
НЕЙ приняли участие спи-
кер краевого парламен-
та В. Коваленко, члены ко-
митета ГДСК по аграрным 
вопросам и продоволь-

ствию во главе с его председа-
телем А.  Шияновым, предста-
вители территориальных отде-
лений федеральных структур, 
органов местного самоуправле-
ния, ученые, банкиры и, конеч-
но, сами аграрии. О проблемах 
регионального АПК, задачах на 
ближайшую перспективу и ре-
зервах, способных вывести от-
расль на новую ступень разви-
тия, рассказал в своем докладе 
министр сельского хозяйства СК 
А. Манаков.

Из достижений: в прошлом 
году был собран третий по вели-
чине урожай зерновых (7,1 млн. 
тонн) и второй - сахарной свеклы 
(1,1 млн. тонн). Неплохо сработа-
ло животноводство. Ставрополь-
ские агропредприятия стабильно 
держат позиции в рейтингах луч-
ших в стране.

Но, к сожалению, далеко не так 
радужно выглядят финансовые 
показатели отрасли. Сумма вы-
ручки от реализации сельхозпро-
дукции, работ и услуг в АПК снизи-
лась на пять процентов, составив 
38 млрд. рублей. 2,5 млрд. рублей 
крестьяне недополучили только 
из-за падения цен на зерно. Об-
щая прибыль отрасли уменьши-
лась вдвое - до 4,2 млрд. рублей. 

А. Манаков обратил внима-
ние присутствующих на то, что 
субъекты агробизнеса находят-
ся в одинаковых условиях, в том 
смысле, что погода, задумав «по-
капризничать», не делает исклю-
чения ни для кого. То же касает-
ся ситуации на агропродоволь-
ственном рынке, конъюнктуры 
цен и т.д. Между тем одни хо-
зяйства развиваются, а другие не 
получают ничего, кроме убытков. 
По мнению А. Манакова, во мно-

гом это зависит от того, насколь-
ко руководитель хозяйства умеет 
разделять карманы: свой и кол-
хозный. Хороший глава никогда 
их не спутает, уверен он. 

АПК края нужно пересмо-
треть приоритеты. Ограничить 
производство зерна, переизбы-
ток которого на рынке не заме-
чает только ленивый, и «дать до-
рогу» востребованным культу-
рам: сое, рапсу, сахарной све-
кле, льну масличному, гороху, 
кукурузе и т.д. Скажем, в СПК 
колхозе-племзаводе «Казьмин-
ский» Кочубеевского района уро-
вень рентабельности сои по ито-
гам прошлого года превысил 150 
процентов, сахарной свеклы - 90 
процентов, озимый рапс дал 36 
процентов прибыли. 

Далеко не на полную мощ-
ность развивается овощевод-
ство. Например, сегодня Ставро-
полье занимает в общероссий-
ском рейтинге лишь 45-е место 
по объемам производства кар-
тофеля, по урожайности мы и 
вовсе в седьмом десятке. А вот 
астраханцы уже «распробова-
ли» этот корнеплод. Его выращи-
вание оказалось настолько вы-
годным, что здесь даже отказа-
лись от пшеницы в его пользу. По 
300 и более процентов доходно-
сти дает в отдельных хозяйствах 
садоводство. Но это при усло-
вии строительства собственных 
хранилищ. Огромный потенциал 
таит в себе цветоводство - еже-
годно Ставрополье импортирует 
свежих цветов больше чем на два 
миллиарда рублей.

Отдельно А. Манаков оста-
новился на ситуации в животно-
водстве. По итогам прошлого го-
да оно стало прибыльным только 
в 10 районах края. А кое-где на-
правление было полностью лик-
видировано. Но, вместо того что-
бы отправлять буренок под нож, 
министр сельского хозяйства 

края призвал руководителей хо-
зяйств проанализировать, на-
сколько грамотно в хозяйстве по-
ставлено содержание поголовья. 
Он также сообщил, что Минсель-
хоз РФ всерьез занялся вопро-
сами ценообразования на рын-
ке молока. В частности, третье-
го марта на первом Националь-
ном съезде производителей мо-
лока Е. Скрынник заявила о на-
мерении государства провести в 
2010 году закупочные интервен-
ции по молоку в объеме 300 ты-
сяч тонн. Цены станут известны 
до конца месяца, пообещала гла-
ва аграрного ведомства. 

Не исключено, что поддерж-
ку получит и овцеводство Став-
рополья, которое, как известно, 
переживает далеко не лучшие 
времена, а в нынешнем году по 
непонятным причинам было ли-
шено финансирования на феде-
ра льном уровне. По словам 
А. Манакова, краевой минсель-
хоз пытается исправить эту ситу-
ацию. Есть надежда, что удастся 
изыскать 200-300 млн. государ-
ственных рублей. 

Председатель краевого пар-
ламента В. Коваленко, со своей 
стороны, выделил «болевые точ-
ки» ставропольского АПК. Осо-
бенно остро, по его мнению, сто-
ит проблема технического пере-
вооружения. Это дорого, но не-
обходимо. Однако налицо пара-
докс: в прошлом году в бюдже-
те края было заложено более 60 
млн. рублей, предназначенных на 
компенсирование части стоимо-
сти приобретаемой техники. Од-
нако эти средства оказались не-
востребованными. В этом году 
на эти цели уже предусмотрено 
вдвое меньше. 

На Ставрополье также необ-
ходимо максимально возродить 
систему потребительской коопе-
рации, считает спикер ГДСК. Со-
ответствующий закон в насто-

ящее время находится в рабо-
те. Актуально создание союзов 
производителей и переработчи-
ков мясной, молочной и овощной 
продукции. Им нужно учиться 
лоббировать свои интересы во 
властных структурах, установить 
единые правила на рынке и вести 
согласованную ценовую полити-
ку. В. Коваленко пообещал таким 
объединениям законодательную 
поддержку. 

Кроме того, он сообщил об 
инициативах, с которыми крае-
вые депутаты вышли в россий-
ский парламент. Прежде всего 
это касается изменения законо-
дательства о банкротстве. Как 
известно, федеральный закон о 
несостоятельности не опреде-
ляет четких признаков предна-
меренного банкротства, а арби-
тражных управляющих наделяет 
практически неограниченными 
полномочиями, не обременен-
ными серьезной ответственно-
стью. Это провоцирует предста-
вителей частного бизнеса подво-
дить к банкротству даже эконо-
мически сильные организации, 
отметил В. Коваленко. Поэтому 
депутаты ГДСК в порядке законо-
дательной инициативы внесли в 
ГДРФ проект федерального за-
кона, предусматривающий отме-
ну процедуры банротства сель-
хозорганизаций. Другое пред-
ложение ставропольских парла-
ментариев связано с внесением 
изменений в законодательство 
об обороте земель сельхозназ-
начения. Речь идет о предостав-
лении права муниципальным об-
разованиям сдавать невостребо-
ванные земельные доли в аренду 
сельхозорганизациям или фер-
мерам без проведения торгов. 
Не забыта и инициатива об огра-
ничения поголовья скота и птицы 
на частных подворьях. 

 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Не путать карманы 
- свой и колхозный
В краевом министерстве сельского хозяйства состоялась традиционная 

ежегодная экономическая конференция работников АПК

ДЕНЕЖКИ СЧЕТ ЛЮБЯТ
В Пятигорске под председательством заместителя руководителя аппарата Счетной 
палаты РФ Николая Столярова прошло совещание руководителей контрольно-
счетных органов регионов, входящих в СКФО. В совещании принял участие 
заместитель полпреда РФ в СКФО Владимир Швецов.

   Участники совещания 
       подписывают декларацию.

ет большое внимание социально-экономическому 
развитию СКФО, - подчеркнул Владимир Швецов. - 
Разрабатываются комплексные программы разви-
тия субъектов округа, значительные средства бу-
дут выделены из федерального бюджета. И помощь 
окружного отделения ассоциации в качественном 
контроле за финансовыми потоками будет неоце-
нима. Теснейший контакт аппарата полпредства с 
вами мы гарантируем. 

Комментируя цели и задачи нового отделения, 
Николай Столяров заявил, что совокупные бюджет-
ные возможности субъектов, входящих в СКФО,  
огромные.

- Однако нас больше беспокоит вопрос эффек-
тивности бюджетных расходов. Можно огромней-
шие многомиллиардные средства израсходовать 
все до копейки, и израсходовать законно, но люди 
в регионе реально ничего не получат. Поэтому для 
нас в оценке эффективности расходования бюд-
жетных средств представляют интерес социальные 
проблемы - безработица, занятость, антикризис-
ные меры. Люди должны жить нормальной, счаст-
ливой жизнью. Также для нас важно не только вы-
явить нарушителей финансовой дисциплины, но и 
создать условия для невозможности подобных на-
рушений, - подчеркнул он.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Фото автора.

Ветеранам предложили долю
В Ставрополе  участникам Великой Отечественной 
войны отдадут новый дом. Такое решение принял 
глава города Николай Пальцев. Пути обеспечения 
жильем нуждающихся и механизмы реализации 
различных вариантов представители мэрии 
обсудили с советом ветеранов города. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
В Москве, в центральном аппарате Следственного комитета при прокуратуре России, 
прошел семинар-совещание старших помощников руководителей территориальных 
следственных органов по взаимодействию со средствами массовой информации. 

Завершился семинар приятным событием - на-
граждением лучших пресс-секретарей террито-
риальных следственных органов СКП РФ, сумев-
ших наладить наиболее эффективное взаимодей-
ствие с журналистами. Ведь именно благодаря 
творческому подходу и энергии таких сотрудников 
по итогам прошлого года ведомство заняло пер-
вую строчку рейтинга открытости  для общества и 
прессы. Высшей награды - медали «За отличие» - 
были удостоены пятеро старших помощников ру-
ководителей терорганов по связям со СМИ. В их 
числе и старший помощник руководителя след-
ственного управления СКП РФ по Ставропольско-
му краю Екатерина Данилова. Надо отметить, что 
в «великолепную пятерку», кроме нашей земляч-
ки, вошли еще два представителя «новорожден-
ного» Северо-Кавказского федерального округа - 
Светлана Горбанова из Дагестана и Низами Рад-
жабов из Ингушетии. 

- Получение столь высокой награды стало воз-
можным благодаря мастерству и профессиона-
лизму журналистов, работающих в нашем регио-
не, - так прокомментировала свою профессиональ-
ную победу в разговоре с корреспондентом «СП» 
Е. Данилова. - Выражаю надежду, что и в дальней-
шем творческий союз ставропольских следовате-
лей и представителей СМИ будет с успехом решать 
поставленные руководством страны задачи. Ведь 
цель у нас одна – защитить права граждан от пре-
ступных посягательств и наказать по справедли-
вости преступивших закон.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

   Медаль Е. ДАНИЛОВОЙ вручает замести-
      тель председателя СПК РФ Ю. НЫРКОВ.

В этом контексте очень важ-
ным можно назвать решение 
мэрии Ставрополя о строи-
тельстве ветеранского дома в 
Северо-Западном районе горо-
да. 108-квартирная многоэтажка 
на проспекте Кулакова уже сто-
ит, лифтами оснащена. Осталось 
выполнить внутренние работы и 
отделку. Проект предусматри-
вает наличие 80 однокомнат-
ных квартир, которые могут по-
крыть половину всей городской 
потребности в жилье для вете-
ранов. Компания, начинавшая 
строительство, из-за финансо-
вых трудностей завершить объ-
ект не может, но администрации 
удалось привлечь к решению во-
проса другого застройщика, го-
тового выкупить недострой, до-
вести дом до ввода в эксплуата-

цию и предоставить квартиры 
площадью 35-36 квадратных 
метров. Технический надзор за 
строительством будет осущест-
влять МУП «Стройинвест».

Теперь дело за ветеранами. 
Им необходимо заключить дого-
воры долевого участия в строи-
тельстве, после чего минстрой 
Ставропольского края перечис-
лит деньги компании для завер-
шения работ. Чем быстрее это 
произойдет, тем быстрее со-
стоится новоселье.

- Процесс уже пошел: наши 
ветераны выезжают на объек-
ты, смотрят. И спрашивают у 
меня: а что нам дальше делать? 
«Каков алгоритм действий?» – 
поинтересовался у чиновни-
ков председатель совета вете-
ранов Промышленного района 
Павел Ковтун.

Последовательность шагов, 
как выяснилось, тщательно про-
думана. Администрацией горо-
да разработан четкий план, на-
значены лица, несущие пер-
сональную ответственность за 
каждый этап работы. Ветеранам 
сообщили их имена и телефоны.

- Транспорт для выезда мы 
предоставим. Ветерану нужно 
посмотреть и выбрать кварти-
ру из предложенного перечня, 
- пояснил Александр Курбатов. 
– Все остальное делают наши 

специалисты: готовят договор 
долевого участия, осуществля-
ют технический надзор за стро-
ительством, формируют пакет 
документов для минстроя, ре-
гистрируют сделку в регистра-
ционной палате. В итоге вете-
ран получает на руки докумен-
ты, оформленные в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства. Администрация бе-
рет на себя всю ответственность 
за сдачу дома в утвержденные 
сроки.

Первый заместитель главы 
города обратил внимание вете-
ранов, что все квартиры по до-
говорам долевого участия будут 
полностью готовы к вселению. 
Бюджетный вариант отделки 
застройщики выполнят к вводу 
в эксплуатацию – кафель, лино-
леум, побелка, покраска, меж-
комнатные двери и сантехника.

Параллельно сотрудники 
управления труда и социальной 
защиты занимаются подбором 
вариантов на вторичном рынке 
жилья. Кстати, при желании ве-
теран может дополнить субси-
дию собственными средствами 
и использовать ее для покупки 
квартиры большей площади и 
стоимости.

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

ИНФО-2010

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР СО ВЗЛОМОМ
Вчера в Ессентуках в 
четыре часа утра запылал 
Предгорный районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по СК. 

Пожар произошел в по-
мещении, в котором разме-
щались рабочие места че-
тырех судебных приставов-
ис полнителей. Внутренняя 
часть помещения выгорела на 
50 процентов, исполнитель-
ные документы, находивши-
еся здесь, частично повреж-
дены как пожаром, так и во 
время его ликвидации. Со-
трудники госпожнадзора Ес-
сентуков в качестве предва-
рительной причины ЧП назы-
вают умышленный поджог. С 
места происшествия изъята 
расплавленная металличе-
ская 20-литровая канистра со 
следами легковоспламеняю-
щегося вещества. Обнаруже-
ны и следы взлома помеще-
ния архива, расположенного 
в административном здании. 
В настоящее время на месте 
происшествия работает спе-
циально созданная в УФССП 
РФ пр СК комиссия, сообщает 
пресс-служба ведомства. Од-
нако должникам района рас-
слабляться не стоит. Как отме-
тил главный судебный пристав 
края Д. Ткаченко, порча доку-
ментов, которых, по предвари-
тельным данным, частично по-
страдало не более 10 процен-
тов,  не повлияет на выполне-
ние судебными приставами 
служебных задач.  Потому как 
материалы исполнительных 
производств хранятся не толь-
ко на бумажных носителях, но 
и  в    электронной базе данных. 

Ю. ФИЛЬ.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ДЕТЕЙ ОТ УЛИЦЫ
«Взаимодействие 
органов управления 
образованием, 
образовательных 
учреждений и органов 
внутренних дел 
в организации работы 
по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
- такова тема 
межведомственного 
семинара, прошедшего 
в Невинномысске. 

Организовало его краевое 
министерство образования. 
Социальные педагоги, пси-
хологи, руководители город-
ских и районных отделов об-
разования, инспекторы УВД 
по делам несовершеннолет-
них рассматривали главную 
проблему: как защитить де-
тей от влияния улицы, какую 
альтернативу им предоста-
вить. Подробно был рассмо-
трен опыт работы в данном 
направлении, накопленный в 
городе химиков. Здесь ввели 
ставки педагогов допобразо-
вания в школах для препода-
вания в кружках, спортивных 
секциях, работает школьная 
футбольная лига, объединив-
шая более 700 детей и под-
ростков, каждое лето органи-
зуют выездной горный лагерь 
для трудных подростков, про-
водятся турниры, праздники, 
творческие фестивали, в ко-
торых может принять участие 
любой школьник. И хотя про-
блемы, конечно, есть, в про-
шлом году, например, удалось 
снизить уровень подростко-
вой преступности без малого 
на 30 процентов.

Организация психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи подрост-
кам, система работы школь-
ного психолога с детьми груп-
пы риска в сотрудничестве со 
школьным инспектором, ра-
бота с семьями – эти и мно-
гие другие актуальные вопро-
сы также обсудили участники 
семинара.

А. МАЩЕНКО.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ
В станице Незлобной Георгиевского района состоялся конкурс 

«Первый парень на селе». Поскольку 2010-й объявлен Годом учите-
ля,   в конкурсе приняли участие молодые педагоги из пяти общеоб-
разовательных учреждений района. Конкурсные задания отличались 
своеобразием. В дополнение к традиционной самопрезентации им 
пришлось  проявить кулинарные способности и на «большой  пере-
мене» готовить школьные завтраки. В итоге «Лучшим парнем на се-
ле» стал учитель из СОШ № 27 поселка Падинского Сергей Дружбин.

Н. ГРИЩЕНКО.
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В 
КОНЦЕ XVIII - начале XIX ве-
ка ситуация на Северном 
Кавказе была достаточно 
сложной. В состав империи 
вошли Восточная Грузия, 

Абхазия, Мегрелия, Имеретия, 
Гурия, ханства Северного Азер-
байджана. Однако горские наро-
ды Северного Кавказа практиче-
ски не находились под россий-
ским управлением, что созда-
вало постоянную угрозу тылам и 
коммуникационным линиям рос-
сийских войск в Закавказье. До 
Адрианопольского трактата 1829 
года под контролем Турции оста-
вались Черноморское побережье 
Кавказа и Закубанье, что созда-
вало для России ряд сложностей 
в регионе.

В результате войн с Турцией 
и Ираном к 1830 году во владе-
ние Российской империи перехо-
дит весь Северный Кавказ, а при-
соединение закавказских паша-
лыков еще больше изолирует от 
османского влияния Чечню, Да-
гестан, Кабарду, а также созда-
ет полосу безопасности между 
Грузией и Османской империей. 

По мере присоединения кав-
казских территорий перед Рос-
сией вставала проблема управ-
ления ими. Российские власти 
понимали, что унификация реги-
она по общеимперскому образцу 
будет малоэффективной, так как 
быстрая ломка традиционного 
социально-экономического, по-
литического и культурного укла-
да могла привести к негативным 
последствиям. Поэтому на тех 
территориях, которые находи-
лись как бы в вассальных отно-
шениях с империей, за местны-
ми правителями были сохранены 
их владельческие права. В тех же 
российских владениях на Кавка-
зе, где была введена имперская 
администрация, на гражданскую 
и военную службу рекрутирова-
лись представители местных на-
родов, не обязательно принадле-
жащие к социальным верхам или 
христианской вере. Главным кри-
терием были лояльность к Рос-
сии и профессиональная при-
годность.

С
ЛЕДУЕТ заметить, что поли-
тика в отношении местного 
населения была довольно 
продуманной: управление 
строилось с учетом соци-

ально-экономического, культур-
ного уровня народов. Так, для 
кочевых народов региона с 1802 
года была введена система при-
ставских правлений, «для при-
смотра за поведением» мест-
ного населения и исполнения 
ими распоряжений правитель-
ства», «внушения им в пристой-
ных случаях преимуществ и вы-
год жизни постоянной перед ко-

ДАТА

УКАЗУ ИМПЕРАТОРА - 150 ЛЕТ

Часть вторая.

НАМЕСТНИЧЕСТВО        

21 февраля (8 – по старому стилю) 2010 года исполнилось 150 лет, как 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. Публикуем продолжение исторического исследования.

(Продолжение. 
Начало в «СП» 

от 26.02.2010 г.).

чевой, не подавая, однако, ви-
да принуждения». В особенную 
обязанность приставов вменя-
лось собрание сведений о зако-
нах и обычаях подведомствен-
ных им народов, их обнародова-
ние и хранение. Но такая систе-
ма могла быть только переход-
ной формой правления, пригод-
ной лишь для военного времени. 
Поэтому к окончанию Кавказской 
войны она была заменена други-
ми формами административного 
управления регионом – военно-
народными управлениями, дей-
ствующими в рамках Кавказско-
го наместничества. 

Утверждение наместничества 
на Кавказе тесно связано с те-
ми военными действиями, кото-
рые была вынуждена вести Рос-
сия для того, чтобы окончатель-
но ввести регион в сферу импер-
ской политики и права. Один из 
самых трагичных периодов исто-
рии Северного Кавказа связан с 
Кавказской войной (1817-1864 
гг.). Именно в этот период на-
чалось становление основных 
предпосылок создания институ-
та кавказского наместничества, 
начальный этап которого свя-
зан с деятельностью А. П. Ермо-
лова, который первым поставил 
вопрос о необходимости предо-
ставления кавказскому намест-
нику особых полномочий. Перед 
Ермоловым встала дилемма – 
либо проявлять по отношению к 
местным народам и их обычаям 
мягкость и снисходительность и 
тем самым поощрять анархию, 
либо сурово пресечь ее, рискуя 
возбудить против себя всеоб-
щую ненависть. Он сделал выбор 
в пользу порядка и наводил его, 
сочетая жесткость с уважением 
к национальным особенностям.

Николай I, отказавшись от 
А. П. Ермолова, отказался и от 
его системы, посчитав ее мало-
продуктивной. Однако перспек-
тивы завершения Кавказской 
войны становились все менее 
определенными: Шамиль достиг 
беспрецедентного могущества, 
несмотря на  громадные усилия 
не допустить этого. Все это при-
вело к тому, что правительство 
пришло к выводу, что причина не-
удач – в отсутствии свободы дей-
ствий у командующего русскими 
войсками на Кавказе, в его чрез-
мерной зависимости от указаний 
Петербурга. Поэтому было при-
нято решение о предоставлении 
наместнику на Кавказе почти не-
ограниченных полномочий, изба-
вив его даже от ответственности 
перед военным министром.

Первым наместником стал 
граф Михаил Семенович Ворон-

цов. Он сумел добиться того, че-
го не смог сделать Ермолов – 
непосредственного подчинения 
российскому императору, минуя 
многочисленные министерства 
и ведомства. Все это позволило 
более эффективно проводить 
кавказскую политику и добить-
ся значительных результатов в 
ее осуществлении. 

Миротворческая политика 
М. С. Воронцова, считавшего, 
что покорение Кавказа не мо-
жет быть осуществлено одни-
ми только военными (силовыми) 
методами, была основана и на 
чисто прагматических сообра-
жениях: применение несиловых 
средств сокращало финансовые 
расходы, избавляло от необходи 
мости бесконечного увеличения 
контингента русских войск на 
Кавказе. В одном из донесений 
он писал: «Всякая перемена... и 
всякое нововведение, изменяю-
щее вековые обычаи, чрезвычай-
но трудно к введению везде, но 
особенно в здешнем крае, а по-
тому в подобных случаях надоб-
но действовать с большой осто-
рожностью. Насильственные ме-
ры не только не приносят добра, 
но и могут иметь очень дурные 
последствия». 

К 
ЧИСЛУ первостепенных проб-
лем, решением которых 
должно было заниматься 
Кавказское наместниче-
ство, принадлежали задачи 

хозяйственного характера, свя-
занные с проведением ремонт-
ных, строительных, инженерных 
работ. В распоряжении намест-
ника находились также финан-
сы, отпущенные на хозяйствен-
ное развитие края. Его особого 
внимания требовали меропри-
ятия по разработке природных 
богатств Кавказа, по развитию 
сельского хозяйства, промыш-
ленности, торговли, просвеще-
ния, городского строительства. 

При наместничестве Ворон-
цова в 1848 г. открыт первый му-
зей на Северном Кавказе – баль-
неологический консерваториум в 
Пятигорске, в 1850 г. – музей ка-
менных древностей региона и 
Пятигорское уездное училище, 
в 1851 г. – первый театр. Актив-
но осваивались Кавказские Ми-
неральные Воды, которые были 
переданы в его подчинение.

В это время произо-
шел и ряд территориально-
административных преобразо-
ваний, в основе которых лежал 
губернский принцип. Так, в со-
ответствии с Указом Правитель-
ствующего Сената от 2 мая 1847 
г. Кавказская область была пере-

именована в Ставропольскую гу-
бернию, что повысило ее статус.

М. С. Воронцова на посту на-
местника сменил Н. Н. Мура-
вьев. Но его деятельность не 
была столь плодотворной. Зна-
чительный след в истории Кав-
каза оставил Александр Ивано-
вич Барятинский, с именем кото-
рого связано окончание Кавказ-
ской войны.

В августе 1859 г. в ауле Гуниб 
был пленен Шамиль. В рапор-
те российскому военному мини-
стру Д. А. Милютину от 27 авгу-
ста 1859 г. А. И. Барятинский пи-
сал: «Итак, мюридизму нанесен 
последний удар. Судьба…  Кав-
каза решена окончательно. По-
лувековая война окончена…  Я 
сделал распоряжение о немед-
ленном устройстве во всех ново-
покоренных обществах нашего 
управления». Таким образом, по-
сле разгрома имамата Шамиля 
горцы оказались включены в рос-
сийское правовое пространство.

Следствием этого стали из-
менения в управлении регионом. 
Указом императора Александра 
II от 21 (8 по старому стилю) фев-
раля 1860 года левое и правое 
крыло Кавказской линии были 
переименованы соответственно 
в Терскую и Кубанскую области, 
которые вместе со Ставрополь-
ской губернией составили еди-
ную территорию, впервые обо-
значенную в законе как «Север-
ный Кавказ». На основании это-
го указа Кавказским комитетом 
было сделано предписание Кав-
казскому наместнику и одно-
временно главнокомандующе-
му Кавказской армией Алексан-
дру  Барятинскому в срок до 1 ян-
варя 1863 года осуществить ряд 
преобразований в составе и по-
рядке управления вновь создан-
ной территорией. 

В 1860 г. приказом наместни-
ка Барятинского упразднена Кав-
казская линия, введено так назы-
ваемое военно-народное управ-
ление, при котором руководящие 
функции возлагались на русских 
офицеров, но при этом коренным 
народам региона было не вос-
прещено во «внутренних делах 
ведаться по своим адатам (обы-
чаям)». 

*****
Военно-народные управле-

ния просуществовали до 1 янва-
ря 1871 года: в соответствии с по-
становлением российского пра-
вительства с этого времени на 
территории Северного Кавказа 
вводится гражданское устрой-
ство, в результате которого око-
ло 400 тыс. горцев были подчи-
нены общим с русским населени-
ем гражданским административ-
ным учреждениям. 

ЛАРИСА СВЕЧНИКОВА. 
Доктор юридических наук, 

профессор. 
Специально для «СП».

(Продолжение следует).

«Я забыл дневник 
в школе» или «нам ничего не 
задавали» - теперь такими 
фразами дети не смогут 
водить за нос родителей. 
Новая система интернет-
дневников позволяет им 
не только увидеть оценки 
и прогулы своего чада, но 
и прочитать рекомендации 
преподавателей. 
Это далеко не все 
преимущества новшества. 

Родители из дома или даже 
со своего рабочего места могут 
проверить, чем ребенок сегодня 
занимался в школе. Достаточно 
зайти на сайт, и все тайное сра-
зу становится явным - где чадо 
схлопотало двойку, а где и во-
все прогуляло урок. К тому же в 
интернет-дневниках есть и пол-

Л
ЮБИМЫЙ всеми с детства добрый великан 
Дядя Степа, храбрый и великодушный, од-
ним движением руки предотвращающий 
крушение поездов, как правило, ассоции-
руется с обликом и личностью самого Сер-

гея Михалкова, и некоторые иллюстраторы поэмы 
изображают ее главного героя с лицом поэта. Од-
нако, как рассказал корреспонденту «СП» дирек-
тор музея «История пятигорской милиции» Павел 
Гавришев, в годы, когда С. Михалков жил в Пяти-
горске, он мог видеть реального «Дядю Степу».

Когда в 1927 году семья Михалковых перее-
хала в Пятигорск, будущий классик русской дет-
ской литературы, поэт, баснописец, драматург, 
видный общественный деятель, автор двух гим-
нов Советского Союза и гимна России Сергей Ми-
халков  делал свои первые шаги на литератур-
ном поприще. А в 1931 году на улицах города по-
явился милиционер огромного роста - Алексей 

Федорович Таплинский. Он обладал выразитель-
ной внешностью и был ростом два метра десять 
сантиметров. Милиционера-гиганта знал и лю-
бил весь город - и за необычный рост, и за до-
брый характер:

- Такая яркая личность не могла не произве-
сти впечатление на молодого поэта, - говорит Па-
вел Гавришев. 

Первая публикация знаменитого «Дяди Сте-
пы» состоялась в журнале «Пионер» за 1935 год. 
А старший лейтенант милиции Алексей Таплин-
ский прошел войну, потом продолжил службу в 
милиции вплоть до 1960 года. Его пиджак, сплошь 
увешанный боевыми орденами и наградами, на-
ходится в музее пятигорской милиции и воочию 
доказывает, каким огромным во всех смыслах 
был этот человек...

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Фото автора.

«ДЖАЗОВЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК» -2
В канун женского праздника вот уже второй год 
подряд в краевом Доме народного творчества 
состоится встреча ставропольских джазменов 
и поклонников джазовой музыки. 

Как известно, именно на базе и под эгидой ДНТ на протяжении 
не одного десятка лет проходят фестивали «Джаз собирает дру-
зей», выросшие от краевого до регионального и международно-
го уровней. Здесь последовательно проводится популяризация 
этого жанра музыкального искусства, способствующая и росту 
числа любителей джаза, и повышению исполнительского уровня 
музыкантов. В завтрашней встрече примут участие коллективы, 
хорошо знакомые ставропольской публике: оркестр «Фокс-бэнд» 
Валентина Фокина и «Любимые мелодии» Рудольфа Аванесова из 
Невинномысска, группа под управлением Вадима Касича из Кис-
ловодска, ансамбли и солисты краевого центра. Зрителям будет 
представлена новая программа, насыщенная интересными номе-
рами, а увенчает вечер зажигательный джем-сейшн.

ПОДЛИННЫЙ 
КАЗАНОВА
Уникальная рукопись пополнила коллекцию 
Национальной библиотеки Франции - 
собственноручные (!) мемуары знаменитого 
авантюриста Джакомо Казановы. 

Прежде чем попасть в надежное хранилище, эти почти четы-
ре тысячи страниц пережили историю, не менее увлекательную 
и полную приключений, чем сама жизнь их прославившегося в 
веках автора. В далеком 1798 году, умирая, Казанова завещал 
свои мемуары племяннику, затем они попали к немецкому из-
дателю в Лейпциг. Прошло более ста лет. В годы Второй миро-
вой войны спрятанные от нацистов бумаги легендарного вене-
цианца чудом избежали уничтожения во время бомбежек. Дол-
гие десятилетия коллекционеры всего мира тщетно мечтали хотя 
бы подержать в руках подлинную «Историю моей жизни» само-
го Казановы. И вот в 2007-м потомки того самого лейпцигского 
издателя, отряхнув с обнаруженного в семейных архивах ману-
скрипта вековую пыль, уступили - за кругленькую сумму в семь 
миллионов евро - находку библиотеке. Сейчас текст вниматель-
но изучается специалистами, и возможно через пару-тройку лет 
предстанет перед читателем.

И «ФАЛЬШИВОЕ» 
ФОРТЕПИАНО
Сотрудники старейшего в Польше музея Ягеллонского 
университета (Краков) неожиданно обнаружили, что 
выставленное в зале фортепиано, на котором якобы играл 
знаменитый Фридерик Шопен, не имеет к композитору 
никакого отношения! 

В ходе потребовавшегося инструменту небольшого ремон-
та оказалось, что все его внутренние части имеют маркировку, 
абсолютно не совпадающую с инвентарной табличкой. Экспер-
ты пришли к выводу, что когда-то табличку привинтили ошибоч-
но, по не выявленной пока причине переместив ее с фортепиано, 
на котором действительно играл Шопен. Но какова же была ра-
дость приунывших было музейщиков, когда в запасниках нашел-
ся еще один инструмент, чьи номера полностью подошли к пре-
словутой табличке. Правда, это фортепиано изрядно потрепано 
временем, ему требуется весьма дорогостоящая реставрация. 
И хотя историческая справедливость восстановлена, второй ин-
струмент останется в экспозиции, ведь он таким образом уже то-
же вошел в историю!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
О уже сложившейся традиции на калифор-
нийском берегу подведены итоги очеред-
ного международного поэтического конкур-
са, носящего имя Петра Вегина, известно-
го русского поэта-эмигранта. По условиям 

турнира соискатели, из которых только в финал 
вышли более ста русскоязычных авторов, долж-
ны были представить по три стихотворения. Про-
никнутые душевной чистотой и утонченностью, 
строки нашего земляка не оставили равнодуш-
ными жюри. 

По решению оргкомитета международного ли-
тературного конкурса и правления творческого 
Союза «Серебряный стрелец» наиболее яркие 
тексты лауреатов премии, в числе которых и сти-
хи Сергея Сутулова-Катеринича, будут опублико-
ваны в электронной версии ежегодного альмана-
ха поэзии «Серебряный стрелец». А церемония 
награждения победителей назначена на 6 июня 
2010 года, - на день рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, в Санкт-Петербурге.

Сергей Сутулов-Катеринич известен как лау-
реат ряда национальных и международных пре-
мий в области поэзии. Но более всего за предела-
ми региона его знают в амплуа редактора и жур-
налиста, успешно работавшего в российском ин-
формационном пространстве постперестроечно-
го периода: в 1990 году Сергей Сутулов и Марк 
Шкляр начали выпуск ежемесячника «45-я па-
раллель». Около пяти лет это популярное у ши-
рокого читателя издание удерживало лидерские 
позиции в классе качественной прессы. И даже 
сегодня, спустя 15 лет после закрытия печатной 
версии проекта, его редактор, член Союза рос-
сийских писателей и Союза журналистов России 
Сергей Сутулов-Катеринич активно продолжа-
ет дело своей жизни, но только в ином вариан-
те – он возглавляет международный поэтический 
интернет-альманах «45-я параллель», находя, со-
бирая и представляя читающей публике новые ли-
тературные имена.

ЕЛЕНА ШИШКОВА.

ИННОВАЦИИ 
В АРХИВАХ
Итоги работы в 2009-м 
и задачи ближайших 
месяцев обсуждены на 
очередном заседании 
коллегии комитета 
Ставропольского края 
по делам архивов. 

Руководители структурных 
подразделений краевых госу-
дарственных архивов, заве-
дующие архивными отдела-
ми администраций муници-
пальных районов и городских 
округов пришли к выводу, что 
задачи, поставленные перед 
отраслью в году минувшем, 
в целом выполнены. Прио-
ритетное внимание было на-
правлено на совершенствова-
ние электронной инфраструк-
туры, внедрение и освоение 
инновационных технологий, 
повышение качества услуг, 
предоставляемых населению, 
пополнение фондов и обеспе-
чение сохранности докумен-
тов ликвидированных органи-
заций. Все эти моменты про-
звучали в докладе председа-
теля комитета СК по делам ар-
хивов В. Васильева. 

В частности, отмечено 
успешное наращивание ин-
формационной полноты те-
матических баз данных с ис-
пользованием современных 
информационных технологий: 
внесено еще около 99 тысяч 
записей. Выполнено более 
100 тысяч запросов граждан 
и учреждений по самым раз-
ным направлениям. В рамках 
подготовки к 65-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне на сайте комите-
та создан раздел «Покло-
нимся великим тем годам...», 
где размещена виртуальная 
историко-документальная 
фотовыставка, а также публи-
куются исследовательско-
исторические  статьи по те-
ме. Кстати, запросы, посту-
пающие от ветеранов и ин-
валидов ВОВ, рассматрива-
ются архивистами на льгот-
ных условиях и в сокращен-
ные сроки. В 2009 году на по-
стоянное хранение архивным 
фондом края принято 13 ты-
сяч дел от прекративших дея-
тельность организаций, а так-
же свыше 20 тысяч дел по лич-
ному составу. 

Несмотря на то, что ми-
нувший год был «ознамено-
ван» экономическим кризи-
сом и известными финансо-
выми трудностями, архивная 
служба Ставрополья сегодня 
занимает лидирующие пози-
ции в Северо-Кавказском ре-
гионе и намерена сохранить 
эту позитивную тенденцию 
и далее. Тем более что в свя-
зи с созданием Северо-Кав-
казского федерального окру-
га на Ставропольский коми-
тет по делам архивов возло-
жены обязанности по коор-
динации и управлению де-
ятельностью Научно-мето-
дического совета архивных 
учреждений субъектов РФ, 
входящих в новое террито-
риальное образование.  Сре-
ди первостепенных задач ко-
митета - в ближайшие сроки 
решить комплекс весьма не-
простых вопросов по реорга-
низации объединенных меж-
ведомственных архивов ми-
нистерств сельского хозяй-
ства, здравоохранения и об-
разования края: предполага-
ется прием на хранение от них 
более 210 тысяч дел. По сути, 
на плечи архивистов ложит-
ся огромная организацион-
ная работа. 

Коллегия также рассмо-
трела назревшие проблемы 
кадровой политики в архив-
ных органах, текущие зада-
чи по дальнейшему разви-
тию электронных архивных 
услуг гражданам и учрежде-
ниям, возможности предпри-
нимательской деятельности 
на основе расширения ока-
зываемых услуг. Заслушана 
информация о результатах 
проверки деятельности ар-
хивного отдела администра-
ции Благодарненского муни-
ципального района.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

«ДЯДЯ СТЕПА» 
ЖИЛ В ПЯТИГОРСКЕ
Прообразом знаменитого «Дяди Степы» Сергея Михалкова 
послужил реальный милиционер, который служил в Пятигорске.

ПРИЗНАНИЕ 
«СЕРЕБРЯНОГО СТРЕЛЬЦА»
Ставропольский поэт и журналист Сергей Сутулов-Катеринич стал 
лауреатом престижного литературного смотра в Лос-Анджелесе.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НИЧЕГО НЕ УТАИШЬ!
ный список домашних заданий. 
Вся информация персональ-
ная. У каждого родителя, учи-
теля и школьника есть свой па-
роль. И электронный личный ка-
бинет. Поэтому оправдания чада: 
учитель, мол, поставил тройку в 
четверти незаслуженно, отпада-
ют сами собой. 

Подобной системой уже вов-
сю пользуются несколько школ 
краевого центра - № 1, 9, 11, 24, 
25 и 27. В первой школе в поряд-
ке эксперимента такие интернет-
дневники «запустили» год назад. 
И результаты уже налицо. Препо-
даватели уверяют, дети стали го-
раздо лучше учиться. Да и дис-

циплина не страдает. Еще бы - 
родители теперь могут реаги-
ровать оперативней: только сын 
написал диктант, и через час по-
сле его проверки оценка прихо-
дит к родителям на электронную 
почту или в виде смс-сообщения. 

В планах разработчиков - соз-
дать единое информационное 
пространство. Недостаток толь-
ко один - за это удовольствие на-
до платить. Поэтому пока не все 
школы могут себе позволить об-
завестись интернет-дневниками. 
Но разработчики программы уве-
ряют, уже к концу года системой 
могут быть оборудованы до 200 
школ края. 

Однако в министерство обра-
зования края программа на экс-
пертизу не поступала. И поэто-
му распространяться она будет 
только в пределах города Став-
рополя, пояснила заместитель 
министра образования Ирина 
Кувалдина.

Управление образования ад-
министрации Ставрополя пока 
занимает такую позицию: 

- В Ставрополе система 
интернет-дневников внедре-
на только в нескольких школах. 
Управление образования само 
по себе не является инициато-
ром этого новшества. Вопрос 
согласия либо отказа от такой 

услуги решается между роди-
телями учеников и поставщиком 
интернет-ресурса. Поскольку се-
рьезный опыт еще не наработан, 
пока рано делать какие-то опре-
деленные выводы, насколько эф-
фективно и уместно внедрение 
подобной формы родительско-
го контроля, - отмечает замести-
тель начальника управления об-
разования администрации Став-
рополя Валентина Миранович.

А вот некоторым школьникам 
программа пришлась явно не по 
душе. Все уловки и хитрости, ко-
торые передавались из поколе-
ния в поколение, теперь не ак-
туальны. Не рады и учителя ин-
форматики, которым в основном 
и приходится заполнять информ-
пространство.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.

ТРАДИЦИИ

«Здорово ночевали, господа старики!..»
Сегодня немало говорится о введении в школьную 
программу изучения основ религиозных культур и 
светской этики. На этом фоне неплохо бы вспомнить 
опыт прошлого. Например, у казачества важной 
частью комплексной системы семейного и общинного 
воспитания были православие и вековые традиции. О 
народной педагогике рассказывает наш постоянный 
автор, председатель краевого общества по изучению 
истории, культуры, традиций и обычаев Кавказского 
линейного казачества Петр Федосов.

-И
СТОРИЯ не оставила нам описан-
ных правил и форм семейного и 
общинного воспитания казаков. 
Но обычаи, уклад передавались 
из поколения в поколение изуст-

но и на личном примере. Начну с эпизода 
из своей жизни.

Однажды я, возвращаясь из школы, не 
заметил стариков, сидящих на лавке у за-
бора, и прошел мимо. Тогда один из них 
окликнул меня, спросил фамилию. Узнав, 
из какой я семьи, попенял, что мой дедуш-
ка был уважаемым в станице казаком, как 
и мой отец, погибший в Великую Отече-
ственную войну, и не одобрили бы они мо-
его невнимания. Старик взял с меня обе-
щание сообщить о случившемся мое-
му другому деду по материнский линии. 
Я не спал почти целую ночь и на следую-
щий день побежал к дедушке и обо всем 
рассказал. Тот пожурил меня и многое 
мне тогда поведал о традициях уважения 
к старшим. Урок пошел впрок: с тех пор я 
за 10 метров снимал головной убор, оста-
навливался и говорил: «Здорово ночева-
ли, господа старики». Зачастую казаки са-
жали меня рядом и рассказывали о своем 
житье-бытье. И это было по-настоящему 
интересно.

В казачьих семьях запрещалось сквер-
нословие, не одобрялись вредные привыч-
ки. Молодым людям не разрешали употре-
блять спиртные напитки до рождения де-
тей, так как считалось, что это может при-
вести к появлению неблагополучного по-
томства. На первом плане всегда было 
воспитание трудолюбия. С малых лет ро-
дители приучали детей рано вставать и по-
могать по хозяйству.

Уже подростками казачата гарцевали 
на лошадях, ориентировались на мест-
ности, оказывали первую медицинскую 
помощь, осваивали сложную науку джи-
гитовки, рукопашного боя, готовя себя к 
защите своего куреня, своей общины, сво-
его отечества. 

Учение добру, благожелательности то-
же начинали с раннего возраста. В семь 
лет детей причащали, и они обязаны бы-
ли уже сами ходить в церковь. Духовно-
нравственное воспитание на основах пра-
вославной церкви - обязательная состав-
ная системы казачьего воспитания. Это 
помогало учить малышей отличать истин-
ную правду от ложной, героическое  от тру-
сости, свободу  от рабства. 

Воспитывали в ребятах и способность 
трезво оценивать жизненную ситуацию, 
действовать так, чтобы во всем были лад 
и порядок. Премудрости постигали на при-
мерах предков, которые пользовались 
уважением всего станичного общества. 
Дети должны были знать, что духовные 
потребности казака не менее важны, чем 
физические. Поэтому учили их добродете-
ли, вере, умению принимать гостей, а так 
как жили по соседству с горскими наро-
дами, то и кунаков. Семьи, в которых рос-
ли непослушные дети, посещал атаман. А 
если его внушения не помогали, родите-
ли приглашались на заседания станично-
го правления. Считалось, что из послуш-
ного всегда выйдет разумный человек, хо-
роший работник, добрый семьянин и чест-
ный казак, а из непослушного - верхогляд, 
вор, обманщик, насильник.

Близким почиталось родство до пя-
того колена. Уже к шести годам ребенок 

знал почти всех своих близких, прожива-
ющих в станице. Посещения родственни-
ков в праздники, помощь им в трудностях 
закрепляли семейные узы. 

Семейное воспитание дополнялось об-
щинным. Для молодых казаков было обя-
зательным уважение и почтение к старше-
му поколению, отличившимся в ратных де-
лах и воинской службе воинам. Уже с 10 
лет мальчиков приглашали на казачьи кру-
ги, чтобы впитывали то, что придется им 
выполнять, став взрослыми.

Матери и бабушки обучали дочек и 
внучек мягкости, уступчивости: «Лаской 
да уговорами больше берите. На упрямое 
слово - не сердитесь, на противное – не 
гневайтесь. Умейте вести себя с мужем. 
Знайте, что муж в доме хозяин; его воля – 
закон для семьи, его ласка – милость, гнев 
– беда великая». О молодых казачках су-
дили не только по их внешности, походке, 
домовитости, но и по воспитанности. Ро-
дители строго следили за взаимоотноше-
ниями молодежи до брака. Верхом непри-
личия считалось проявление чувств в при-
сутствии старших. Казаки во все времена 
ценили семейную жизнь. Разводов прак-
тически не было. 

Разумеется, возродить казачьи обычаи, 
существовавшие до 1917 года, невозмож-
но. Но, если уже существуют указы прези-
дента, законы РФ о казачестве, и государ-
ство соответственно считает, что казаки 
должны быть востребованы, то следует не 
на словах, а на деле заниматься возрож-
дением полезных для всего нашего обще-
ства традиций. 

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5 марта 2010 года4

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

18.02.2010 г.                    г. Ставрополь                          № 63

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 25 января 2010 года № 30 

«Об утверждении Порядка согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения»

В соответствии с требованием прокуратуры Ставропольского края 
от 8 февраля 2010 года № 86-09-2010 об исключении коррупционных 
факторов из подпункта 5 пункта 3, абзаца 13 пункта 7 и пунктов 11, 
18, 19, 20 Порядка согласования расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехниче-
ского сооружения, утвержденного приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
25 января 2010 года № 30.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок согласования расчета вероятного вреда, ко-

торый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, иму-
ществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротех-
нического сооружения, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 25 января 2010 года № 30, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 4 пункта 3 в следующей редакции:
«определение возможного загрязнения и ущерба окружающей 

среде;».
1.2. Изложить подпункт 5 пункта 3 в следующей редакции:
«нарушение условий жизнедеятельности людей.».
1.3. Абзац 13 пункта 7 исключить.
1.4. Пункт 7 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени владельца ГТС (копия решения о назначении или 
об избрании  либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени владельца ГТС без доверенности);».

1.5. Пункт 7 дополнить подпунктом 3.2  следующего содержания:
«в случае  если от имени владельца ГТС действует иное лицо, пре-

доставляется доверенность на осуществление действий от имени 
владельца ГТС, заверенная печатью владельца ГТС (для юридиче-
ских лиц) и подписанная владельцем ГТС или уполномоченным им 
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; в 
случае  если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным владельцем ГТС, необходимо предоставление документа, 
подтверждающего полномочия такого лица;».

1.6. Подпункт 5 пункта 7 перед словом «заключение» дополнить 
словом «положительное».

1.7. Пункт 7 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«данные последнего обследования ГТС, основные разрезы и план 

по ГТС.».
1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Определение вероятного вреда должно быть проведено для сце-

нария наиболее тяжелой аварии ГТС, а также для сценария наиболее 
вероятной аварии ГТС.».

1.9. Исключить из пункта 18 слова «при необходимости привлека-
ются эксперты из профильных организаций».

1.10. Пункты 19-20 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра Хусточкина А.Н.
Министр А.Д. БАТУРИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
26 февраля 2010 г.                      г. Ставрополь                         № 283

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 4 (352).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации 
до 5 марта 2010 года представить данный информационный бюллетень 
в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

I. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края министерством имущественных отношений Ставропольского 
края принято распоряжение от 16.02.2010 № 239  «Об условиях при-
ватизации находящихся в государственной собственности Ставро-
польского края акций открытого акционерного общества «Кировская 
типография», г. Новопавловск, Кировский район».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже  акций ОАО «Ко-
чубеевская типография», «Кировская типография», находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края.

1. Основание проведения торгов: 

Наименование 
ОАО

Распоряжение Пра-
вительства Ставро-

польского края

Распоряжение министерства 
имущественных отношений 

Ставропольского края

«Кочубеевская 
типография»

15 июля 2009 г. 
№ 231-рп

13.10.2009 г. № 965

«Кировская 
типография»

19 августа 2009 г. 
№ 285-рп

16.02.2010 г. № 239

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края  
№ 4 (352)

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

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

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые  по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по  
7 апреля  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, кабинет 410, 
телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов 12 апреля 2010 г.
Аукционы состоятся 12 апреля 2010 года в 11.00, 12.00 по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях 

Информация «Кочубеевская 
типография»

«Кировская 
типография»

Общее количество выстав-
ляемых на аукцион обыкно-
венных именных бездоку-
ментарных акций

2180 шт. 8700 шт.

Процент от уставного 
капитала

100 100

Государственный регистра-
ционный номер выпуска 
акций

1-01-34647-Е 1-01-34598-Е

Орган, осуществивший 
государственную регистра-
цию выпуска акций

Региональное отделение ФСФР Рос-
сии в Южном федеральном округе 

Отчет об итогах выпуска 
акций зарегистрирован

22.06.2006 г. 05.04.2006 г.

Номинальная стоимость 
1 акции 

100 руб. 100 руб.

Общая номинальная 
стоимость акций 

218000 руб. 870000 руб.

Начальная цена выставляе-
мых на аукцион акций

769491 руб. 1208583 руб.

Обременения акции                   отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций 

Полное 
наименование 

«Кочубеевская 
типография»

«Кировская 
типография»

1 2 3

Местонахождение, 
почтовый адрес

Кочубеевский рай-
он, с.Кочубеевское, 
ул.Октябрьской ре-
волюции, 53

Кировский рай-
он, г.Новопавловск, 
ул.Октябрьская, 4

Данные государ-
ственной регистра-
ции

ОГРН 
1052600834758 от 
27.07.2005 г. меж-
районная ИФНС 
№ 8 по Ставро-
польскому краю

ОГРН 1052600410279 
от 02.12.2005 г., меж-
районная инспекция 
Федеральной нало-
говой службы № 1 
по Ставропольско-
му краю

Основные виды вы-
полняемых работ

полиграфическая деятельность

Размер уставного ка-
питала

218000 руб. 870000 руб.

Номинальная стои-
мость акции

100 руб. 100 руб.

Общее количество 
обыкновенных имен-
ных бездокументар-
ных акций

2180 шт. 8700 шт.

Государственный ре-
гистрационный номер 
выпуска акций

1-01-34647-Е 1-01-34598-Е

Орган, осуществив-
ший государственную 
регистрацию выпуска 
акций

Региональное отделение ФСФР России в 
Южном федеральном округе 

Отчет об итогах выпу-
ска ценных бумаг за-
регистрирован

22.06.2006 г. 05.04.2006г.

Реестродержатель ОАО «Кочубеев-
ская типография», 
Кочубеевский рай-
он, с.Кочубеевское, 
ул.Октябрьской ре-
волюции, 53

ОАО «Кировская 
типография», Ки-
ровский район, 
г.Новопавловск, 
ул.Октябрьская, 4

Численность работни-
ков по состоянию на 
01.01.2010, человек

10 10

Площадь земельных 
участков, на которых 
расположено недви-
жимое имущество  

- -

Акционерные общества  не включены в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 
чем 35%.

Балансовый отчет ОАО  
на 01.01.2010г. (тыс.
руб.):
I. Внеоборотные ак-
тивы 205 527

II. Оборотные активы 41 516

III. Капитал и резервы 218 937

в т.ч. нераспределен-
ная прибыль (непокры-
тый убыток)

0 67

IV. Долгосрочные обя-
зательства

0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при-
нять участие в открытом одноэтапном конкурсе на пра-
во заключения договора на поставку комплектующих 
к компьютерам и расходных материалов к оргтехнике 
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

Срок поставки: 1-4 кв. 2010 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурс-
ную заявку в запечатанном конверте по указанному ни-
же адресу до 09 апреля 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоит-
ся во 2-м квартале 2010 года в г. Ессентуки. 

Более подробную информацию можно получить на 
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в 
разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организа-
тора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 
8(87934) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания сро-
ка приема конкурсных заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора по оказанию услуг 
по обслуживанию оргтехники для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-
ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а), настоящим объявляет о проведении про-
цедуры запроса цен и приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей подавать свои 
предложения для заключения договора на поставку 
типографской продукции для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-
ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора на поставку мате-
риалов по технике безопасности и охране труда для 
нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.2010 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-
ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юриди-
ческих лиц, а также объединения этих лиц, способ-
ные на законных основаниях оказать требуемые услу-
ги (далее - Страховщики), принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе и подавать свои предложения 
для заключения Договоров страхования для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

Срок предоставления услуг: 2 кв. 2010 года – 
2 кв. 2011 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурс-
ную заявку в запечатанном конверте по указанному ни-
же адресу до 09 апреля 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоит-
ся во 2-м квартале 2010 года в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в 
разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организа-
тора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 
8(87934) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания сро-
ка приема конкурсных заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора на поставку офис-
ной мебели для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в от-
крытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 
09.03.10 г. до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по москов-
скому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-

ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора на поставку канце-
лярских и хозяйственных товаров для нужд ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-
ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора на поставку запас-
ных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин. 16.03.10 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-

ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

 УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юриди-
ческий адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а) настоящим объявляет о проведении проце-
дуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои пред-
ложения для заключения договора на поставку бума-
ги офисной для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и 
условий договора содержится в документации по за-
просу цен. Контактное лицо: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие в открытом 
запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 09.03.10 г. 
до 10 час. 00 мин.16.03.10 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 
00 мин.16.03.2010 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещени-
ем о проведении конкурса и не имеет соответствую-
щих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при-
нять участие в открытом одноэтапном конкурсе на пра-
во заключения договора на поставку бензина и дизель-
ного топлива для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 2 - 4 кв. 2010 г.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурс-
ную заявку в запечатанном конверте по указанному ни-
же адресу до 09 апреля 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоит-
ся во 2-м квартале 2010 года в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в 
разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки., 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организа-
тора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 
8(87934) 4-26-84.

 Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания сро-
ка приема конкурсных заявок.

V. Краткосрочные обя-
зательства

28 106

Баланс 246 1043

Обязательства откры-
того акционерного об-
щества, всего

28 106

в том числе перед фе-
деральным бюджетом

19 0

бюджетом Ставро-
польского края

0 21

местным бюджетом 0 0

государственными 
внебюджетными фон-
дами

4 0

8. Условия и порядок участия в аукционе 

«Кочубеевская типография» «Кировская типография»

Задаток 153898 руб. 241717 руб.
Шаг аукциона 38400 руб. 60400 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 аукционах принимается только од-
на 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 отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающей внесение претендентом   задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации;

г)  опись представленных документов в двух экземплярах;
д)  для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

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 9 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 выставленные на аукцион акции. 

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 прове-
дения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона 

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 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 акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но 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 приобретаемых акций.

10. Переход права собственности 
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».

1 2 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 февраля 2010 г.                    г. Ставрополь                          № 05/1

О предельных оптовых и предельных розничных 
надбавках к ценам на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные средства, реализуемые 
на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», от 09 ноября 2001 
г. № 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные 
средства», от 08 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании госу-
дарственного регулирования цен на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в отношении организаций оптовой торговли лекар-

ственными средствами и аптечных учреждений (независимо от их 
организационно-правовой формы), осуществляющих реализацию 
лекарственных средств на территории Ставропольского края, сле-
дующие предельные оптовые и предельные розничные надбавки на 
лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств:

1.1. При оптовой торговле:
1.1.1. Наркотическими и психотропными средствами к фактиче-

ской отпускной цене производителя за единицу продукции (потре-
бительскую упаковку) (без налога на добавленную стоимость) - 20 
процентов.

1.1.2. Лекарственными средствами, за исключением перечислен-
ных в подпункте 1.1.1 настоящего постановления, к фактической от-
пускной цене производителя за единицу продукции (потребитель-
скую упаковку) (без налога на добавленную стоимость):

а) до 50 рублей включительно - 15,3 процента;
б) свыше 50 рублей до 500 рублей включительно - 13 процентов;
в) свыше 500 рублей - 10,7 процента.
1.2. При розничной торговле:
1.2.1. Наркотическими и психотропными средствами к фактиче-

ской отпускной цене производителя за единицу продукции (потре-
бительскую упаковку) (без налога на добавленную стоимость) - 35 
процентов.

1.2.2. Лекарственными средствами, за исключением перечислен-
ных в подпункте 1.2.1 настоящего постановления, к фактической от-
пускной цене производителя за единицу продукции (потребитель-
скую упаковку) (без налога на добавленную стоимость):

а) до 50 рублей включительно - 29 процентов;
б) свыше 50 рублей до 500 рублей включительно - 25 процентов;
в) свыше 500 рублей - 16 процентов.
2. Установить, что применение предельных оптовых и предель-

ных розничных надбавок, установленных настоящим постановлени-
ем, осуществляется в соответствии с Положением о государственном 
регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 ноября 2001 г. № 782 «О государствен-
ном регулировании цен на лекарственные средства».

3. При формировании суммы оптовой надбавки и (или) розничной 
надбавки налог на добавленную стоимость учитывается в соответ-
ствии с законодательством.

4. Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на ле-
карственные средства, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, не применяются к ценам на лекарственные средства, ко-
торыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющих 
право на государственную социальную помощь в виде набора со-
циальных услуг.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, связанные с применением предельных оптовых и предельных 
розничных надбавок на лекарственные средства, возникающие по-
сле его вступления в силу.

6. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 29 мая 2009 г. № 29/2 «Об 
установлении торговых надбавок к ценам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 февраля 2010 г.                    г. Ставрополь                             № 05/02

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»

В соответствии с Правилами функционирования розничных рын-
ков электрической энергии (мощности) в переходный период ре-
формирования электроэнергетики, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 
530, на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, в связи с реорга-
низацией ОАО «Ставропольэнергосбыт» путем присоединения ОАО 
«Горэлектросети», г. Ставрополь, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной энергетической комис-

сии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирую-
щих поставщиках электрической энергии на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями регио-
нальной энергетической комиссии Ставропольского края от 08 ноя-
бря 2006 г. № 28/3 и от 21 февраля 2007 г. № 1, постановлениями ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 ноября 
2007 г. № 18/2 и от 15 июня 2009 г. № 31/1), следующие изменения:

1.1. Пункт 7 приложения 1 «Перечень гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Ставропольского края» при-
знать утратившим силу.

1.2. Пункт 7 приложения 2 «Границы зон деятельности гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии на территории Ставро-
польского края» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 марта ВТОРНИК 9 марта

10 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 11 марта

Первый канал

4.25 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2010»

8.15 Комедия «Гусарская балла-
да»

10.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной
12.00 Новости
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя 

никогда не забуду...»
13.20 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная»
15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 Комедия «Служебный ро-

ман»
19.50, 21.15 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
23.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2010»

0.50 «Остаться в живых»
1.45 Боевик «Лицо со шрамом» 

(США)

Россия + СГТРК

5.05 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»

6.40 Комедия «Здравствуй и про-
щай»

8.30 Комедия «Спортлото-82»
10.20 Елена Кутырева, Кирилл Жан-

даров в комедии «Деревен-
ский романс»

14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для любимой». 

Праздничный концерт
16.30, 17.10 Александр Михайлов, 

Нина Дорошина в комедии 
«Любовь и голуби»

18.50 «Бабы, вперед!». Празднич-
ная программа Елены Сте-
паненко

22.00 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

0.25 Романтическая комедия «С 
глаз - долой, из чарта - 
вон!» (США)

2.25 Комедия «Так она нашла ме-
ня» (США)

НТВ

5.55 Мультфильм
6.15 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
10.20, 13.20, 16.20 Мэдолин Смит-

Осборн, Том Беренджер в се-
риале «Если наступит зав-
тра» (США)

17.05 Худ. фильм «Бомжиха»
19.20 Худ. фильм «Бомжиха-2»
21.15 8-е Марта с Ириной 
 Аллегровой
23.20 Мисс России-2010
1.20 Худ. фильм «Боевая элита» 

(США)
3.10 Худ. фильм «Человек вне за-

кона» (США)

СТС

6.00 Комедия «Драгоценный пес» 
(США)

8.00 Мультфильм «Золушка»
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедийное шоу «Одна за всех»
13.45 Худ. фильм «Железный че-

ловек»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.50 Полнометражный мультфильм 

«В поисках Немо» (США)
18.30 «Папины дочки»
21.00 Эми Адамс, Патрик Демпси 

в фантастической комедии 

Первый канал

5.05, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.10 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 Сериал «Семь жен одного 

холостяка»
22.30 «Хребет России», 1-я серия
23.20 «Школа»
0.00 На ночь глядя
0.50 Худ. фильм «Тихий омут»

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 «Крутой маршрут Игоря Кру-
того»

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 Сериал «След саламандры»
22.55 «Женский день»
23.55 Вести +
0.15 Боевик «Первый удар» (США)
1.45 Остросюжетный фильм «Сила 

магнума» (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 Сериал «Гончие: гонка за 

лидером»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ар-

сенал» - «Порту»
1.35 Худ. фильм «Дурная привыч-

ка» (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»

Первый канал

5.05, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.10 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 «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 «Среда обитания» - «Косме-

тика»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Худ. фильм «Пробуждая 

мертвецов»

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 «Моя прекрасная леди. Татьяна 
Шмыга»

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 «След саламандры»
22.55 «Исторические хроники» - 

«1979. «Остров Крым» Васи-
лия Аксенова»

23.55 Вести +
0.15   «Я шагаю по Москве»
1.45 Горячая десятка

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-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Гончие: гонка за лидером»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 Поздний разговор
0.25 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.30 Худ. фильм «Вне закона» 

(США)

СТС

6.00, 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

5.05, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.10 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 «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Комедия «Дом вверх дном» 

(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 К юбилею. «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пе-
скова»

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 «След саламандры»
22.55 «Веселый-грустный человек. 

Григорий Горин»
23.55 Вести +
0.15 Трагикомедия «Мир по Гарпу» 

(США)

НТВ

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

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Гончие: женская доля»
19.40 «Глухарь. Продолжение»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

- «Вольфсбург»
23.20 Худ. фильм «Тот, кто гасит 

свет»
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.20 Худ. фильм «Шоссе 84» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»

«Зачарованная» (США)
23.00 Аль Пачино, Крис О'Доннелл 

в мелодраме «Запах женщи-
ны» (США)

2.00 Мелодрама «Золотой лед» 
(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.10 «Браво, Артист! Андрей Миро-

нов». Киноконцерт
10.40 Комедия «Кубанские каза-

ки»
12.20 «Легенды мирового кино». Ма-

рина Ладынина
12.55 «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 
3-я серия

14.00 Мультфильм «Зеркальце»
14.10 Док. фильм «Весна на Галапа-

госских островах», 2-я серия
15.00 Олег Погудин. «Наедине с ро-

мансом»
15.55 Приключенческая комедия 

«Человек с бульвара Капу-
цинов»

17.30 Смехоностальгия
18.00 Сериал «Гордость и пред-
 убеждение»
20.35 «Линия жизни». Лариса Голуб-

кина
21.30 Пласидо Доминго, Хосе Кар-

рерас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Ри-
ме

22.55 Мелодрама «Мужчина ря-
дом» (Германия)

0.25 Док. фильм «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

0.45 Док. фильм «Блистательная 
Жозефина Бейкер»

1.40 «Весна на Галапагосских остро-
вах»

2.35 Док. фильм «Гадамес - оазис 
Ливии»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Безобразие кра-
соты»

6.30 «Туристы»
8.20 Р. Литвинова, А. Яценко, 
 Н. Михалков, Д. Дюжев 
 в фильме «Мне не больно»
10.25 В. Перес в фильме «Линия 

жизни» (Россия - Франция)
12.30 «Храмы Северной Осетии» 
 (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 «Званый ужин. 8-е марта»
15.45 Н. Рагозина, Е. Бероев, А. По-

роховщиков в боевике «Бе-
лая медведица»

17.30 Ю. Высоцкая, А. Домогаров, 
А. Серебряков в фильме «Гля-
нец»

20.00 А. Мерзликин, М. Миронова, 
К. Раппопорт в мелодраме 
«Качели»

21.50 «Избранное». Концерт Михаи-
ла Задорнова

1.00 Эротика
2.35 Сериал «Зачем тебе алиби?»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 Рецепты судьбы
8.00 Мультфильм
9.00 А. Градов, М. Шиманская в ко- Градов, М. Шиманская в ко-Градов, М. Шиманская в ко-, М. Шиманская в ко-М. Шиманская в ко- Шиманская в ко-Шиманская в ко- в ко-

медии «Берегите женщин», 
1-я и 2-я части

12.00 Фантастика. «Властелины 
Вселенной» (США)

14.15 Боевик «Денежный поезд» 
(США)

16.30 Сказка «История вечной 
любви» (США)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Стивен Сигал в боевике «Над 

законом» (США)
22.00 А. Болдуин, К. Бэсинджер в 

боевике «Бегство» (США)
0.30 Триллер «Сухая кость» (США)
2.30 Сериал «Прах к праху», 1-я и 

2-я серии

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 М. Гибсон, Х. Хант в коме-

дии «Чего хотят женщины» 
(США)

12.20 «Наша Russia»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Битва экстрасенсов

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А.Чеховой
1.00 Комеди Клаб
2.55 Комедия «Прости за любовь» 

(Италия)

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
8.00 Женская форма
9.00 Худ. фильм «Принцесса цир-

ка», 1-я и 2-я серии
12.00, 16.30 Док. фильм «Папины 

дочки»
12.30 Сериал «Папины дочки»
17.00 «Сильные женщины»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 Док. сериал «Необыкновен-

ные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30  Худ. фильм «Любовник»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 Сериал «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «Шофер понево-

ле»
11.40 Худ. фильм «Алые паруса»
13.30, 19.15 «6 кадров»
14.00 Разрушители пословиц
14.30, 16.00 Худ. фильм «Малень-

кая Вера»
17.15 Худ. фильм «От заката до 

рассвета»
20.10 Худ. фильм «Сахара»
23.00 Худ. фильм «Человек-моты-

лек»
1.25 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Взгляд изнутри: 

сокровища Тутанхамона»
7.00 «Голливудские пары. Зета-

Джонс и Дуглас»
8.00 Мультфильмы
9.40 Комедия «Парнишка-мил-

лионер» (США)
11.25 Комедия «Старики-разбой-

ники»
13.15 Мелодрама «Ксения, люби-

мая жена Федора»
15.00 Док. фильм «Проклятие клана 

Онасиссов»
15.55 Мелодрама «Любимый Рад-

жа» (Индия)
18.30 Сейчас
18.50 Жан-Поль Бельмондо в ко-

медии «Игра в четыре руки» 
(Франция - Италия)

20.55 Деми Мур в боевике «Солдат 
Джейн» (США)

23.30 Драма «Шоколад» (США)
1.55 Криминальная драма «Джеки 

Браун» (США)

Звезда

6.00 Выходные на колесах
6.30 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет» (СССР - Венгрия)
9.00 Большой репортаж «Сильные 

женщины»
10.00 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
12.00 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Гардемарины, вперед!»
18.15 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения длиною в 
жизнь»

19.30 «Виват, гардемарины!»
22.10 «Гардемарины-3»
0.15 Худ. фильм «День свадьбы 

придется уточнить»
2.05 Худ. фильм «Женская работа 

с риском для жизни»

ТВЦ

7.05 Ольга Бган, Владимир Гусев 
в мелодраме «Человек ро-
дился»

9.00 Док. фильм «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»

9.45 Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников в мелодраме «Ме-
довый месяц»

11.30. 14.30, 21.00, 23.25 События
11.50 Л. Казарновская, О. Чудакова 

в мелодраме «Анна»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин». 

Людмила Гурченко
14.40 «Хроники московского быта. 

Рождение гламура»
15.25 Мультфильм
15.35 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-
влекательная»

16.15 И. Муравьева, Ю. Яковлев в 
мелодраме «Карнавал»

19.05 А. Горшкова, В. Сухоруков в 
приключенческом фильме 
«Пассажирка»

21.25 М. Куликова, А. Чернышов в 
комедии «Она сказала да»

23.45 Худ. фильм «Осенний ма-
рафон»

1.35 Худ. фильм «Бумеранг»

Спорт

5.05, 10.30 Ванкувер-2010. Конько-
бежный спорт. Мужчины

6.55 Ванкувер-2010. Скелетон. Муж-
чины

7.50 Ванкувер-2010. Бобслей. Муж-
чины. Двойки

9.20 Ванкувер-2010. Лыжные гонки. 
Командный спринт

12.20 Ванкувер-2010. Фигурное ка-
тание. Мужчины

13.55 Мини-футбол. ЧР. «Динамо-2» 
(Москва) - «Тюмень»

15.50 Ванкувер-2010. Лыжные гон-
ки. Спринт

18.05 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Масс-старт

20.15 Ванкувер-2010. Биатлон. Эста-
фета. Женщины

22.25 Неделя спорта
23.25 Ванкувер-2010. Биатлон. 

Эстафета. Мужчины
1.30 «Моя планета»
2.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Динамо» (Москва)

10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Охотники за при-

видениями» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Комедия «Биодом» (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 «Вперед, путе-

шественник» (США)
12.50 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
13.15 Легенды Царского Села
13.45 «Фантазия на тему». 125 лет со 

дня рождения Тамары Карса-
виной

14.15 Худ. фильм «Муму»
15.35 Док. фильм «Афинская школа. 

Гераклит»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.40 Док. сериал «Человек и 

львы. Продолжение истории»
17.20, 2.10 Док. фильм «Исследо-

ватель и ученый Александр 
Колчак»

17.50 Док. фильм «Проспер Мери-
ме»

18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Док. сериал «Люди Солнца»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Больше, чем любовь». Юби-

лей Светланы Кармалиты
22.45 «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок»
23.00 «Терпкая тайна». Из истории 

парфюмерии
23.55 Худ. фильм «Скрытое слово» 

(Германия), 1-я серия
1.20 «Металлургический завод в 

Фельклингене. Железо, до-
стойное памяти»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.20 Город (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Качели»
16.00 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 Военная тайна
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Вдребезги» (США 

- Великобритания)

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 Сериал «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
10.00 Сериал «Город пришель-

цев»

11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «История вечной любви»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 20.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса», 1-я часть
22.00 Фантастика. «Апокалипсис» 

(США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 «Счаст-

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.00 Университет (Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Фэнтези. «Мост в Тераби-

тию» (США)
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Любовь на остро-

ве» (США)
22.30 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
 всех»
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 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
14.30, 1.10 Города мира
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 10.00, 18.00, 21.30 «6 ка-

дров»
9.00 Самое смешное видео
10.30 «Шофер поневоле»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
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
22.00 Горячий вечер
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50, 8.00 Мультфильмы
7.00 Док. фильм «Кто убил Алексан-

дра Великого?»
8.05 «Шоколад»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Игра в четыре руки»
12.45, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Зимняя вишня»
15.30 Док. фильм «Дворжецкие: вы-

зов судьбе»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Императоры 

льда»
21.05 Док. фильм «Звездный голос 

Эдуарда Хиля»
22.55 Мелодрама «Храм любви» 

(Индия)
1.35 Ночь на Пятом
2.05 «Солдат Джейн»

Звезда

6.00 Док. сериал «Детальный ана-
лиз»

7.00 Мультфильмы 
7.15, 16.15 Худ. фильм «Эскадрон 

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

вости
9.15 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 

длиною в жизнь»
10.15 «Дело было в Гавриловке»
11.10 «День свадьбы придется 

уточнить»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.45 Худ. фильм «Мой лю-

бимый клоун»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Клад Степана 

Разина»
20.15 Худ. фильм «Проект «Альфа»
22.30 «На углу, у Патриарших-3»
23.35 Худ. фильм «Из ада в ад» 

(Россия - Белоруссия - Гер-
мания)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Как Вас теперь 

называть?»
10.20 «Реальные истории» - «Жен-

ские слабости»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10. 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50. 20.50. 0.00 

События
11.50 Комедия «Нечаянная ра-

дость», 1-я и 2-я серии
13.40 «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно»
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Ганнибал: враг 

номер один»
19.55 Лицом к городу
21.10 Триллер «Другое лицо»
23.05 «Скандальная жизнь» - «Пас-

сажирские страсти»
0.35 Культурный обмен
1.05 «В свободном полете» - «Спор 

мелодий»

Спорт

4.45 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

7.10 Ванкувер-2010. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины

9.15, 1.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювен-
тус»

12.20 Бильярд. Международный 
турнир звезд

14.20 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем»

15.25 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Омичка» - «Динамо»

18.25 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
20.55 Футбол России
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное ка-

тание. Мужчины
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 Комедия «Охотники за при-

видениями-2» (США)
0.30 Брэйн ринг
1.30 Триллер «Леди-призрак» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Прикосновение 

Венеры» (США)
12.15 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов»
12.30, 19.55 «Люди Солнца»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Худ. фильм «Евгения Гран-

де»
15.35 «Афинская школа. Сократ»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 Док. фильм «Русская 

верфь», 1-я часть
17.50 Док. фильм «Симон Боливар»
18.00 «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
18.15 Собрание исполнений
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 Док. фильм «Гамов. Физик от 

Бога»
23.00 «Терпкая тайна»
23.55 «Скрытое слово», 2-я серия
1.30 Музыкальный момент

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, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
16.00 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость» (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 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Фильм - катастрофа «Ядер-

ный ураган» (США)
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»

18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Эффект Нострадамуса», 2-я 

часть
22.00 Фантастика. «Первобытная 

сила» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

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

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.00 «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Женская лига»
15.55 «Любовь на острове»
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке» (Великобритания - Кана-
да)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Женщин обижать не реко-

мендуется»
15.00 «Теория непознанного»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Евдокия»
1.35 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Длинное, длин-

ное дело»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.25, 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 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Секреты Библии»
8.00 «Храм любви»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Дворжецкие. вызов судьбе»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Тюльпан»
15.30 Док. фильм «Готлиб Ронинсон»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Тасманские дья-

волы»
21.00 Док. фильм «Мне 20 лет: кол-

лективный портрет оттепели»
22.55 Комедия «Откройте, поли-

ция-2» (Франция)
1.00 Ночь на Пятом
1.30 Комедия «Ведьмы» (Италия - 

Франция)

Звезда

6.00 «Детальный анализ»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Эскадрон гусар ле-

тучих», 2-я серия
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 «Проект «Альфа»
13.15 «Обыкновенное чудо»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.45 Худ. фильм «Я буду 

ждать...»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Охота на живого 

мамонта»
20.25 Худ. фильм «Мировой па-

рень»
23.30 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Выстрел в спину»
10.15 Культурный обмен
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
11.50 «Нечаянная радость», 3-я и 

4-я серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Колизей - рим-

ская арена смерти»
19.55 Техсреда
21.05 Худ. фильм «Игра в прятки»
22.55 «Дело принципа» - «Лекар-

ственная безопасность»
0.25 «Медовый месяц»
2.15 «Осенний марафон»

Спорт

6.00 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

6.50 Ванкувер-2010. Фигурное ката-
ние. Мужчины

9.15 Футбол России
10.15 Профессиональный бокс. Ру-

стам Нугаев против Орландо 
Мембрено

11.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал

14.00 Кудо
15.35 Биатлон. ЧЕ. Женщины
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное ка-

тание. Показательные высту-
пления

0.45 «Моя планета»
1.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан»

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.50, 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 Комедия «Бар «Гадкий 
 койот» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Фантастика. «Мак и я» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Прекрасная Лу-

лу» (США)
12.15 Док. фильм «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
12.30, 19.55 «Люди Солнца»
13.20 «Письма из провинции». Оку-

ловка
13.55 Комедия «Шведская спич-

ка»
14.50 «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся»
15.35 «Афинская школа. Платон»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 «Русская верфь»
17.50 Док. фильм «Иван Грозный»
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Острова». Александр Мед-

ведкин
22.05 Культурная революция
23.00 «Терпкая тайна»
23.50 Худ. фильм «Горькие тропи-

ки» (Франция), 1-я серия

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, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00 «В час пик». Подробности
16.00 «Детективные истории» - «От-

равители»
17.00, 22.00 Громкое дело
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 Комедия «Мужская работа» 

(США)
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 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»

14.00 «Первобытная сила»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Эффект Нострадамуса», 3-я 

часть
22.00 Фильм ужасов «Заклина-

тель» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

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

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 «Мальчик в девочке»
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Гудзонский 

ястреб» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
 всех»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00. 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Евдокия»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Повесть о пер-

вой любви»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Долго и счастливо»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
13.00. 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.25, 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, 8.00 Мультфильмы
7.00 «Секреты Библии»
8.15 «Ведьмы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Готлиб Ронинсон»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Роза»
15.30 Док. фильм «Марк Бернес. 

Звездная болезнь»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Совы: молчали-

вые охотники»
21.05 Док. фильм «Смерть в крем-

левском кабинете»
22.55 Криминальная драма «Про-

пажа алмаза «Слеза» (США)
1.00 Ночь на Пятом
1.30 Драма «Человек без лица» 

(США)

Звезда

6.00 «Детальный анализ»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 Худ. фильм «Личный 

интерес», 1-я серия
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»
11.25 «Мировой парень»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.25 Худ. фильм «Чужая 

родня»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Время депутатов (СТВ)
19.30 Док. фильм «Гибель «Арме-

нии». Приказано забыть»
20.15 Худ. фильм «Длинное, длин-

ное дело...»
23.35 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Она сказала да»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Проклятые квартиры»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Гладиаторы - же-

стокая правда»
19.55 «Что едим и пьем?»
21.05 Детектив «Синяя борода»
23.00 «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти»
0.25 Худ. фильм «Вий»
1.55 Опасная зона
2.20 Худ. фильм «Спасите наши 

души»

Спорт

4.25, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

6.50 Ванкувер-2010. Фигурное ка-
тание. Показательные вы-
ступления

9.15, 1.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа»

12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал

14.10 Кудо
15.30 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
22.25 Ванкувер-2010. Церемония 

закрытия ХХI зимних Олим-
пийских игр

0.50 «Моя планета»



ПЯТНИЦА 12 марта СУББОТА 13 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 марта

5 марта 2010 года6

Первый канал

5.05, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.10 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 Поле чудес
19.20 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Худ. фильм «Однажды в про-

винции»
2.30 Триллер «Тони Роум» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.20 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Зуева
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 «След саламандры»
22.55 Мелодрама «Игра в прятки»
0.50 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейслэнда» (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-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Гончие: женская доля»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
22.35 Худ. фильм «Все могут ко-

роли»
0.35 Женский взгляд
1.20 Худ. фильм «Ой, мамочки»

СТС

6.00, 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 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Рыжая»

Первый канал
5.40, 6.10 Приключенческий фильм 

«Опасные гастроли»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Андрей 

Макаревич
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
15.10 «Последняя шутка Григория 

Горина»
16.10 Комедия «Формула любви»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Худ. фильм «Фантастиче-

ская четверка»
1.20 «Остаться в живых»
2.10 Приключения. «Иллюзия по-

лета» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Худ. фильм «Ход конем»
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 Комедия «Крутой пес» (США)
11.20 В здоровом теле
11.30 Радостные вести
12.00 Деревенский пейзаж
12.15, 14.30 «Телохранитель»
16.10 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
17.05 Ты и я
18.05 Субботний вечер
20.45 Мелодрама «Леший. Про-

должение истории»
0.30 Комедия «Новый парень мо-

ей мамы» (США)
2.25 Комедия «Эмигрант» (Италия)

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
6.50 «Двадцать чудесных лет»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Солдат» (США)
0.35 Худ. фильм «Разрисованная 

вуаль» (США - Китай)

СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Ловушка для кошек-2» (Вен-
грия)

7.40 Мультфильм

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Приключения. «Один шанс из 

тысячи»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Худ. фильм «Человек-

амфибия»
14.00 Футбол. I тур. «Рубин» - «Ло-

комотив»
16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят танцевать»
17.00 Михаил Задорнов. «Кому на 

Руси жить хорошо?!»
19.10 Комедия «Веселые ребята»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Худ. фильм «Детоксикация»
1.40 Триллер «Готика» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Сицилианская за-

щита»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Худ. фильм «Костяника. Вре-

мя лета»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 «Аншлаг» и Компания
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05, 0.00 Концерт Юрия Антонова 

«Я не жалею ни о чем»
23.00 Специальный корреспондент
1.20 Боевик «Ромео должен уме-

реть» (США)

НТВ
5.20 Мультфильм
5.40 «Графиня де Монсоро»
6.25 «Двадцать чудесных лет»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Шарашки
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Сериал «Грязная работа»
23.55 Авиаторы
0.30 Футбольная ночь
1.05 Худ. фильм «Спящие» (США)

СТС

6.00 Комедия «Лето напрокат» 
(США)

7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.00 

Мультсериалы

15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 Галилео
21.00 Боевик «Золотой глаз» (США 

- Великобритания)
23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 «Галыгин.ru»
1.00 Мистика. «Бельфегор - при-

зрак Лувра» (Франция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Наследный 

принц республики»
12.15 «Паровая насосная станция 

Вауда»
12.30 «Люди Солнца»
13.25 «Художественные музеи мира»
13.55 Худ. фильм «Последняя 

жертва»
15.35 «Афинская школа. Аристо-

тель»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Генрих Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского». 

V Международный театраль-
ный фестиваль

18.45 Вокруг смеха
19.50 Трагикомедия «Тот самый 

Мюнхгаузен»
22.05 «Острова». Григорий Горин
22.45 «Дубровник. Крепость, откры-

тая для мира»
23.00 «Терпкая тайна»
23.50 «Горькие тропики», 2-я се-

рия
2.25 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 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, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00, 0.00 «В час пик». Подробности
16.00 Детективные истории
17.00 Громкое дело
19.50 Город (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
22.00 Премьера. «Несправедли-

вость»
0.30 Эротика
2.10 Худ. фильм «Проект «Омега» 

(Германия), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 13.00 «Городские легенды»
7.00 Рецепты судьбы
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»

10.00 «Город пришельцев»
11.00 Фантастика. «Черри 2000» 

(США)
14.00 «Заклинатель»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.45 «Бессмертный»
23.45 «Звездные врата: Атлан-

тида»

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

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.35 «Гудзонский ястреб»
17.30 «Кайл XV»
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, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00 Док. фильм «Жизнь без вра-

нья. Евгений Матвеев»
12.50 Худ. фильм «Любить по-

русски»
14.40 «Любить по-русски-2»
16.30 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Женская друж-

ба»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Беглецы»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды».
2.20 «Долго и счастливо»

ДТВ

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

видео
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Огарева, 6»
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, 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. 8.00 Мультфильмы
7.00 «Секреты Библии»
8.20 Исторический фильм «Пуга-

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

час

10.40 «Марк Бернес. Звездная бо-
лезнь»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Орхидея»
15.30 Док. фильм «Муслим Маго-

маев»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Челноки. Купить 

по-русски»
21.00 Приключения. «Крах инже-

нера Гарина»
2.10 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Детальный анализ»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Личный интерес», 2-я 

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

вости
9.15 «На углу, у Патриарших-3»
10.15 «Дело было в Гавриловке»
11.10 «Длинное, длинное дело...»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Если можешь, 

прости...»
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
19.30 Док. фильм «Легендарный ре-

дут»
20.30 Худ. фильм «Вылет задер-

живается»
22.30 «Брат на брата»
23.15 Худ. фильм «Парадиз»
1.15 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Вий»
9.55 «Спасите наши души»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Другое лицо»
13.40 Док. фильм «Улыбайтесь, го-

спода!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Артур, король 

британцев»
19.55 «Реальные истории» - «Роди-

тельская любовь»
21.05 «Все цветы тебе одной». 

Праздничный концерт
23.00 Народ хочет знать
0.40 «Выстрел в спину»
2.25 Худ. фильм «Город зажигает 

огни»

Спорт

4.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции

6.45 Ванкувер-2010. Церемония за-
крытия ХХI зимних Олимпий-
ских игр

9.15, 13.55, 21.15 Автоспорт. «Фор-
мула-1». Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика

12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал

16.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

18.55, 1.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер»

0.50 «Моя планета»

8.20, 8.30, 13.00, 13.30, 14.30 
Мультсериалы

9.00 «Папины дочки»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров»
18.30 «Золотой глаз»
21.00 Боевик «Завтра не умрет 

никогда» (США - Велико-
британия)

0.00 Драма «Потерянный рейс» 
(США - Канада)

2.05 Боевик «Гангстерские вой-
ны» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
12.15 «Острова». Валентин Черных
13.00 Фильм - детям. «Сильная 

личность из 2 «а»
14.05 Мультфильм
14.25, 1.55 Заметки натуралиста
14.55 Магия кино
15.35 «Выдающиеся дирижеры со-

временности. Лорин Маазель 
и симфонический оркестр Ар-
туро Тосканини

16.35 «Царица над царями». 100 
лет со дня рождения Ирины 
Бугримовой

17.05 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов»

18.40 «В Вашем доме». Ван Клиберн
19.20 Худ. фильм «Вертикаль»
20.40 «Улыбайтесь, господа!». Вечер 

в «Ленкоме» к 70-летию со дня 
рождения Григория Горина

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «У моря» (США - 

Германия - Великобритания)
0.15 Док. фильм «Урок кино»
1.10 Триумф джаза
2.20 «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Первобытные 

охотники», часть 1-я
6.25 «Туристы»
8.55 Я - путешественник
9.25 Карданный вал
9.50 «В час пик». Подробности
10.25 Худ. фильм «Ехали два шо-

фера»
12.00 Репортерские истории
12.30 Фильм «Нержавеющее ис-

кусство». Дипломная работа 
Ставропольского режиссера 
Р. Кощиенко  (Ст)

12.40 «Истории в лицах. Лев Пуш-
кин» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Лунный свет»
15.45, 2.20 «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Точка»
22.10 Худ. фильм «Сестры»
0.00 Реальный спорт
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 Рецепты судьбы
8.00 Мультфильмы
8.25, 8.45 Мультсериалы
9.15 Комедия «Топинамбуры», 1-я 

и 2-я части

12.15 «Мерлин»
14.15 «Остров Харпера»
16.00 Док. фильм «Чингисхан»
17.00 «Черри 2000»
19.00 «НЛО глазами очевидцев»
20.00 Фантастика. «Призрак» 

(США)
23.45 Фантастика. «Воин мечты» 

(США)
1.45 Европейский покерный тур

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)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Выжил, чтобы 

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

ливы вместе»
17.00 Боевик «Западня» (Велико-

британия - Германия - США)
20.00 Боевик «Знамение» (США)
22.15 «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, 13.50, 22.00 «Одна за всех»
8.00 «Жизнь прекрасна!»
9.00, 1.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Сильные женщины»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Беглецы»
14.00 «Необыкновенные судьбы»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Короткое замыкание»
23.30 Худ. фильм «Шаг навстречу»
2.00 «Женская дружба»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
11.35 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Бриллиант мут-
ной воды»

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

словиц
14.30, 15.30 «Риэлтор»
16.30, 17.30 «Леди Бомж»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Месть мерт-

веца»
23.00, 23.30 «Дневники «Красной 

туфельки»
1.00 Худ. фильм «Проект «Пандо-

ра»

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

стей». Индира Ганди
8.00 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Путешествие 

пана Кляксы»
11.05 «Клеопатра»
12.35 Прогресс
13.10 «Муслим Магомаев»

14.00 Исторические хроники
15.00 Док. фильм «Атлантида»
16.00 Док. фильм «Конферансье на 

все времена. Борис Брунов»
16.55 Приключения. «Заложник»
18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Миссия в Кабуле»
21.25 Детектив «Супружество» 

(США)
23.15 Криминальная драма «Альфа 

дог» (США)
1.35 Фантастика. «2009: стертая 

память» (Корея)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Девочка из го-
рода»

7.30 Сказка «Принц за семью мо-
рями» (ГДР)

9.00 «Каскадеры: невидимые звез-
ды»

10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.05 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Броня России»
16.30 Худ. фильм «713-й просит 

посадку»
18.15 «Неизвестная война» - «Блока-

да Ленинграда»
19.30 Худ. фильм «Встречная по-

лоса»
23.40 Худ. фильм «Прыжок» (США)
1.50 «Если можешь, прости...»

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «Шестнадцатая 
весна»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Путешествия ви-

кингов», 1-я серия
9.45 Мультфильм
10.05 Комедия «Точка, точка, за-

пятая...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Комедия «Игрушка»
16.40 «Разговор в учительской». 

Встреча мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова с педагогами

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

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Гастролер»
0.10 Комедия «Золотой теленок»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

8.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

9.50 Церемония открытия Х зимних 
Параолимпийских игр в Ван-
кувере

12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

13.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Квалификация

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад»

20.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Ярославич»

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

0.50 «Моя планета»

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома». Кулинарное ток-

шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.15 «Завтра не умрет никогда»
21.00 Боевик «И целого мира 

мало» (США - Великобри-
тания)

23.30 «Галыгин.ru»
0.30 Мелодрама «Принцесса 

специй» (США)
2.20 Драма «Сука-любовь» (Мек-

сика)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Приключенческий фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят»
12.15 «Легенды мирового кино». Пи-

тер Устинов
12.45 «Достояние республики». Шу-

ховская башня
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Океанские 

странники»
14.55 Что делать?
15.45 Док. фильм «Дина Верни»
16.40 Р. Штраус. Опера «Каприч-

чио»
19.20 «Великие романы ХХ века». 

Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 Худ. фильм «Анна Каренина»
22.25 Док. фильм «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джокон-
ду»

23.05 Худ. фильм «Интересы бан-
ка никак не могут совпа-
дать с интересами Лины 
Брааке» (ФРГ)

0.40 «Джем-5». Дэйв Брубек

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Первобытные охотники», часть 

2-я
6.50 «Туристы»
8.40 Top gear
9.45 «В час пик». Подробности
10.15 «Сестры»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа. Свято-

Георгиевский женский мона-
стырь. г. Есентуки» (Ст)

13.00 Неделя 
14.00 «Точка»
16.00, 2.20 «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.15 В час пик
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «НЛО. Они возвра-
щаются»

20.00 Приключения. «Сокровище 
Гранд-Каньона» (США - Ка-
нада)

21.50 Драма «Чингисхан. На край 
земли и моря» (Япония)

0.30 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 Рецепты судьбы
8.00 Мультфильмы
8.25, 8.45, 9.15, 9.45 Мультсериалы
10.15 Трагикомедия «Зимний ве-

чер в Гаграх»
12.15 «Призрак»
16.00 Док. фильм «Тайны Нефер-

тити»

17.00 Комедия «Салон красоты» 
(США)

19.00 «Городские легенды»
20.00 Комедия «Кошки против со-

бак» (США)
22.00 Боевик «Приказано уничто-

жить» (США)
0.45 Триллер «Темный город» 

(США)

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 Док. фильм «Как найти жени-

ха?»
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Западня»
15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 «Знамение»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Пятый элемент»  (США - 

Франция)
22.20 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 14.00, 22.00 «Одна за всех»
8.00 Спросите повара
8.30 «Шаг навстречу»
10.00, 1.20 Города мира
10.30, 1.50 «Сильные женщины»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Сериал «Женская логика»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.20 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Док. сериал «Самые богатые 

люди Европы»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «Тесты для насто-

ящих мужчин»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Бриллиант мут-
ной воды»

13.30 «6 кадров»
14.00, 18.30, 0.30 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.30 «Риэлтор»
16.30. 17.30 «Леди Бомж»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00  «В поисках приключений»
23.00. 23.30 «Дневники «Красной 

туфельки»
1.00 Худ. фильм «Судный день»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Мегамосты»
7.00 Док. фильм «Тайны истории. Го-

вард Хьюз. Авиатор»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Мультфильмы
9.05 «Заложник»
10.35 «Миссия в Кабуле»
13.15 «Истории из будущего» - «Ген 

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

рабли...»

14.50 «Личные вещи». Татьяна Ве-
денеева

15.40 Встречи на Моховой
16.40 Вестерн «Армия фараона» 

(США)
18.30 Главное
19.35 Детектив «Преферанс по 

пятницам»
21.20 Драма «Париж» (Франция)
23.55 Детектив «36, Набережная 

Орфевр» (Франция)
2.05 Приключения. «Властелин 

мира» (США)

Звезда
6.00, 2.30 Худ. фильм «Врача вы-

зывали?»
7.25 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
9.00 «Каскадеры: невидимые звез-

ды»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.30 «Вылет задерживается»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.45 Худ. фильм «Встречная по-

лоса»
18.15 «Неизвестная война» - «На 

Восток»
19.30 «Гвардия»
20.25 Худ. фильм - «Внимание! 

Всем постам...»
23.00 Худ. фильм «Застава в го-

рах»
1.00 «713-й просит посадку»

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «Все начинается 

с дороги»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Путешествия викингов», 2-я 

серия
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Пенси-

онный возраст»
11.30, 0.10 События
11.50 Комедия «Свадьба с при-

даным»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Диана Арбенина
14.50 Московская неделя
15.25 «Наша жизнь». Концерт группы 

«Лесоповал»
16.15 «Самые веселые в России». 

Фестиваль юмора
17.20 Худ. фильм «Синяя борода»
19.15 Худ. фильм «Француз Сере-

жа» (Россия - Франция)
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Порода»
0.30 «Временно доступен». Эдвард 

Радзинский
1.30 Худ. фильм «Коктебель»

Спорт
5.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Ярославич»
7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Фиорентина»
9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
11.30 Дневник Х зимних Параолим-

пийских игр в Ванкувере
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
14.40, 0.50 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бахрейна
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

УНИКС - «Триумф»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Кьево»

    

АНОНСЫПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Понедельник, 
8 марта, 10.10 

БЕНЕФИС 
ЛАРИСЫ ГОЛУБКИНОЙ

У известной актрисы теа-
тра и кино, народной артист-
ки России Ларисы Голубкиной 
юбилей. 

Поздравить актрису придут 
ее друзья, коллеги и поклон-
ники. Сама Лариса поделит-
ся  интересными историями 
из жизни, исполнит любимые 
романсы. Ну и какой же бене-
фис без  блистательной актер-
ской игры. 

«Гусарская баллада» при-
несла Ларисе Голубкиной не-
вероятную популярность. По-
сле фильма у  нее появился 
целый отряд фанаток. Девуш-
ки изображали из себя гусар, 
разговаривали басом  и поку-
ривали. В кино после триум-
фальной «Гусарской балла-
ды» последовали яркие, за-
поминающиеся роли в  кино-
фильмах «Как вас теперь назы-
вать?», «Дайте жалобную кни-
гу!», «День счастья». 

Среди  других заметных 
киноработ актрисы - Царица в 
«Сказке о царе Салтане», Зоя 
в киноэпопее  «Освобожде-
ние», а также роли в телефиль-
ме «Трое в лодке, не считая со-
баки» Наума Бирмана  (в бли-
стательной компании Андрея 
Миронова, Александра Шир-
виндта и Михаила Держави-
на) и  «Простодушный» Евге-
ния Гинзбурга.

В 1965 году, после оконча-
ния ГИТИСа, Лариса пришла 
работать в театр Российской 
армии. 

15.00 

КОНЦЕРТ ПАТРИСИИ КААС
Премьера!

«Спасибо, Россия» - так на-
звала знаменитая француз-
ская певица Патрисия Каас 
свой бенефис, приуроченный 
к 20-летию ее первого приез-
да в Москву. 

Тогда, 20 лет назад,  изящ-
ная француженка покорила всех 
хитом «Mademoiselle chante le  
blues». Вкрадчивый бархатный го-
лос и  шарм, истинно французская 
изысканность, хрупкость  и сила 
одновременно - вот образ, кото-
рый полюбили в России. 

Наряду со своими  главными 
хитами Каас исполнит несколь-
ко песен на русском языке. Сре-
ди них - «Мне  нравится», «Подмо-
сковные вечера» и «Очи черные», 
причем последняя будет испол-
нена с  хором МВД. Несколько 
хитов Патрисия споет дуэтами с 
российскими звездами. 

Патрисия Каас: «20 лет назад 
вы приняли меня. С такой любо-
вью, с такой страстью, что я по-
чувствовала, что нашла вторую 
свою страну. Страну моего серд-
ца: Прошло 20 лет, и  кажется, ни-
чего не изменилось - каждый раз, 
когда я приезжаю в Россию, я чув-
ствую все  ту же настоящую лю-
бовь и взаимопонимание. Сегод-
ня мне бы хотелось вам предло-
жить  особенный подарок. Спе-
циально и только для вас я спою 
свои самые красивые песни с са-
мыми замечательными артистами 
российской эстрады».

Среда, 10 марта, 22.30 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. 
КОСМЕТИКА»

Модные духи или туалет-
ная вода, дорогой крем или но-
вая тушь, удлиняющая ресни-
цы - самые популярные подарки 
для женщин к празднику 8 Мар-
та. Но ждут его не только женщи-
ны. 8  Марта - лучший день в году 
для производителей косметики 
и парфюмерии. В предпразднич-
ной лихорадке мы сметаем с при-
лавков любую продукцию, не тра-
тя времени на то, чтобы узнать:  а 
что именно мы покупаем? 

Суббота,
13 марта,  11.10
 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ.
 АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ»

История большой страны скла-
дывается из истории каждой се-
мьи. В судьбе любой семьи, как в  
капле, отражается судьба целой 
страны... ХХ век был трагическим 
для России. Горели архивы,  уни-
чтожались документы, скрыва-
лись факты. Войны, революции, 
террор и репрессии почти  ли-
шили нас прошлого. Но никогда 
не поздно связать разорванные 
нити! Первый канал показыва-
ет цикл еженедельных программ 
«Моя родословная». Эта про-
грамма телевизионными сред-
ствами отражает одну из важных 
примет сегодняшнего времени 
- возрождающийся интерес на-
ших современников к поиску сво-
их корней. 

Андрей Макаревич: «Мы живем 
на земле недолго, зато мы живем 
на земле непрерывно. От дедов к 
отцам, от отцов к сыновьям, вну-
кам. Как не верти, а я - это моя 
родословная».Старшие поколе-
ния уходят, а вместе с ними ухо-
дит живая история нашей стра-
ны. Не откладывайте своих пред-
ков на потом! Придите к своим ро-
дителям, бабушкам и дедушкам  и 
запишите их рассказы для своих 
правнуков! 

Воскресенье, 14 марта, 16.10

 «ЖЕНЩИНЫ 
ХОТЯТ ТАНЦЕВАТЬ»

Специалисты утверждают, что 
в нашей стране в скором време-
ни произойдет танцевальный бум. 

Согласно опросу, проведен-
ному фондом «Общественное 
мнение», примерно 20 процен-
тов  россиян - то есть практиче-

ски каждый пятый житель стра-
ны -  танцуют. Каждый третий 
-  хочет танцевать. За послед-
ние пять лет количество студий 
и танцклассов  увеличилось на  
70 процентов. История доказы-
вает, что человечество начина-
ло массово танцевать в перио-
ды  кризиса. Интуитивно люди 
ищут в танце спасение от про-
блем. Но находят ли?

Что же происходит с челове-
ком, когда он танцует? Как вли-
яет обучение танцу на отноше-
ния  между людьми? Почему для 
одних танцы - это радость и на-
слаждение, для других - источ-
ник  раздражения и страха?..

17.00 

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ 
ХОРОШО?!»

Ответ на этот вопрос Михаил 
Задорнов решил найти на Даль-
нем Востоке и  совершил свое-
образный вояж, проехав по 
Курилам, Сахалину, Камчат-
ке. Многие наблюдения легли 
в  основу концерта. Этот кон-
церт Михаил Задорнов посвя-
тил 100-летию со дня рожде-
ния своего  отца. 

Невозмутимый, циничный, 
зорко следящий за реально-
стью - не надейтесь, от него не  
скроется ни один ляп, не важ-
но, кем допущенный.  И публика 
доверяет Задорнову.  Зрителей 
ждут, как всегда, искрометные 
шутки и хорошее настроение.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Режиссер Станислав НАЗИРОВ:

Грех номер три: ПОХОТЬ

УТРАТА
ЗДОРОВЬЕ

КОЗНИ 
ДЬЯВОЛА 

- Юрий Викторович, извест-
ный психоаналитик Зигмунд 
Фрейд утверждал, что сек-
суальный инстинкт обладает 
непреодолимой силой, спра-
виться с которой невозмож-
но. Церковь же считает, что 
люди могут и должны проти-
востоять плотскому искуше-
нию. Кто прав?

- Отношение к сексуальному 
инстинкту науки и христианской 
религии действительно диаме-
трально противоположно. Цер-
ковь скорее склонна видеть за 
сексуальными потребностями 
козни врага человеческого - дья-
вола. «Блуд находит помощника 
в свойстве тела... Где блуд, там 
обитает Диавол», - писал свя-
титель Иоанн Златоуст, и боль-
шинство знаменитых подвижни-
ков церкви с ним полностью со-
гласны. А наука считает инстинкт 
размножения естественным и 
необходимым для существова-
ния любого вида, в том числе че-
ловеческого. Все без исключения 
живые организмы на Земле со-
держат встроенную программу, 
требующую передать свои гены 
максимально возможному чис-
лу потомков. Поэтому изначаль-
но сексуальное влечение выпол-
няло исключительно позитивную 
роль и способствовало процве-
танию человеческого рода. Од-
нако люди с их стремлением к 
экспериментам довели некото-
рые формы секса до уровня па-
тологии. 

- Но ведь вслед за церковью 
и общество порой кричит: «Не-
хорошо! Стыдно! Грех!» - как 
только уличит в измене одно-
го из супругов.

- Общество таким образом - 
ценой подавления инстинктов 
- пытается сохранять свою ста-
бильность. Ведь впасть в грех 
похоти означало бы всеобщую 
анархию и разрушение семьи как 
ячейки общества. 

БЕССТЫДНЫЕ 
ГРЕКИ

- Когда возникло понятие 
«грех похоти»?

КОЛЛЕКЦИЯ 
СВЯЗЕЙ

- Чем мужское сладостра-
стие отличается от женского?

- Мужчины быстрее и лег-
че впадают в грех похоти. И он у 
них более физиологичен. А у жен-
щин этот грех более романтичен, 
но они могут «застревать» в нем 
глубже. 

- Очень долго бытовало та-
кое утверждение: мужчина по 
своей природе полигамен и 
поэтому всегда стремится по-
полнять свою коллекцию свя-
зей, а женщина по своей су-
ти моногамна и поэтому мо-
жет любить одного человека, 
не нуждаясь в новых половых 
партнерах. Это утверждение 
до сих пор верно?

- Нет, нынешние эмансипи-
рованные женщины не меньше 
мужчин желают испытывать по-
ложительные эмоции, связан-
ные с сексом, и все легче пре-
даются сладострастию. Ведь 
достижения современной ме-
дицины в области контрацеп-
ции позволяют им чаще вступать 
в сексуальные контакты, наце-
ленные не на рождение ребен-
ка, а исключительно на получе-
ние удовольствия. И в этом пла-
не служители церкви могут со 
всем основанием утверждать, 
что мир все больше погрязает в 
грехе плоти.

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Стоит ли бороться с пороком?

- У секса может быть много 
предназначений, и, помимо сти-
мула для размножения, многие из 
них весьма позитивны, соответ-
ственно их трудно назвать похотью.

1. Секс является способом по-

На канале «Россия 
1» начался показ 
многосерийного фильма 
о легендарном красном 
командире, которого 
сыграл Владислав Галкин, 
трагически ушедший 
из жизни на прошлой 
неделе.
Поставил картину 
Станислав Назиров, 
с которым Владислава 
связывала давняя 
дружба, ведь Назиров 
и Галкин учились на 
одном курсе в Щукинском 
училище.

-В
СЯ мужественность, 
жесткость, сила - это 
все было внешнее, лишь 
панцирь, - вспоминает 
режиссер. - На самом 

деле у него был детский в хоро-
шем смысле слова характер. И 
на поверку оказалось, что все в 
нем слабо, хрупко. Влад всегда 
оставался очень открытым че-
ловеком, со своими, раз-
умеется, тараканами, ну а 
у кого их нет? Мы дружили 
в институте, затем многие 
годы не виделись, встре-
тились на «Котовском». 
Вся эта история, проис-
ходившая в последние 
месяцы (стрельба в ба-
ре, арест, суд), сильно его 
надломила. Она ведь слу-
чилась на следующий день 
после крайнего (в телеви-
зионной среде не приня-
то говорить последнего. 
- Прим. авт.) съемочно-
го дня в «Котовском». Все 
то напряжение, которое 
накапливалось в течение 
съемок, таким вот обра-
зом вылилось. Я не гово-
рю, что это хорошо, но... 
Так сложилось. К сожале-
нию, общались после это-
го только по телефону. Он 
страшно переживал, эта 
история не могла не ска-
заться, она его подрубила.

- Почему именно Гал-
кин стал Котовским?

- Исполнителя глав-
ной роли искали дол-
го, кандидатов на-
зывать не буду. 
По разным при-
чинам все чем-
то не устраи-
вали продю-
серов. И уже 
незадолго до 
начала съемок 
возникла мысль, 
что главную роль 

КОТОВСКИЙ В ИСПОЛНЕНИИ ГАЛКИНА
- РАЗБОЙНИК С ШИРОКОЙ ДУШОЙ

Создатели фильма сразу увидели во Владиславе Галкине сходство 
с легендарным красным командиром (слева) и разбойником.  

Эта роль стала последней большой работой замечательного актера

ник бедных, но вся его 
деятельность безы-
дейна. И вот когда он 
в тюрьме встречается 
со старым большеви-
ком, тот наставляет 
его на путь истинный, 
Григорий Иванович 
все осознает и идет в 
революцию. Это бы-
ла, конечно же, агит-
ка, хотя и замечатель-
ная, профессиональ-
но сделанная.

- Мне, призна-
юсь, фильм безу-
мно нравился - одна 
сцена побега из за-
ла суда чего стоит!

- А, это когда Ко-
товский сталкивает 
конвоиров лбами? У 

нас этой сцены нет, это 
была бы слишком прямая цитата. 
Зато в нашей картине он эффек-
тно бежит с каторги.

- События Гражданской 
войны - это же основа для ти-
пичного вестерна. Перспек-
тивная тема, а то у нас все про 
бандитов да милицию...

- Так ведь и в советские вре-
мена Гражданка становилась 
лишь поводом для того, чтобы 

может сыграть Влад. Посмотрели 
на фотографии и поняли, что есть 
внешнее сходство. И, что важно, 
Влад обладал харизмой, которая 
была присуща и Котовскому. 

- Как Владислав отреагиро-
вал на предложение?

- Сразу согласился. Мы со-
звонились, поговорили, оказа-
лось, он очень много знает о Ко-
товском. Влад сразу включился 
в работу.

- Кто он - Котовский - в ис-
полнении Галкина?

- Это, с одной стороны, насто-
ящий разбойник, с другой - сме-
лый человек с широкой душой, на 
котором ни капли пролитой кро-
ви. Он хоть и бандит, но ведь, по-
ка не началась Гражданская вой-
на, он не убивал! Но все равно в 
итоге пришел к тому, что стал 
проливать кровь. Нет, я не о том, 
что советская власть, больше-
вики - какая-то темная сила, но 
те принципы гуманизма, кото-
рые он пытался блюсти во вре-
мена своей молодой разбойной 

жизни, оказались в 
итоге порушены.

- Старый со-
ветский фильм «Ко-

товский» с Николаем 
Мордвиновым в главной ро-

ли насколько сильно на вас по-
влиял?

- С тем фильмом наш никоим 
образом не связан. Ведь сюжет 
той картины в чем? Котовский - 
разухабистый разбойник, защит-

Владислав Борисович ГАЛКИН родился 25 
декабря 1971 года в Ленинграде. 

Приемный отец - актер и режиссер Борис 
Галкин. Мама - Елена Демидова (Владислав 
ее родной сын от первого брака).  

Окончил Театральное училище имени Щу-
кина (актерский факультет) и режиссерский 
факультет ВГИКа. В кино дебютировал в девя-
тилетнем возрасте в роли Гекльберри Финна 
в картине Станислава Говорухина «Приключе-
ния Тома Сойера...».

Трижды женат. Первой женой актера в 
1991 году стала Светлана Фомичева. Но брак 
продлился не больше года. Мама девуш-

ки рассказывала, что Влад и Света оба бы-
ли слишком молодыми для семейной жизни. 
О второй супруге Влад предпочитал не рас-
пространяться. Известно, что она была ху-
дожницей.

Третья супруга - актриса Дарья Михайло-
ва, с которой Галкин расписался в 1998 году. 
Супруги вместе воспитывали Василису, дочь 
Дарьи от первого брака. 

Снялся в 40 фильмах, среди которых «Этот 
негодяй Сидоров», «Ворошиловский стрелок», 
«В августе 44-го», «Дальнобойщики», «Спец-
наз», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Ди-
версант. Конец войны», «Котовский».

Фото 1981 года. Дебютом 
для Галкина стала роль 
Гекльберри Финна в ленте 
Станислава Говорухина 
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».  

создать вестерн. Возьмите «Свой 
среди чужих...», «Шестой», «Пого-
ворим, брат...». Было бы здоро-
во, чтобы сейчас таких фильмов 
стало больше. Хотя воссоздать 
ту атмосферу сложно.

- Где, кстати, снимался 
фильм?

- В Ярославле, в Костроме, в 
Ростове Великом. Мы выиски-
вали уголки, усадьбы, площади, 
чтобы не зацепить признаки ци-
вилизации, чтобы весь антураж 
соответствовал тому времени. 
Это, конечно, нелегко. Поди най-
ди в России город, где нет рекла-
мы, «Макдоналдсов», машин...

- Во времена первого «Ко-
товского» подобные фильмы 
выходили постоянно: «Щорс», 
«Александр Пархоменко»... А 
кто из других героев Граждан-
ки достоин стать звездой при-
ключенческого сериала?

- Ну вот Фрунзе - о нем уже 
снимали, правда, там все боль-
ше про Сталина, убийство, а ведь 
можно с другой стороны этого 
героя рассмотреть! Вообще это 
чрезвычайно интересно для лю-
бого режиссера - снимать не бан-
дитские разборки или сопли в са-
харе, а истории с приключения-
ми, побегами, револьверами.

       

.

.

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ

Смерть Владислава Галкина 
оглушила. Когда шок прошел, то 
некоторые вспомнили, что так же 
внезапно и странно умер другой 
народный любимец - актер Нико-
лай Еременко. 

Как и Галкин, он тоже умер 
на взлете. И тоже позволял се-
бе расслабляться, иногда очень 
сильно. На Николая обрушился 
стресс: смерть отца, развод с же-
ной, творческая невостребован-
ность... И у Влада была похожая 
история: стрельба в баре, суд, 
испорченная репутация, развод 
с женой. 

И Галкин, и Еременко незадол-
го до смерти лежали в Боткинской 
больнице. Галкин лечил воспале-
ние поджелудочной железы, как 
говорят врачи: результат при-
страстия к алкоголю. Еременко 
выводили из запоя... Почему-то 
об этом не принято говорить, хотя 
алкоголизм - главная мужская бо-
лезнь в России. Причиной смерти 
обоих актеров назван сердечный 
приступ. Хотя неофициально вра-
чи уточняли: Еременко умер от то-
го же, от чего и Владимир Высоц-
кий, и Олег Даль. 

- Уходят-то все по одной при-
чине: все пили, - с горечью ска-
зала мать Николая Еременко Га-
лина Александровна Орлова. - 
Слишком бурную жизнь вели, а 
надо было сбавить обороты, по-
остеречься.

Владу Галкину, как и Николаю 
Еременко, врачи сделали деток-
сикацию, пролечили от алкого-
лизма. После этого выпить - все 
равно что принять смертельную 
дозу яда. В таких случаях врачи 
даже берут расписку, что боль-
ные предупреждены о возмож-
ных смертельных последствиях...

По материалам газет
 «Собеседник», «КП».

НАУКА

В прошлых номерах мы рассказали о сути самых распространенных пороков - зависти 
и чревоугодии. Сегодня поговорим о самом сладком и вожделенном грехе, толкающем 
многих из нас на безрассудные поступки. Наш собеседник - профессор психологии 
Московского гуманитарно-экономического института, доктор биологических наук, автор 
монографии «Семь смертных грехов для верующих и неверующих» ЮРИЙ ЩЕРБАТЫХ. 

- Одновременно с возникно-
вением христианства. В ранние 
античные времена понятия «грех 
похоти» не существовало. Древ-
ние греки ценили красоту чело-
веческого тела и не стыдились 
его обнажать, и сексуальные же-
лания считались естественными, 
а не постыдными. Они без стес-
нения сбрасывали платье, что-
бы бороться и бегать. Даже мо-
лодые девушки в Спарте занима-
лись гимнастикой и фехтовани-
ем почти нагими. Совершенство 
тела у древних греков считалось 
божественным, а физическое по-
ловое наслаждение во всех его 
проявлениях было для них есте-
ственным. 

Но в эпоху раннего христи-
анства первым апостолам нуж-
но было увлечь людей идеей ду-
ховного преображения, и сексу-
альный инстинкт стал сильно ме-
шать, так как это отвлекало па-
ству от служения Богу. Поэтому 
он и был объявлен вне закона. С 
другой стороны, размножаться-
то людям нужно. Поэтому раз-
решили сексуальные отношения 
только в рамках законного бра-
ка, а все остальное назвали «гре-
хом похоти».

ПРИЗЫВ 
К РАЗМНОЖЕНИЮ

- Но этому пороку преда-
ются почти все. Согласно соц-
опросам, проведенным в 
странах Европы и России, со-
храняют верность только пять 
процентов супругов. Это еди-
ницы! Может, наконец этот 
грех реабилитировать?

- Большинство психологов не 
считают сексуальные отноше-
ния достойными осуждения, ес-
ли они совершаются по взаимно-

му согласию двух взрослых лю-
дей и не ущемляют прямо инте-
ресы других заинтересованных 
сторон. Ведь в жизни встреча-
ются разные виды половых от-
ношений, помимо брачных: секс 
между любовниками, случайный 
секс, секс в деловых отношени-
ях, секс на продажу, секс как знак 
признательности, секс как месть, 
секс как форма проявления жа-
лости, дружеский секс. Список 
можно продолжить, но и этого 
достаточно, чтобы понять: не-
разумно пытаться вмещать все 
многообразие сексуального по-
ведения в один ящик с надпи-
сью «Осторожно: смертный грех 
- похоть!» В каждом случае нуж-
но разбираться отдельно.

- А Русская православная 
церковь не заинтересована 
в демографическом взрыве? 

Ведь в Евангелии от Матфея 
даже повторный брак счита-
ется греховным.

- У нас тоже есть подвижки. 
Так, например, ранее, согласно 
древней традиции, на протяже-
нии всех семи недель до Пасхи 
супруги должны были воздер-
живаться от интимных отноше-
ний. Но в начале 2009 года ие-
ромонах Димитрий (Першин), 
сотрудник отдела Московского 
патриархата по делам молоде-
жи, заявил в СМИ, что «супру-
жеская жизнь в христианстве - 
пространство свободы в люб-
ви и внутреннее дело семьи, не 
подлежащее никакой регламен-
тации извне». Таким образом, и 
в нашей церкви начинается кам-
пания по уменьшению запре-
тов, чтобы среди прихожан ста-
ло больше молодежи. 

СУЕВЕРИЯ

П
ОЛУЧЕННЫЕ от первого 
покупателя деньги поце-
луй, потом плюнь на них 
и спрячь в свой коше-
лек, чтобы они притяну-

ли к себе другие деньги. Гово-
рят, что этот обычай пошел от 
лондонских «мясницких жен» - 
женщин, которые торговали на 
рынках курами, маслом и яй-
цами.

Счастливой монетой у рус-
ских считается неразменный 
пятак, а у американцев - пер-
вый заработанный доллар. 
Немцы держат в кармане или 
в кошельке согнутую или про-
сверленную монету.

Русские купцы, услышав по 
весне голос первой кукушки, 
позвякивали в кармане день-
гами. Считалось, что это при-
тягивает новые деньги.

У китайцев денежный аму-
лет - три юаня, соединенных че-
рез дырочки красной шелковой 
ленточкой. Как талисман, так и 
сами деньги полагается время 
от времени ласково поглажи-
вать и беречь.

Любые найденные деньги - 
вещь опасная. В Японии никто 
никогда не поднимет потерян-
ный кошелек (разве для того, 
чтобы отнести в полицейский 
участок). Японцы считают, что 
за такой нежданный подарок 
судьба вскоре спросит очень 
строго, отняв у тебя что-то бо-
лее ценное.

Считается, что в день зар-
платы нельзя тратить ни еди-
ного рубля. Вся сумма должна 
переночевать дома.

Еще одним денежным суе-
верием мы обязаны легендар-
ной царице Савской. Предание 
гласит, что у нее были очень во-
лосатые ноги. Поэтому в Сре-
диземноморье девушки с во-
лосатыми ногами считаются 
счастливыми: ведь они навер-
няка выйдут замуж за богачей.

Русские бумажные день- 
ги при выпуске в обращение 
обычно подписывались управ-
ляющим Государственным 
банком и одним из кассиров 
банка. В числе кассиров цар-
ского времени был некто Брут, 

который начал подпи-
сывать денежные зна-
ки в 1887 году. Какое-то 
время спустя, если ве-
рить слухам, по неяс-
ным причинам кассир 
Брут повесился. А су-
ществует поверье, буд-
то веревка повешенно-
го сулит удачу тому, кто 
ее получит. Конечно, 
веревкой Брута никто 
не интересовался, но 
подписанные им банк-
ноты стали считаться 
счастливыми. До сих 
пор в некоторых кол-
лекциях можно встре-
тить «брутовские» руб-
ли в очень хорошем со-
стоянии: они лежали в 
бумажниках, тщатель-
но оберегаемые от по-
вреждений.

«Прогулка».

знания другого человека. Так, в 
Библии и многих других древ-
них текстах выражение «познать 
женщину» означает иметь с ней 
сексуальную связь.

2. У многих людей сексуаль-
ное поведение служит попыткой 
сбросить напряжение, избавить-
ся от стресса.

3. Для некоторых людей секс 
- это средство компенсации «се-
рых будней» и недостатка ярких 
эмоций.

4. Наконец, есть творческие 
люди, которые черпают в сексе 
вдохновение.

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ
Патриарх Кирилл (из речи 
на встрече с активистами 
молодежных организаций 
в Москве, февраль, 2009 г.):

- Богом данный инстинкт про-
должения человеческого рода 
тесно связан с духовной жизнью 
человека. Без плотского начала 
не может быть настоящей люб-
ви, семейной любви. Это вели-
кий Божий дар, который дается 
человеку не только для продол-
жения рода, но и для полноты 
жизни, для счастья.

Отец Владимир, 
Московская патриархия:

- Я могу лишь частично согла-
ситься с психологом, ибо стоит 
нам начать оправдывать грех сла-
дострастия в одной малости, как 
он неприметно захватит всю душу 
человека. Недаром святитель Ио-
анн Златоуст учил: «Избегай пре-
любодеяния, помня, что, впадая 
в него, ты одновременно стано-
вишься и нарушителем закона, и 
убиваешь свое тело, и позоришь 
себя, и душу свою подвергаешь 
мучениям, и бесчестишь свой 
род, и прогневляешь Бога». Никто 
не будет отрицать, что венериче-
ские заболевания, СПИД, прости-
туция, преступность тесно связа-
ны с похотью человеческой.

«КП».
            

ЧЕМ ЗАКУСИТЬ
ТАБЛЕТКУ?
Если в инструкции вы прочитали, что 
препарат не сочетается с тем или иным 
продуктом, сделайте двухчасовой перерыв 
между приемом лекарства и едой

С
У Щ Е С Т В У -
ЕТ как мини-
мум 200 ле-
карственных 
препаратов, 

на эффективность 
которых влияет 
пища. Как с помо-
щью питания уси-
лить действие ле-
карств или, нао-
борот, уменьшить 
их нежелательные 
эффекты? 

ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

Кто принимает: Все, кто му-
чается от болей при артритах, 
воспалениях связок, мышц и су-
ставов. Назначают их и при зуб-
ной боли, невралгиях, простуде.

Особенности диеты: При 
длительном приеме эти средства 
могут оказывать раздражающее 
действие на желудок, поэтому их 
надо принимать после еды, запи-
вая большим количеством воды, 
молока или минералки. Само пи-
тание не должно перенапрягать 
желудок — избегайте копченого, 
жареного, острого. Больше обво-
лакивающих продуктов (кисель, 
овсянка).

ПРЕПАРАТЫ 
ЖЕЛЕЗА

Кто принимает: Люди с низ-
ким уровнем гемоглобина, ане-
мией.

Особенности диеты: Нель-
зя принимать вместе с молоком 
и продуктами, в которых много 
щавелевой кислоты или дубиль-
ных веществ (крепким чаем и ко-
фе, щавелем, черникой и др.), и 
с продуктами, содержащими фи-
тин (орехами, пшеницей), — они 
ограничивают всасывание пре-
паратов железа.

СЕРДЕЧНЫЕ
Кто принимает: Люди с вы-

соким артериальным давлением, 
стенокардией.

Особенности диеты: Прием 
препаратов для понижения дав-
ления одновременно с большим 
количеством черноплодной ря-
бины или свеклы может приве-
сти к гипотонии (пониженному 
давлению), так как последние 
обладают сосудорасширяющи-
ми свойствами.

Если человек с сердечной 
недостаточностью использу-
ет сердечные гликозиды (сред-

ства, нормализую-
щие ритм сердца), 
необходимо есть 
больше продуктов, 
содержащих калий: 
фасоль, картофель, 
крупы, рыбу. Глико-
зиды медленно вса-
сываются в кишеч-
нике, и все, что спо-
собствует его ско-
рейшему опорожне-
нию, приведет к пре-
ждевременному вы-

воду лекарств еще до того, как 
они успеют подействовать. Не 
принимайте их одновременно 
с фруктовыми соками, черным 
хлебом, медом, блюдами из ово-
щей, гречкой.

МОЧЕГОННЫЕ
Кто принимает: Люди с оте-

ками, сердечники — для выведе-
ния лишней жидкости.

Особенности диеты: Вме-
сте с ненужной жидкостью вы-
водятся и необходимые орга-
низму калий и магний — эти по-
тери надо восполнять: есть пе-
ченый или вареный (в мунди-
ре) картофель, овсянку, греч-
ку, сухофрукты, свежие овощи 
и фрукты. Некоторые мочегон-
ные препараты могут повлиять 
на содержание в крови глюко-
зы, холестерина, на обмен жи-
ров. Поэтому людям, страда-
ющим сердечными болезнями 
или диабетом, принимая эти ле-
карства, надо соблюдать реко-
мендованную диету.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ
Кто принимает: Люди в со-

стоянии депрессии, тревоги, 
апатии.

Особенности диеты: Исклю-
чаем из рациона все виды сыров, 
сельдь, консервы, изюм, йогурт, 
лосось, кофе, шоколад, пиво, 
красные вина, бананы, анана-
сы, цитрусовые, виноград, ара-
хис — эти продукты содержат ти-
рамин и серотонин, которые мо-
гут уменьшить эффективность 
антидепрессантов, а иногда да-
же спровоцировать усиление 
побочных эффектов (например, 
подъем артериального давле-
ния).  Врачи называют это «сыр-
ным» синдромом.

Обратите внимание
Если в аннотации к лекарству 

не оговорено время его приема, 
значит, действие препарата не 
зависит от приема пищи.

«АиФ - Здоровье».

КЛЯТВЫ
В некоторых городах 
Англии по сей день 
действует  обычай: тот, 
кто 1 января даст клятву 
не ссориться с женой и 
сдержит ее в течение 
года, получает свиную 
грудинку за счет города. 
С 1144 года по 1908 год эту 
награду получили всего-
навсего восемь мужчин.

10.  Самой страшной клят-
вой у арабов считалась от-
нюдь не клятва Аллахом. Была 
одна клятва, которой клялись 
мужчины-мусульмане, причем 
чем зажиточнее они были, тем 
сильнее была клятва - разводом 
со всеми своими женами. 

9.  У древних японцев бы-
ло в обычае записывать текст 
клятвы на полоске бумаге, ко-
торую клявшийся сжигал, а зо-
лу съедал. Японцы верили, что 
в случае клятвопреступления 
зола превращалась в яд. 

8.  Купцы в старину имели 
обыкновение божиться вслух, 
а про себя отрекаться от ска-
занной клятвы. Например, при 
клятве «лопни глаза» про себя 
добавляли «бараньи», к клятве 
«дня не пережить» добавляли 
«собаке». А к клятве «отсохни 
рука» в уме добавляли букву В 
(«отсохни рукав»). 

7.  Всем известна клят-
ва Гиппократа.  Однако изра-
ильские медики отрицают эту 
клятву. Она не культивиру-
ется в Израиле из-за языче-
ского содержания: «Клянусь 
Аполлоном-врачевателем, Ги-
кией и Панацеей, Асклепием и 
Гекатой...» Это - преступление 
против первой и второй запо-
ведей иудаизма: «Я ваш Бог, 
Да не будет у вас других богов 
перед лицом моим».

6. По старой фламандской 
легенде, однажды у некоего 
богатого брюссельского дво-
рянина пропал сын. Поиски 
были безуспешны, и тогда от-
чаявшийся отец, взмолившись 
Богу, дал клятву: если его сын 
найдется, он воздвигнет его 
золотую статую в том виде, в 
каком он нашелся, и посвятит 
ее всем святым. Сын нашелся. 
Писающим. 

5. В трактирах над стой-
кой висели рога, на которых 
и приносились такие клятвы: 
«Не есть черного хлеба, если 
можно достать белый, не пить 
слабого пива, если есть креп-
кое, не целовать служанку, ес-
ли можно поцеловать хозяйку, 
а лучше поцеловать обеих». 

4.  Клятва фазанами бы-
ла едва ли не самой верной у 
рыцарства.   Подавали их под 
громкие звуки рога и торже-
ственную риторику герольда. 
А потому фазаны стали симво-
лом высшего благородства. 

3.  В средневековой Евро-
пе, чтобы совершить клятву, 
человек должен был возложить 
руку на Библию. А вот в древ-
ней Ирландии мужчина совер-
шал обряд присяги, положив 
правую руку на свое (уж изви-
ните!) мужское достоинство. 

2.  Вступающие в Междуна-
родный Союз Лысых, создан-
ный в 1965 г., произносят клят-
ву не менять прическу, поло-
жив руку на бильярдный шар, 
после чего их головы полива-
ют коньяком. 

1. Самая торжественная 
клятва у туземцев Новой Бри-
тании звучала так: «Если я лгу, 
пусть мне доведется пожать 
руку собственной ...теще». 

«Прогулка».

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА 
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ ДОМА

ТОП-10

Купюра 
достоинством 

2 доллара 
существует! 

Она была выпущена 
в обращение в 1928 

году. Однако, 
почему-то ее 

посчитали 
несчастливой: 

ее отказывались 
брать в качестве 

зарплаты или 
на сдачу. С 1976 
года выпускать 

ее перестали.



8 5 марта 2010 года

СПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯ

КРОССВОРД РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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
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Высказывания 
комментаторов 
Олимпиады 
в Ванкувере 

Она — дочь норвежки и нем-
ки. Извиняюсь, немца.

Эмми Уильямс показала 
лучший результат и со своей 
высоты поплевывает на со-
перниц, особенно на золо-
той шлем Ани Хубер. Изви-
ните, не удержался от тако-
го эпитета. Не люблю, когда 
золотые бутсы, золотые фут-
болки надевают.

Света Трунова головой уда-
рилась. Ничего, Света. Жизнь 
продолжается, и мы продол-
жаемся.

Финиширует роскошная 
блондинка Мелиса Холлинг-
суорт. Вот она снимает шлем. 
Видите: не обманул я насчет 
роскошной блондинки.

Когда Дик Сан научится пры-
гать четверной, тогда и систему 
оценок поменяют.

Канадскому фигуристу в 
Канаде поставили много. Так 
нельзя!

Сергей Новицкий пел в дет-
стве в хоре по-простому, на 
ложках.

Людям два года вдалбли-
вали, что Плющенко не умеет 
кататься. Проведена серьез-
ная работа.

Безумное размахивание ру-
ками закрыло работу ног.

Дайсуке Такахаси мечта-
ет стать школьным учите-
лем. Это незазорная мечта. 
Японский учитель зарабаты-
вает больше российского.

Судьи — те же самые люди. 
Сейчас мы узнаем, есть ли у 
них совесть.

Катарина Витт всю шею 
вытянула, чтобы рассмо-
треть Ламбьеля.

Как поступят судьи — по 
справедливости или как обыч-
но? По понятиям ребята посту-
пили. Боженька им судья.

Канада — Россия — 7:3! 
Ур-ра! Овечкину, Ковальчу-
ку спасибо! Мутко спасибо!

Тут радиослушатель у нас 
спрашивает: почему про Ван-
кувер мы всякий бред, всякую 
ерунду несем, но при этом та-
кими радостными голосами. А 
вам, что, было бы лучше, если 
бы мы всякую ерунду говори-
ли, но скучными, сонными го-
лосами?

Тут меня редакторы спра-
шивают, что это за хлопки в 
эфире. Так это я хлопаю!

Один мой приятель недавно 
сказал, что Овечкин очень лю-
бит плеваться. Не знаю, мне 
кажется, не больше других. 
Кстати, в далеком детстве, ког-
да я только начал смотреть хок-
кей, мне очень нравилось, ког-
да игроки на скамейке плю-
ются. Не знаю, почему. Что-то 
фрейдистское, наверное.

В Ставрополе завершились краевые соревнования 
по мини-футболу среди ветеранов, посвященные 
памяти чемпиона России 1949 года в составе 
ставропольского «Динамо» Неофита Бурсаниди. 

«Динамо» (Ставрополь), завершающее 
в Кисловодске учебно-тренировочный сбор, 
в контрольном матче уступило клубу первого 
дивизиона «Краснодар» - 1:2 (Шачев - Калешин-2). 

Чтобы тело и душа 
были молоды
Немногим более трех лет назад стартовала программа 
«Окружающая среда и здоровье населения в городе Невинномысске 
и других регионах присутствия компании ОАО МХК «ЕвроХим»

тых принципов поддержки соци-
альной среды со стороны компа-
нии. Теперь студенты колледжа, 
вот уже три года лидирующего 
в городе в молодежном спор-
те, смогут достичь еще боль-
ших спортивных вершин. Кста-
ти, после торжественной цере-
монии состоялся матч по волей-
болу среди нынешних студентов 
и выпускников разных лет, рабо-
тающих на «Невинномысском 
Азоте». Закончилась встреча со 
счетом 2:1 в пользу азотовцев. 
Хотя, учитывая сложившиеся 
между заводом и учебным за-
ведением отношения, победи-
ла дружба! 

Нельзя не отметить, что об-
новление спортзалов НХК про-
водилось в рамках консорциума 
«Территория семейного досуга и 
отдыха». В нем, кроме колледжа, 
участвовали детский сад «Топо-
лек» и управление коммуналь-
ного хозяйства, строительства 
и архитектуры администрации 
Невинномысска. На грант «Ев-
роХима» в полтора миллиона ру-
блей также построены спортив-
ный городок, футбольный ста-
дион, баскетбольная площадка 
и плескательный бассейн в дет-
ском саду «Тополек», а много-
летняя свалка на участке и меж-
ду детсадом и химколледжем 
превратилась в обустроенный 
сквер. Всего в семейном мини-
парке общими силами высаже-
но более 100 каштанов.

Помогает сделать социаль-
ную среду более комфортной 
МХК «ЕвроХим» по многим на-
правлениям. Так, соглашение о 
социально-экономическом со-
трудничестве между компани-
ей «ЕвроХим» и администраци-
ей города Невинномысска впер-
вые было заключено в 2004 году. 
За прошедшие годы более 150 
миллионов рублей были направ-
лены на наиболее важные соци-
альные городские проекты. Нет 
сейчас ни одного микрорайона в 
городе, ни одного более-менее 
крупного учреждения социаль-
ной сферы, школы, больницы, 
поликлиники и т.д., где с помо-
щью МХК «ЕвроХим», ОАО «Не-
винномысский Азот» не было 
бы реализовано то или иное до-
брое дело. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото автора.

щью МХК «ЕвроХим» спортивных 
зала– большой и малый, уста-
новлены тренажеры. Здесь сту-
денты, будущие химики, могут 
заниматься самыми разными 
видами спорта. В спорткомплек-
се может укрепить здоровье, по-
играть в мини-футбол, волей-
бол, баскетбол любой из тыся-
чи студентов колледжа. Здесь 
также можно проводить сорев-
нования любого ранга. Вот в эти 
дни, например, здесь проходят 
игры первенства города по во-
лейболу среди мужских команд. 

Много теплых слов прозву-
чало на торжественной цере-
монии в адрес МХК «ЕвроХим» 
и ее невинномысского предпри-
ятия – ОАО «Невинномысский 
Азот». А директор НХК В. Курен-
ной подчеркнул, что простаи-
вать спортзалы не будут, ведь 
в учебном заведении действу-
ют 16 спортивных секций. Во-
обще же только за последние 
четыре года «Невинномысский 
Азот» перечислил на ремонт ау-
диторий колледжа более четы-
рех миллионов рублей, на кото-

рые отремонтированы 6 ауди-
торий. Ежегодно 250 студентов 
проходят практику на «Азоте», 
набираясь опыта на современ-
ном предприятии. 

Заместитель главы адми-
нистрации Невинномысска Т. 
Олешкевич отметила, что об-
новленные при поддержке МХК 
«ЕвроХим» спортзалы прибли-
жают Невинномысск к стату-
су спортивной столицы Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. А именно такую амби-
циозную задачу поставили пе-
ред собой городские власти. 
Сам проект Т. Олешкевич на-
звала ярким примером пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни. Начальник отдела по связям 
с общественностью ОАО  «Не-
винномысский   Азот» М. Шихо-
ва напомнила, что основным  на-
правлением  социальной поли-
тики компании «ЕвроХим» явля-
ется поддержка науки, образо-
вания, спорта и здорового об-
раза жизни. Проект, открытый в 
химколледже, стал, по ее мне-
нию, квинтэссенцией упомяну-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
крупы. 6. Домашнее животное. 
10. Прыгающее бесхвостое зем-
новодное. 12. Пределы, в кото-
рых распространено какое-
нибудь явление, зона, пояс. 13. 
Мукомол. 14. Место в простран-
стве, в пределах которого про-
изводится передвижение, сооб-
щение. 15. Неделя, предшеству-
ющая великому посту. 16. Ско-
рость исполнения музыкально-
го произведения. 19. Профессия 
рабочего. 22. Места в зритель-
ном зале. 24. Мусульманская те-
ократия с халифом во главе. 25. 
Устройство для преобразова-
ния энергии в работу по пере-
мещению транспортной маши-
ны. 26. Отдельная группа звезд. 
28. Мелкая пресноводная рыба 
семейства карповых. 30. Кара, 
возмездие. 32. Дыхательный 
аппарат для плавания под во-
дой. 35. Произведение старин-
ной устной народной поэзии. 36. 
Предварительная работа, под-
готовка чего-либо. 37. Чувство 
сильного смущения из-за сво-
его поступка. 40. Дополнитель-
ный тон, придающий основно-
му звуку особый оттенок или 
тембр. 41. Военнослужащий на-
емного войска. 42. Вещь, товар. 
43. Пояс земного шара. 44. За-
плечный вещевой мешок.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азартная 
игра. 3. Прибор для определе-
ния времени. 4. Сборник про-
изведений разных авторов. 5. 
Жидкость со взвешенными в ней 
мелкими твердыми частицами. 
6. Драгоценный, полудрагоцен-
ный или поделочный минерал. 
7. Крепежная деталь. 8. Музы-
кальное произведение одного 
или нескольких солирующих ин-
струментов и оркестра. 9. При-
бор для определения стран све-
та. 11. Личный состав корабля, 
танка, самолета и т.п. 17. Перед-
няя. 18. Возвышение, на которое 
поднимается победитель спор-
тивных состязаний. 20. Сигнал о 
приведении войск в готовность 
к действию. 21. Жизнь вдали от 
того, кто близок, дорог. 22. Гал-
стук в виде короткого жестко-
го банта. 23. Противовоспали-
тельный жаропонижающий ле-
карственный препарат. 27. Су-
хопутный солдат. 28. Утренний 
мороз весной или осенью. 29. 
Владелец ценных бумаг. 30. За-
трата, издержки. 31. Украшен-
ный жезл - эмблема власти, од-
на из регалий монарха. 33. Со-
юз Великобритании, Франции и 
России в начале XX в. 34. Ядо-
витая змея. 38. Отрезок дистан-
ции в спортивных соревновани-
ях. 39. Одежда из тонкой ткани. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
РЫБАЛКА
Как сообщает пресс-
центр краевой 
противопожарной 
и аварийно-
спасательной службы, 
в Шпаковском районе 
на подледной рыбалке 
погибли двое. 

В ходе дознания выясни-
лось, что поклонники рыбной 
ловли, сговорившись со сто-
рожем, проникли на зарыб-
ленный пруд. Когда они уже 
собирались приступить к ло-
ву рыбы, один из них упал в 
полынью. Напарник бросил-
ся  на выручку и тоже прова-
лился в воду. Судя по все-
му, из-за резкого перепада 
температур у молодого че-
ловека перехватило дыха-
ние и он ушел на дно. В это 
время другой рыбак смог  вы-
браться на берег и отползти 
подальше от опасного места, 
где его, окоченевшего, через 
несколько часов нашли по-
жарные из Михайловска. От 
переохлаждения 54-летний 
мужчина скончался в боль-
нице. Тело второго погибше-
го водолазы смогли обнару-
жить только на другой день. 

Н.ГРИЩЕНКО.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОПАСНЫЕ 
ШАЛОСТИ
На Ставрополье 
практически 
одновременно 
из-за шалости с 
огнем пострадали 
двое детей, сообщает 
пресс-служба МЧС 
края. 

На хуторе Глубокий Кур-
ского района пятилетний ре-
бенок отравился угарным га-
зом и был доставлен в боль-
ницу. В ходе дознания выяс-
нилось, что мама, оставив 
мальчугана одного дома, от-
правилась доить корову. Вер-
нувшись и открыв дверь, она 
увидела, что помещение за-
полнено густым и едким ды-
мом. В  дыму   женщина прак-
тически на ощупь разыскала 
теряющего сознание маль-
чика и вынесла его на све-
жий воздух. Пожар был поту-
шен подручными средства-
ми до прибытия пожарных 
подразделений. Огнем уни-
чтожен диван, повреждено 
36 квадратных метров жилья. 
По предварительной версии, 
причиной возгорания стал ко-
стер, который малыш развел 
на диване.  Несколькими ча-
сами позже еще одна траге-
дия произошла в селе Каясула 
Нефтекумского района. Там 
трое подростков с помощью 
бензина развели костер, а за-
тем один из них во время игры 
швырнул бутылку с остатка-
ми горючего под ноги друго-
му. Бензин попал 12-летне-
му подростку на одежду, ко-
торая мгновенно вспыхнула. 
С ожогами 20 процентов те-
ла мальчик доставлен в реа-
нимационное отделение рай-
онной больницы. 

ПРОДАЮТСЯ 
ПОЙМАННЫЕ 
ПРИВИДЕНИЯ 
Два пузырька, 
содержащие  
привидения, изгнанные 
из дома в Новой 
Зеландии, выставлены 
на продажу на интернет-
аукционе, передает 
Ananova. 

Пользователи сайта TradeMe, 
эквивалентного знаменитому 
интернет-аукциону eBay, уже 
готовы выложить за лот под на-
званием «Два пойманных приви-
дения» 200 фунтов (300 долла-
ров). Как утверждает владелец 
товара, в пузырьках находятся 
привидения, изгнанные экзор-
цистом из дома в г.Крайстчерч, 
что на Южном острове Новой 
Зеландии. Как сообщается, од-

но из привидений является ду-
хом мужчины по имени Лэс Грэ-
ам, умершего в 20-х годах про-
шлого века. 

«Экзорцист сказал, что этот 
дух любит заявлять о себе и пу-
гать людей, но он не слишком 
силен, - гласит описание лота. - 
Другой дух появился, когда я и 
мой друг по глупости восполь-
зовались спиритической до-
ской. Мы полагаем, что это ма-
ленькая девочка, которая лю-
бит передвигать вещи, а также 
что-нибудь включать и выклю-
чать. Экзорцист говорит, что она 
очень сильная и, если ее выпу-
стить, будет еще сильнее». 

Как добавляет хозяин при-
видений, с тех пор как 15 июля 
2009г. духи оказались взаперти, 
в его доме перестали происхо-
дить паранормальные явле-
ния. Святая вода, находящаяся 
в пузырьках, сдерживает энер-
гию привидений и усыпляет их. 
Чтобы выпустить духов наружу, 

новому владельцу нужно лишь 
вылить содержимое емкости на 
тарелку и дать испариться. «Я 
хочу избавиться от них, они ме-
ня пугают», - объяснил владе-
лец лота. 

 

ЧЕЛОВЕК МЫСЛИЛ 
СИМВОЛАМИ ЕЩЕ 
60 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД
 Фрагменты, 
начертанные на скорлупе 

страусиных яиц, 
найденных на территории 
Южной Африки, — одни 
из древнейших примеров 
символизма — огромного 
шага вперед в процессе 
эволюции, возвысившего 
человека над животным 
миром.

Скорлупки яиц, которым, по 
оценке экспертов, не менее 60 
тысяч лет, были найдены в пе-
щере Дипклуф в Западной Кап-
ской провинции Кейптауна. Уче-
ные из университета Бордо ис-
следуют их с 1999 года и утверж-
дают, что рисунки на скорлупе - 
доказательство использования 
древними людьми графической 
коммуникации. 

«Рисунок представляет собой 
две параллельные линии, кото-
рые, мы полагаем, были дугами, 
но не можем сказать точно, так 
как не имеем полного комплек-
та скорлупы, - объяснил ученый 

Пьер-Жан Тексье. - Линии пе-
ресекаются под прямыми или 
острыми углами при помощи 
штриховки. Используя этот ри-
сунок, древние люди пытались 
сказать что-то. Возможно, они 
хотели идентифицировать от-
дельного человека или группу». 

Способность мыслить сим-
волами и проводить аналогии 
между двумя разными веща-
ми - огромный скачок в челове-
ческой эволюции. Ответ на во-
прос, когда и почему появилось 
это умение, - ключевой к поня-
тию учеными процесса разви-
тия человека. 

Важность последнего ар-
тефакта состоит в количестве 
скорлупок. «Самое выдающе-
еся в находке из пещеры Дип-
клуф - это то, что мы нашли око-
ло 300 таких вещиц, поэтому и 
говорим о системе символиче-
ского представления», - доба-
вил П.Тексье. 

«Она - дочь 
норвежки 
и немки»

«Она - дочь 
норвежки 
и немки»

Р
АЗВИТИЕ здорового обра-
за жизни, улучшение каче-
ства медицинского обслу-
живания, вовлечение жи-
телей в защиту окружаю-

щей среды, создание в городе 
среды, комфортной для прожи-
вания, – эти задачи должен был 
решить масштабный проект, ре-
ализуемый МХК «ЕвроХим» со-
вместно с фондом «Устойчивое 
развитие». Сам проект можно 
назвать уникальным, ведь он 
находится на стыке интересов 
крупного бизнеса, некоммерче-
ской организации и городского 
сообщества. 

Спортивно-игровой городок 
на территории одной из гим-
назий, скейтроллерпарк, служ-
ба спасения бездомных жи-
вотных и школа гуманного от-
ношения к ним, зимний сад-
консультационный центр по 
озеленению школ и детсадов, 
спортплощадка на территории 
агротехнологического коллед-
жа, Дошкольная футбольная ли-
га, водолечебница и спортивные 
тренажеры в детской поликли-
нике, новое оборудование пи-
щеблока городской больницы, 
школа экологической журнали-
стики, эко-класс, школа моло-
дой матери, детские площад-
ки и городки – это лишь малая 
часть успешно реализованных в 
рамках упомянутой программы 
дел. Важный момент – специфи-
ка проектов заключается в том, 
что их содержание определя-
лось исходя из потребностей, 
реально существующих у жите-
лей и местного сообщества.

Проект «Юности со спортом 
по пути» в Невинномысском хи-
мическом колледже (НХК) был 
запущен буквально на днях. Он 
стал 24-м адресом соцпроектов 
«ЕвроХима». Церемония откры-
тия превратилась в настоящий 
спортивный праздник. Ведь те-
перь у колледжа есть два отлич-
но отремонтированных с помо-

«ДИНАМО» ПРОВЕЛО 
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ. ВООБЩЕ?

Наша команда играла в та-
ком составе: Кондратюк (Ара-
келян, 85), Шалашов (Баков, 
53), Курдюков, Габараев, Дух-
нов (Куприенко, 74), Глущенко, 
Супрун, Уначев (Мосиян, 65), 
Петренко (Урукбаев, 70), Ша-
чев, Саркисян. 

Вполне может случиться 
так,  что это был вообще по-
следний матч возрожденного 
клуба.  Сегодня истекает срок 
выплат задолженностей, кото-
рые не весть как накопились 
у ФК еще в минувшем сезо-
не. Однако все потуги и руко-
водства нового клуба, и край-
спорткомитета найти необхо-
димые пять миллионов рублей 
не увенчались успехом.  Уже 
начали разъезжаться прибыв-
шие на просмотр игроки. Бо-
лельщики обратились с кол-
лективным письмом в прави-
тельство края с просьбой не 
оставлять их без футбола и по-
мочь руководству ФК найти не-
обходимые средства. 

Удивляет, что преобра-
зованный клуб «Ставропо-

лье-2009» был краевым, а 
«Динамо» уже вроде как име-
ет отношение только к городу. 
Для примера: всем известный 
клуб «Урал» никогда не пред-
ставлял Екатеринбург, а был 
командой Свердловской об-
ласти и никогда не испытывал 
нужды.  Так почему же нашему 
«Динамо» не могут помочь рас-
платиться с долгами крупные 
предприятия края, в сторо-
не остался мощный аграрный 
сектор? Срок - два с лишним 
месяца, который Профессио-
нальная футбольная лига да-
ла краю для решения всех про-
блем возрожденного ФК «Ди-
намо», вполне достаточен, но и 
его нам оказалось мало. К со-
жалению, это случайностью 
не назовешь. С 1999 года – го-
да вылета «Динамо» из первой 
лиги - наш футбол планомерно 
опускается к районному уров-
ню.  А  желание видеть его сре-
ди элиты четко прослеживает-
ся только в речах.  Дальше де-
ло не идет.

В. МОСТОВОЙ.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Турнир с каждым годом ста-
новится все популярнее. В ше-
стом мемориале, проходив-
шем под эгидой партии «Еди-
ная Россия» и Союза ветера-
нов футбола Ставропольского 
края, состязались 17 коллекти-
вов. 

На фоне безрадостных ито-
гов Олимпиады в Ванкувере 
футболисты-ветераны в те-
чение трех дней удивляли мо-
лодежь (турнир проходил в 
спортзале Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета) бойцовским 
характером.

На предварительном этапе 
в четырех группах команды, 
возраст игроков которых пре-
вышал 40 лет, определили по-
луфиналистов турнира. В мат-
чах за право сыграть в финале 

команда Левокумского района 
выиграла у «Автокрансервиса» 
- 3:2, а ставропольский «Ди-
мас» победил «Русь» из Гра-
чевки - 5:0. В решающей встре-
че левокумцы оказались силь-
нее «Димаса» со счетом 6:2 и 
стали обладателями главного 
приза. Ветераны «Димаса» бы-
ли вторыми. А наград за третье 
место организаторы удостои-
ли сразу два коллектива: «Ав-
токрансервис» и «Русь».

Лучшим игроком турни-
ра признан Абильфез Мада-
нов («Димас»), лавры лучше-
го вратаря достались Игорю 
Полуэктову («Автокрансер-
вис»), а приз самого возраст-
ного участника получил Миха-
ил Казымов, команда «Единая 
Россия». 

С. ВИЗЕ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

3 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ни-
кель. Рифма. Ворона. Сэр. 
Обет. Бернс. Стадо. Иго. 
Сливки. Брага. Шмидт. Ка-
прон. Жезл. Липа. Мадам. 
Оракул. Залп. Часы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аэро-
бус. Мрак. Нефертити. 
Джаз. Классик. Тема. Гит. 
Лувр. Клоп. Боа. Ротор. 
Плач. Сдоба. Африка. Не-
дуг. Опус. Плато. Анналы.

Конкурсной комиссией по 
отбору финансовых органи-
заций для оказания финан-
совых услуг ОАО «Ставро-
полькрайгаз» в помещении 
ОАО «Ставрополькрайгаз» по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т 
Кулакова, 1а, каб. 305,

в составе:
председателя комиссии 

Шинкевич Е. В.,
заместителя председате-

ля комиссии Поляковой Н. П.;
членов комиссии:
Садчиковой Л. С., Вятки-

ной Е. А., Юрченко Я. А., Ша-
цилло С. В., Красикова А. Э.;

при участии
представителя ОАО «Став-

рополькрайгаз» по доверен-
ности Тарасова А. В.,

при ведении протокола 
Красиковым А. Э.
осуществляется рассмотре-
ние заявок на участие в кон-
курсе на соответствие требо-
ваниям, установленным кон-

курсной документацией, и со-
ответствие участников раз-
мещения заказа требовани-
ям, установленным в соот-
ветствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Заседание комиссии объ-
является открытым.

На обозрение комиссии 
представлена одна заявка.

Озвучиваются название 
финансовой организации, 
ее местонахождение.

Сберегательный банк Рос-
сийской Федерации (откры-
тое акционерное общество) 
в лице филиала «Северо-
Кавказский банк», 355035, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 361.

Рассмотрев содержимое 
заявки, комиссией прини-
мается решение:

- о признании конкурса не-
состоявшимся;

- о соответствии заяв-
ки Акционерного коммер-
ческого Сберегательного 
банка Российской Федера-
ции (открытое акционерное 
общество) в лице филиала 
«Северо-Кавказский банк» 
требованиям, установлен-
ным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд»;

- о заключении догово-
ра на инкассацию денежных 
средств со Сберегательным 
банком Российской Федера-
ции (открытое акционерное 
общество) в лице филиала 
«Северо-Кавказский банк», 
355035, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 361.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору финансовой организации 
для оказания ОАО «Ставрополькрайгаз» услуг 

по инкассации денежной наличности на 
соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией
4 марта 2010 года                                                                                                                                        г. Ставрополь

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
объявляет об итогах аукциона (о результатах 

сделок приватизации государственного 
имущества) по продаже недвижимого 

имущества аптеки, расположенной 
по адресу: Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Солуно-

Дмитриевское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12.
АУКЦИОН ПРИЗНАН СОСТОЯВШИМСЯ.

Цена сделки приватизации составляет 
205000 рублей. Покупатель (победитель 

аукциона) Ибрагимпашаева Д. З.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» А. В. Завгород-
нев, коллектив предприятия 
выражают свои соболезно-
вания родным и близким 
бывшего работника пред-
приятия

ВЕЛИЧКО
Николая Николаевича.

Не стало прекрасного 
человека, нашего коллеги и 
друга. Светлая память о Ни-
колае Николаевиче Величко 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Депутаты и работники аппарата Государственной Думы Ставропольского края глубоко скорбят 
по поводу смерти                                                    СОЛОМКО

Николая Васильевича,
разделяют боль утраты с родными и близкими покойного, особо выражают искренние соболез-
нования депутату Государственной Думы Ставропольского края третьего созыва, генеральному 
директору ОАО «Холод» В. В. Соломко в связи со смертью брата.


