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СУД ДА ДЕЛО

На Париж
Ставропольские 
парикмахеры 
отличились на 
соревнованиях 
профессионального 
мастерства. Так, 
в проходившем 
в Ростове- на-Дону  
полуфинале 
чемпионата России 
по парикмахерскому 
искусству, декоративной 
косметике и ногтевому 
сервису сборная 
парикмахеров края 
завоевала пять золотых, 
четыре серебряные 
и восемь бронзовых 
наград. А в Москве 
представительница 
Буденновска Е. Аветисян 
стала призером 
чемпионата Европы 
в номинации «Лучшая 
женская свадебная 
прическа». Ее коллега 
из Ставрополя 
Е. Таранкина 
в номинации 
«Фантазийный макияж» 
стала абсолютным 
победителем открытого 
чемпионата Москвы. 
Как сообщил «СП» 
президент краевого 
союза парикмахеров 
и косметологов 
Ф. Нестеренко, девушки-
победительницы вошли 
в сборную России 
и теперь будут 
отстаивать честь страны 
на чемпионате мира 
в Париже. 

Н. ГРИЩЕНКО.

На снимке: Е. ТАРАНКИНА 
(слева) и ее модель.
Фото Ф. НЕСТЕРЕНКО. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Ставропольского 
края

10 марта 2010 г.
г. Ставрополь, № 66-п

О введении 
на территории 

Ставропольского 
края дополнительных 

ограничительных 
мероприятий

В связи с угрозой возник-
новения и распростране-
ния африканской чумы сви-
ней, очаги которой выявле-
ны в Краснодарском крае, 
в соответствии со статьей 
17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» и 
на основании представле-
ния заместителя главного 
государственного ветери-
нарного инспектора Став-
ропольского края Джаили-
ди Г.А. от 02.03.2010 № 02-
04/552 о введении на терри-
тории Ставропольского края 
ограничительных мероприя-
тий Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет на ввоз 

в Ставропольский край из 
Краснодарского края свиней 
и продукции свиноводства, 
за исключением продукции 
свиноводства, выработан-
ной промышленным спосо-
бом и подвергнутой терми-
ческой обработке.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

Исполняющий 
обязанности
Губернатора 

Ставропольского края
первый заместитель 

председателя
Правительства 

Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

К
ОЛИЧЕСТВО принятых ра-
бот - более 350 из всех тер-
риторий Ставрополья - по-
зволяет утверждать, что 
тема Великой Отечествен-

ной войны современной моло-
дежи близка. Причем свои про-
изведения присылали не только 
старшеклассники: самым юным 
участником конкурса стала пя-
тиклассница Таня Матвиенко из 
с. Тугулук.

Работы рассматривались в 
четырех номинациях: «Семей-
ные предания», «Эссе», «По-
этический текст» и «Рассказ-
повествование на докумен-
тальной основе». Компетент-
ная комиссия отобрала лучшие 
произведения, а авторы и их ру-
ководители приглашены на се-
годняшний форум.

Больше всего работ оказа-
лось в номинации «Эссе». Цен-
ность этих произведений за-
ключается прежде всего в ис-
кренности.

Достоинство семейных пре-
даний очевидно: именно в них 
живет объектив ная история, ко-
торую «делают» простые люди. 
Детали быта, не выдуманные, 
но звучащие порой фантастич-
но факты жизни не нуждаются 
в реставрации и тем более ре-

конструкции. Нуждаются толь-
ко в одном - сохранении в на-
шей памяти, как и документы - 
свидетельства военной исто-
рии. Такими документами - фо-
тографиями, письмами, орден-
скими книжками - подкрепля-
лись рассказы-повествования, 
в ряде которых авторы дели-
лись опытом поиска пропав-
ших на войне.

По большому же счету, этот 
конкурс - повод школьникам по-
интересоваться далеким для 
них прошлым и послушать, что 
может рассказать о нем семья. 
А еще он был задуман для то-
го, чтобы, как считает ректор 
университета профессор Вла-
димир Шаповалов, «сохранить 
для будущего поколения даже 
малейшие крупицы памяти об 
этом трагичном, но героиче-
ском времени».

Лучшие работы планиру-
ется опубликовать в «Ставро-
польской правде», «Универси-
тетской газете» и очередном 
выпуске сборника семейных 
преданий «Никто из нас войну 
забыть не сможет», который го-
товится к изданию в СГУ.

ВИКТОРИЯ ПОНОМАРЕНКО.
ЛЮБОВЬ ФАТНЕВА.

Н
АПОМНИМ, в рамках фе-
дерального проекта по 
модернизации вокзаль-
ных комплексов городов 
России запланировано 

«превратить» старый ставро-
польский вокзал в современ-
ный многофункциональный 
тран   спортно-пересадочный 
узел. Ориентировочная сто-
имость строительства - око-
ло полутора миллиардов ру-
блей. Из них на развитие при-
вокзальной площади будет на-
правлено 120 миллионов. По 
словам представителя ООО 
«ДСМУ-Газстрой» по Северо-
Кав каз скому федеральному 
округу В. Биленко, до конца 
2010 года планируется завер-
шить разработку, согласова-
ние и экспертизу проекта. На 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы отве-
ден еще один год.

- Основные здания и соору-
жения будут выполнены совре-
менными методами монолитно-
го строительства и вписаны в 
существующий архитектурный 
облик города, - заверил инве-
стор. – При этом обеспечение 
трудовыми ресурсами (до 150 
человек), сырьем, механизма-
ми, материалами и оборудова-
нием предполагается в основ-
ном  за счет привлечения мест-
ных источников.

Реконструкция вокзала уве-
личит пропускную способность 
железной дороги, что позво-
лит продолжить ветку «Элиста 
– Астрахань». Эта связка даст 
возможность выхода субъек-
тов Северного Кавказа, вклю-
чая Ставрополье, к промыш-
ленным центрам Урала и По-
волжья.

Для строительства совре-
менного транспортно-пере-

са до чного узла требуется уча-
сток более 11 тысяч квадрат-
ных метров. Российским же-
лезным дорогам принадлежит 
примерно половина этой пло-
щади, а недостающие «ква-
драты» инвесторы намерены 
взять у города в долгосрочную 
аренду. Однако здесь возника-
ют проблемы, так как привок-
зальная площадь - это разво-
ротный круг для общественно-
го транспорта. 

- Любое предложение инве-
стора должно учитывать инте-
ресы города, а вопросы без-
опасности железнодорожно-
го вокзала не должны нару-
шать схему всего транспорт-
ного движения, - подчеркнул 
Н. Пальцев. – Если же инве-
стор будет настаивать на из-
менении целевого назначе-
ния участка, то для разворо-
та общественного транспор-

та должны быть предложены 
иные варианты. 

В техническом задании на 
проектирование, которое го-
товит администрация Став-
рополя, будет обозначен ряд 
условий. В частности, в рамках 
реконструкции вокзала дол-
жен быть создан тран спорт-
но-логистический центр, что 
позволит усилить столичные 
функции Ставрополя. Проекти-
ровщикам необходимо преду-
смотреть вариант развития 
улиц Гражданской и Привок-
зальной, расселение людей 
из ветхого и аварийного жилья, 
предстоит реставрация здания 
железнодорожного вокзала – 
архитектурного памятника.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
По материалам пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

БУРОВАЯ КОНТРАБАНДА
В Невинномысском городском суде 
завершено слушание уголовного 
дела в отношении четырех 
контрабандистов, причинивших 
государству ущерб в три миллиона 
706 тысяч рублей. 

- В конце 2007 года в поле зрения Управ-
ления ФСБ России по Ставропольскому краю 
попала деятельность руководства Торгового 
дома «Нефтепромыслового и бурового обо-
рудования», - рассказали в пресс-службе ве-
домства. - Стало известно, что не все товары 
фирма ввозит в Россию легально. Более то-
го, имелась информация о готовящейся оче-
редной переправке груза в Ставропольский 
край из Азербайджана. Его оформление злоу-
мышленники планировали провести на тамо-
женном пункте Минераловодской таможни в 
Невинномысске.

Чекисты совместно с сотрудниками Став-
ропольской таможни задержали партию не-
фтепромыслового и бурового оборудования. 
Было возбуждено уголовное дело по факту 
контрабанды. Кроме того, установлено, что 
при оформлении товара руководство Торго-
вого дома использовало подставную фирму-
однодневку ООО «Экспо-Трейд» и пакет под-
дельных документов. Несмотря на серьез-
ный ущерб от противоправных действий 
контрабандистов, суд приговорил каждого 
из них к трем с половиной годам лишения 
свободы условно.

У. УЛЬЯШИНА.

«ВЫБИВАЮТ» ЗАРПЛАТУ
Некоторые горе-руководители 
предпочитают тратить деньги 
предприятий на что угодно, только 
не на расчеты с подчиненными.

Например, на днях суд приговорил к не-
скольким десяткам тысяч рублей штрафа 
экс-директора Ипатовского ФГУП «Племза-
вод Большевик» Г. Яковлева, задолжавше-
го более миллиона рублей 133 работникам 
предприятия. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, заработная плата бы-
ла выплачена в полном объеме в ходе рас-
следования уголовного дела. А какое нака-
зание понесет за аналогичное преступление 
индивидуальный предприниматель Алексей 
Б. из краевого центра, Фемиде еще пред-
стоит решить. По информации, озвученной 
следователем следственного отдела по Про-
мышленному району СУ СКП РФ по краю Ан-
ной Гуськовой, располагая финансовой воз-
можностью своевременно выплачивать зар-
плату, бизнесмен оставил без получки (в об-
щей сумме 19000 рублей) одного из работ-
ников фирмы.

Ю. ФИЛЬ. 

ТОПЛИВО СЛИВАЛИ 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Ставропольская транспортная 
прокуратура проверила, как 
соблюдаются нормы Федерального 
закона «О железнодорожной 
безопасности» на подъездном 
пути в международном аэропорту 
Ставрополя ФГУАП 
«Кавминводыавиа».

Как сообщил старший помощник Южного 
транспортного прокурора А. Савченко, в хо-
де проверки было выявлено, что в аэропорту 
без соответствующей лицензии системати-
чески проводился слив топлива, предназна-
ченного для воздушных судов. Ставрополь-
ский транспортный прокурор направил за-
явление в Арбитражный суд СК о привлече-
нии «Кавминводыавиа» к административной 

ответственности, и суд оштрафовал пред-
приятие на 40 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.

НЕПОДКУПНЫЕ
В Изобильненском райсуде  слушается 
уголовное дело в отношении 
водителя, пытавшегося дать взятку 
сотрудникам ГИБДД. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, 13 ноября прошлого года мужчина, 
управляя «Тойотой-Камри», существенно пре-
высил допустимую скорость движения вне на-
селенного пункта. За что и был остановлен 
экипажем ГИБДД. И чтобы милиционеры не 
составляли протокол об административном 
правонарушении, водитель попытался «ку-
пить» их благосклонность за 500 рублей. Од-
нако пачкать руки взяткой стражи порядка не 
захотели.

Ф. КРАЙНИЙ.

ИСКРЕННОСТЬ 
ОБЪЕКТИВНОЙ 

ИСТОРИИ
В декабре прошлого 
года редакция газеты 
«Ставропольская правда» 
и Ставропольский 
государственный университет 
объявили о начале краевого 
конкурса творческих работ 
среди старшеклассников, 
посвященного 65-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня - день подведения 
итогов заочного тура и старт очного.

 В ОРГКОМИТЕТ
Указом президента Д. Медведева в со-
став Российского организационного 
комитета «Победа», созданного по рас-
поряжению главы государства в сентя-
бре 2008 года для проведения празд-
ничных мероприятий по случаю 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне, включен заместитель предсе-
дателя правительства РФ - полпред 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе А. Хлопонин. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРАВИЛА 
ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

Вчера прошло заседание комитета 
ГДСК по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и сред-
ствам связи под председательством 
Е. Бондаренко. Накануне объявления 
очередного конкурса по формирова-
нию третьего созыва общественной 
молодежной палаты при краевом пар-
ламенте принято решение о внесении 
изменений в деятельность этого сове-
щательного органа. В частности, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, претерпит 
изменения тематическая направлен-
ность конкурсных проектов, которые 
представляют соискатели, необходи-
мо будет внести конкретные предложе-
ния по совершенствованию краевого 
законодательства. На заседании одо-
брен проект постановления об итогах 
творческого конкурса журналистов на 
лучшее освещение деятельности Гос-
думы края, определены планы работы 
на следующий месяц.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Ставрополе продолжаются работы по 
ликвидации последствий стихии. Толь-
ко десятого марта на телефон «112» по-
ступило около 250 заявок, связанных 
с падением деревьев, обрывом элек-
тропроводов и повреждениями ком-
муникаций. Для восстановления нор-
мальной жизнедеятельности объек-
тов привлечено свыше 80 человек и 30 
единиц техники. Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Ставрополя 
информирует, что пока выполнено 217 
заявок, остальные находятся на кон-
троле. Как сообщает пресс-служба 
филиала ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - «Став ропольэнерго», нару-
шенное непогодой электроснабжение 
восстановлено практически на всех со-
циально значимых объектах Красно-
гвардейского и Петровского районов. 
Аварийно-восстановительные рабо-
ты продолжаются, и на помощь энер-
гетикам Новотроицких электрических 
сетей направлены две бригады При-
кумских электрических сетей.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Глава администрации Изобильненско-
го района А. Поляков встретился с ве-
теранами Великой Отечественной вой-
ны. Это был своеобразный отчет о де-
ятельности органов местного самоу-
правления по подготовке к праздно-
ванию 65-летия Победы. Речь шла в 
том числе о медицинском обслужива-
нии фронтовиков и тружеников тыла. 
Глава администрации подчеркнул, что 
при подготовке к юбилею все структу-
ры района руководствуются основным 
принципом: не обделить вниманием ни 
одного ветерана.

Л. МОЛДОВАН.

 УЧЕБА ОТ «ЕВРОХИМА»
В Ставропольском НИИ сельского хо-
зяйства прошел семинар, организо-
ванный минерально-химической ком-
панией «ЕвроХим» для специалистов 
своих агроцентров. Участникам рас-
сказали о применении разных видов 
продукции, средствах защиты расте-
ний, перспективных сортах и гибридах 
сельскохозяйственных культур. На се-
минаре выступили ученые российских 
НИИ, входящих в ассоциацию произво-
дителей кукурузы. 

А. ИВАНОВ.

 ТАНЦУЕТ 
СТАВРОПОЛЬЕ

Сегодня во Дворце культуры и спорта 
поселка Рыздвяного Изобильненского 
района проходит заключительный этап 
VI краевого фестиваля-конкурса ба-
летмейстерского искусства «Волшеб-
ный мир танца». В этом году он посвя-
щен 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и имеет девиз «Сча-
стье Победы – мир, творчество, весна!». 
Оригинальные номера подготовили 40 
самодеятельных коллективов из 35 го-
родов и районов края, общее количе-
ство участников – около 650 человек. 
На конкурс представлены только автор-
ские танцевальные композиции. Оцени-
вает уровень работ жюри под предсе-
дательством заслуженного деятеля ис-
кусств России, художественного руко-
водителя Государственного казачьего 
ансамбля «Ставрополье» И. Громакова. 

Н. БЫКОВА.

 ДЛЯ «ДОШКОЛЬНИКОВ»
Вчера в Ставрополе стартовал краевой 
этап Всероссийского конкурса «Лидер 
в образовании» среди руководителей 
дошкольных учреждений образования. 
Экспертная комиссия, в составе кото-
рой ученые, директора школ, заведую-
щие детскими садами, представители 
общественных организаций, приступи-
ла к изучению конкурсных материалов. 
По итогам заочного этапа будут опре-
делены семь лауреатов. Очный тур для 
них состоится в конце марта.

Л. БОРИСОВА.

 «ДИНАМО»: ПРОПУСК
НА ЧЕМПИОНАТ 

Вчера в ПФЛ успешно завершило про-
цедуру лицензирования ставрополь-
ское «Динамо», получившее пропуск 
в чемпионат страны по футболу среди 
клубов зоны «Юг» второго дивизиона.

В. МОСТОВОЙ.

Под председательством главы Ставрополя Н. Пальцева состоялось заседание рабочей 
группы по реконструкции железнодорожного вокзала краевого центра

И привокзальная площадь 

Итак, с сегодняшнего 
дня на территорию Став-
рополья запрещено вво-
зить свиней и продукцию 
свиноводства из Красно-
дарского края. Это связа-
но с тем, что в трех райо-
нах Кубани - Гулькевич-

ском, Крыловском и Но-
вопокровском - выявлены 
очаги распространения 
африканской чумы сви-
ней (АЧС). Две вспышки 
зафиксированы на част-
ных подворьях и одна в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве. Как сообщил 
замначальника краевого 
управления ветеринарии 
Г. Джаилиди, ограниче-
ние ввоза краснодарской 
свинины (исключение со-
ставляет продукция, вы-
работанная промышлен-
ным способом и прошед-
шая термическую обра-
ботку) направлено в пер-
вую очередь на недопуще-
ние заноса заразы на мя-
сокомбинаты Ставропо-
лья. Среди соседних ре-
гионов в настоящее вре-
мя неблагополучными по 
АЧС также считаются Ро-
стовская область и Се-
верная Осетия, отметил 
Г. Джаилиди. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

П
ОМИМО традиционного 
подведения итогов минув-
шего года, немало говори-
лось и о тенденциях, кото-
рые в течение последнего 

времени определяют специфи-
ку рассматриваемых в арбитра-
же дел. 

И, безусловно, ключевую 
роль здесь играет финансово-
экономический кризис. Как и 
прогнозировалось ранее, он 
аукнулся существенным ростом 
количества судебных исков, свя-
занных с неисполнением обяза-
тельств по различным догово-
рам - купли-продажи, аренды, 
поставок, подряда, всевозмож-
ных займов и кредитов, страхо-
вания и т.д. 

Выросло на волне кризи-
са и число корпоративных кон-
фликтов. Как отметил предсе-
датель Арбитражного суда СК 
А. Кичко, характер подобных 
споров в последнее время за-
метно осложнился. Как прави-
ло, за судебным решением по 
какому-то одному эпизоду ла-
винообразно следуют иски соб-

ственников с требованиями от-
менить результаты последовав-
ших за вердиктом Фемиды об-
щих собраний акционеров, тех 
или иных их действий. 

Сохраняется также тенден-
ция роста числа судебных дел 
по банкротству предприятий в 
крае. Так, в прошлом году бы-
ло подано более 450 соответ-
ствующих заявлений. Причем 
все чаще встречаются ситуа-
ции, когда в арбитраж почти в 
одно время обращаются сразу 
несколько кредиторов той или 
иной компании. К сожалению, 
как прозвучало на заседании 
президиума, не редкостью для 
АПК Ставрополья пока оста-
ются искусственные банкрот-
ства, результатом которых по-
рой становятся рейдерские за-
хваты собственности. 

В прошлом году Арбитраж-
ным судом края было рассмо-
трено более 21,6 тысячи дел, 
что несколько выше итогов 
2008 года. В среднем в месяц 
на каждого судью приходится 
по 65 дел. Правда, это не ска-

залось на качестве их работы: 
в прошлом году снизился про-
цент отмены решений арбитра-
жа СК в кассационной инстан-
ции. Было «забраковано» около 
17% вердиктов. По этому пока-
зателю Ставрополье в Южном 
федеральном юрисдикцион-
ном округе уступило лишь Ро-
стовской области, где отмечен 
«брак» арбитража в 13%. 

А. Кичко отметил внимание 
краевой прессы к работе Ар-
битражного суда. Журналисты 
по-прежнему нередкие гости 
судебных заседаний, что всег-
да приветствуется. Так, напом-
ним, что «Ставропольская прав-
да» особо внимательно следи-
ла за громкими судебными раз-
бирательствами по определе-
нию судьбы Пионерского пру-
да в Ставрополе, выплатам так 
называемых «золотых пара-
шютов» топ-менеджерам ОГК-
2 (Солнечнодольск), по повы-
шению нефтяниками цен на то-
пливо и поставкам в край не-
качественного медицинско-
го оборудования. Обновлен 

интернет-ресурс арбитража 
края, с помощью которого те-
перь любой желающий может 
получить необходимую ему ин-
формацию. Причем в сети име-
ются не только справочные дан-
ные - важно, что открыт доступ 
к банку всех решений, а также 
есть возможность проследить 
за ходом каждого судебного 
разбирательства. 

Что же касается ближай-
ших перспектив, то следу-
ет сказать о грядущем кадро-
вом расширении Арбитражно-
го суда края. Это будет связа-
но с расширением подведом-
ственности дел, в частности - 
со вступлением в силу законо-
дательства о банкротстве фи-
зических лиц. В связи с этим, 
пояснил А. Кичко, губернатору 
В. Гаевскому направлено об-
ращение с просьбой о безвоз-
мездной передаче арбитра-
жу края соседнего пустующе-
го здания. На эту просьбу уже 
получено согласие. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

В 
РЕЖИМЕ видео конфе-
ренц- связи в дискуссии 
также приняли участие 
бизнесмены и предста-
вители общественных ор-

ганизаций из других регионов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Говоря об основ-
ных проблемах, тормозящих 
развитие предприниматель-
ства в России, участники за-
седания отметили, во-первых, 
недостаточное владение пра-
вовой ситуацией со стороны 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, а во-вторых, сложно-
сти с привлечением кредитных 
средств. Основная масса на-
реканий связана с высокими 
процентными ставками, неже-
ланием банков давать деньги на 
длительные сроки (в большин-
стве случаев инвесткредиты 
рассчитаны на три года), мед-
лительностью в рассмотрении 
заявок, необходимостью при-
влечения поручителей, обяза-
тельным наличием залогово-
го обеспечения и т.д. В целом, 
по словам предпринимателей, 
ситуация выглядит следующим 
образом: если до кризиса бан-
ки боролись за каждого клиен-
та, стремились привлечь за-
емщиков любыми способами, 
то теперь желающих получить 
кредит хоть отбавляй, а бан-
киры чересчур осторожнича-
ют при выборе партнеров. При 
этом предпочтение чаще всего 

отдается крупным клиентам, а 
«малыши» остаются за бортом.

Со своей стороны, замести-
тель председателя Северо-
Кавказского банка П. Колтыпин  
признал, что, несмотря на то, 
что работа с малым бизнесом 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
Сбербанка, потенциал этого 
сотрудничества используется 
далеко не на полную мощность. 
Да, сегодня более 90 процентов 
клиентов Северо-Кавказского 
банка - это субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, из них свыше половины - 
представители микробизнеса, 
а кредитный портфель этой ка-
тегории клиентов «тянет» в об-
щей сложности на 20 млрд. ру-
блей. Но эти показатели могут и 
должны быть еще выше, уверен 
П. Колтыпин. И банк уже начал 
планомерную работу в этом на-
правлении: запущено несколь-
ко кредитных продуктов, ори-
ентированных на предприни-
мателей, снижены процентные 
ставки, увеличены сроки, смяг-
чаются условия выдачи займов. 
Кроме того, в ближайшее время 
планируется приступить к раз-
работке скоринговой систе-
мы выдачи кредитов юриди-
ческим лицам. Ожидается, что 
благодаря ей сроки рассмотре-
ния заявок сократятся до двух-
трех дней.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Вчера в Арбитражном суде края прошло расширенное заседание президиума

Армия банкротов растет
ВМЕСТО 
КОММЕНТАРИЯ

Вчера в краевом центре в формате круглого 
стола встретились банкиры и предприниматели. 
Представители Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России и регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» обсудили механизмы 
поддержки малого бизнеса.

ЧЕГО ХОТЯТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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ЭТИ ХИТРЫЕ 
«ЭСЕРЫ»
Прошел учредительный съезд 
новой партии – «Российский 
объединенный трудовой фронт» 
(РОТ-фронт), сообщают «Новые 
известия». 

Под таким названием объеди-
нились различные «левые» движе-
ния и организации, а также незави-
симые профсоюзы. Руководители 
партии обещают уже к лету собрать 
под ее флагами более 60 тыс. че-
ловек, пройти официальную реги-
страцию в Министерстве юстиции 
и противостоять «Единой России» 
и «коррумпированным» чиновни-
кам. Секретарь ЦК КПРФ В. Соло-
вьев заявил, что «в создании «Тру-
дового фронта» замешаны «силы, 
которые заинтересованы в созда-
нии альтернативы КПРФ». «Эти за-
мыслы наверняка исходят из ад-
министрации президента и «Спра-
ведливой России», – заявил поли-
тик. Он напомнил, что 17 декабря 
прошлого года в Минюсте уже бы-
ла официально зарегистрирована 
общественная организация «Ком-
мунисты России», «за которой сто-
ят справедливороссы». 

ДЕНЬГИ ПАРТИЙ
Доходы российских партий в 
принципе не могут быть чест-
ными, утверждает независи-
мый политолог Дмитрий Ореш-
кин. Его цитирует «Дойче Вел-
ле». По его словам, достаточно 
посчитать, сколько стоит одна 
предвыборная кампания феде-
рального уровня, чтобы понять, 
что денег в политике крутится в 
разы больше, чем может быть по 
закону. 

Орешкин исходит из того, что 
«обработка» одного избирателя 
стоит доллар, а в России 60 милли-
онов имеют право голоса. То есть 
на выборы в Госдуму партии нуж-
но потратить 60 миллионов долла-
ров, заявил Дмитрий Орешкин. Ре-
ально затраты еще больше. Одна-
ко по закону траты на предвыбор-
ную гонку не могут превышать 400 
миллионов рублей, или 13 милли-
онов долларов. При этом финан-
совые возможности у партий не 
равны. Малые партии имеют очень 
скромные бюджеты и уже поэтому 
не могут быть конкурентоспособ-
ными. Системная оппозиция в ли-
це «Справедливой России», ЛДПР и 
КПРФ держится чуть увереннее, но 
их капитал все равно меньше, чем у 
партии власти, считает политолог.

ТОЛЬКО УСИЛЕНИЕ
В ряде регионов распространя-
ется информация о том, что Вну-
тренние войска по специальным 
программам готовятся к пресе-
чению актов массового непови-
новения в России, которые мо-
гут состояться 14 марта во вре-
мя выборов в местные органы 
власти и во время всероссий-
ской акции протеста 20 марта.

Впрочем, на вопрос «Независи-
мой газеты», отрабатывались ли 
подобные вопросы во время про-
шедших недавно учений, ответ был 
категоричным «нет!». При этом со-
беседник «НГ» не отрицает, что в 
ходе предстоящих в воскресенье 
в ряде регионов выборов поря-
док вместе с милицией будут обе-
спечивать и военнослужащие ВВ. 
«Особенно их усиление потребу-
ется на юге страны, где возможны 
теракты. Там будут дежурить вме-
сте с органами МВД дополнительно 
саперы и кинологи из состава соот-
ветствующих служб ВВ», – заявил 
руководитель пресс-службы Вну-
тренних войск В. Панченков.

ЛЯЖЕМ НА РЕЛЬСЫ
Митинговая лихорадка в Рос-
сии не спадает, пишут «Новые 
известия». Акции, направлен-
ные против повышения тари-
фов и требующие отставки чи-
новников, проходят в Москве, 
Калининградской области, Ир-
кутске. На прошлой неделе про-
тестная волна докатилась даже 
до тихого города Пенза. 

Люди прежде всего протесто-
вали против увеличения тарифов 
ЖКХ. Выдвигались и политические 
требования. Общие лозунги объе-
динили представителей разных по-
литических сил – «Яблока», КПРФ, 
«Правого дела», движения «Левый 
фронт». Участники развернули пла-
каты с надписями – «Не выполните 
наши требования – ляжем на рель-
сы». Протестная активность в стра-
не будет все больше нарастать и за-
тронет в том числе и потенциаль-
но пассивные в этом отношении ре-
гионы, полагают эксперты. Депутат 
Госдумы от КПРФ В. Рашкин уточня-
ет, что главной причиной недоволь-
ства стало то, что на фоне сильной 
безработицы были одновременно 
повышены коммунальные тарифы 
и отменены многие компенсации. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
РАЗОГРЕВ
Руководство «Справедливой 
Рос сии» представило итоги со-
циологических исследований в 
регионах накануне мартовских 
выборов, пишет «Коммерсант». 
Справороссы уверены, что пар-
тия везде уверенно преодолева-
ет проходной барьер. 

Данные предвыборных рейтин-
гов «СР» кардинально отличаются 
от тех, что две недели назад обна-
родовали единороссы. Как заявил 
секретарь президиума генсове-
та партии В. Володин, на выборах 
14 марта ЛДПР оттеснит на третье 
место КПРФ, а «Справедливая Рос-
сия» нигде не преодолеет проход-
ной барьер. Поэтому он усомнил-
ся, что «Единая Россия» предло-
жит справороссам пакетное со-
глашение по распределению ру-
ководящих постов в региональных 
парламентах по итогам выборов 
(такая возможность предусмотре-
на соглашением о сотрудничестве 
двух партий, которое было под-
писано 8 февраля). С. Миронов за 
этим заявлением усмотрел заго-
вор против «СР». В партии счита-
ют, что это сигнал избирательным 
комиссиям регионов, как надо счи-
тать голоса. «Мы будем жестко от-
стаивать наши интересы, - заявил 
спикер СФ. - Сегодня я направлю 
главе МВД Рашиду Нургалиеву об-
ращение с просьбой привлечь со-
трудников МВД к работе по устра-
нению административных наруше-
ний на выборах».

 Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

КАСТИНГ

Н
АЧНЕМ с конкурса. В 
каждом районе действу-
ет положение, которым 
оговаривается проце-
дура назначения главы 

администрации района – по 
сути,  нанятого представи-
тельным органом менедже-
ра с полномочиями решать 
все хозяйственные вопросы 
в районе и распоряжаться   
бюджетными средствами. Ан-
дроповский не исключение. 
Главным арбитром на пер-
воначальном этапе выступа-
ет конкурсная комиссия, ко-
торая оценивает шансы пре-
тендентов по итогам тестов, 
представленных рефератов 
и собеседования. «Экзаме-
наторы», среди которых обя-
зательно присутствуют пред-
ставители Думы и правитель-
ства края, выбирают наибо-
лее подходящих кандидатов 
и представляют их депута-
там районного совета, кото-
рые  тайным голосованием 
должны выбрать одного. 

В декабре 2007 года мест-
ные парламентарии отдали 
предпочтение Вячеславу Ери-
ну. И никто тогда не усомнил-
ся в легитимности избранно-
го главы администрации. Гром 
грянул позже, через год с не-
большим. Что же произошло 
за это время и почему возник-
ла эта пиковая ситуация? Что-
бы разобраться в хитросплете-
ниях местных интриг, следует, 
пожалуй, рассказать о том, что 
произошло за это время в са-
мом районном совете.

ПРИВЫЧКА ВОЕВАТЬ

ДАТА

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ
Сегодня работники уголовно-исполнительной системы Минюста России отмечают свой праздник 

Н
АЧАЛЬНИК Ставрополь-
ского следственного изо-
лятора 26/1 УФСИН Рос-
сии по СК Василий Грудин 
трудится в этом учрежде-

нии 33 года. Начинал с младше-
го лейтенанта, а теперь полков-
ник внутренней службы. В 2000 
году В. Грудин в течение двух ме-
сяцев находился в командиров-
ке в Чечне, где восстанавливал 
СИЗО в Грозном. Тогда прои-
зошел трагический случай. Его 
коллеги - Виктор Слепченко и 
Владимир Белоконь - выехали с 
объекта за строительными ма-
териалами, но в центре города 
попали в засаду боевиков и по-
гибли. Память о них Василий Ге-
оргиевич всегда будет хранить в 

своем сердце. Об особенностях 
своей профессии В. Грудин го-
ворит так: 

- Прежде всего - это выдерж-
ка. Ведь контингент, содержа-
щийся у нас, весьма сложный. 
Помню, как эта выдержка приго-
дилась, когда общался с члена-
ми бандитских группировок Са-
мойленко и Сажина. Вели они се-
бя нагло и развязно, даже в изо-
ляторе. Эти нелюди в 70-80-е 
годы прошлого столетия убива-
ли владельцев автомобилей по 
всему Северному Кавказу, что-
бы завладеть машинами. Кста-
ти, почти все преступники полу-
чили высшую меру наказания. А 
в среднем в год через одно толь-
ко наше учреждение «проходит» 

до 25 тысяч подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. Среди 
них боевики из незаконных во-
оруженных бандформирований 
обеих «чеченских кампаний», ре-
цидивисты и маньяки. И еще од-
но необходимое качество в на-
шей работе - профессионализм, 
благодаря ему за 30 лет не было 
ни одного побега из СИЗО. Еди-
ничные попытки предпринима-
лись в 70-е годы, но они пресе-
кались на ранней стадии.

В настоящее время в след-
ственном изоляторе так называ-
емый лимит наполнения состав-
ляет 1100 человек, а содержится 
немного меньше - 1042. Это, по 
словам В. Грудина, уже является 
веянием реформы системы ис-

полнения наказаний. Он счита-
ет, что лучше стало взаимодей-
ствие с судами, активнее теперь 
применяется такая мера пресе-
чения, как административный 
или домашний арест. В изоля-
торе более пристальное внима-
ние уделяется тому, чтобы каж-
дая категория лиц (по видам и 
тяжести наказания, по срокам 
содержания) находилась от-
дельно друг от друга. 

- История подразделения не-
разрывно связана с историей 
всей уголовно-исполнительной 
системы страны, - сказал В. Гру-
дин. - Наш коллектив (около че-
тырехсот сотрудников, из них 74 
женщины) в течение последних 
десяти лет считается лучшим 

изолятором УФСИН России по 
СК. За это время у нас не было  
побегов, преступлений, группо-
вых эксцессов или беспорядков.

В профессиональный празд-
ник начальник следственно-
го изолятора 26/1 поздравляет 
своих коллег и отмечает добры-
ми словами династии Перетру-
хиных и Палеевых. А начальник 
УФСИН России по СК генерал-
майор внутренней службы Фе-
дор Кренслер желает всем со-
трудникам колоний и следствен-
ных изоляторов, входящих в 
структуру краевого управле-
ния, успехов в профессиональ-
ной деятельности, здоровья и 
семейного благополучия.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Не предполагала, что придется 
писать продолжение этой 
истории. В свое время 
«Ставропольская правда» 
уже обращалась к теме 
противостояния во власти, 
сложившегося в Андроповском 
районе в 2007 году. Только 
тогда речь шла о двух главах 
района, каждый из которых 
считал себя легитимным. 
Действующие лица нынешнего 
конфликта практически 
те же. Только расстановка 
«фигур на шахматной доске» 
несколько поменялась. Бывшие 
противники оказались в одном 
лагере и все вместе «дружат» 
теперь против исполнительной 
власти. У представительной 
власти желание добиться своей 
цели и убрать с должности 
главу администрации района 
В. Ерина столь велико, что 
даже многочисленные решения 
Фемиды в его пользу 
в расчет не берутся. Ситуация 
«висит» уже больше года.

ном хранении, за них даже день-
ги предлагали большие. Вот бу-
дет возбуждено уголовное дело, 
тогда и предоставим их. И будет 
большой политический скандал, 
потому что в работе комиссии 
принимали участие люди от кра-
евой власти. 

В целом от разговора оста-
лось ощущение, что «вандея» 
глав сельсоветов крепко оби-
делась на краевую власть. Вот 
только за что? И откуда взялось 
утверждение, что на заседании 
Совета, на котором избрали В. 
Романенко, вице-премьер, ку-
ратор района Г. Ефремов угро-
жал какими-то карами за непра-
вильный выбор? Я просмотрела 
видеозапись его речи и никаких 
жестких высказываний в адрес 
местной власти не обнаружила. 
Ну разве что за таковые сочли 
предложение прекратить ссо-
ру районного значения, поста-
вив на должность нейтрального 
человека. С Дегтяревой рабо-
тать не захотели, поскольку-де 
она не глава поселения и потому 
не понимает местных проблем. 
Зато, видимо, их хорошо видит 
когда-то проштрафившийся, с 
точки зрения, подчеркиваю, тех 
же депутатов, ныне действую-
щий глава района? Нелогично 
как-то. Как и разговоры о пато-
логической тяге В. Ерина к су-
дебным тяжбам. А что было бы, 
если б не отбивался?

Соблюдать баланс властей – 
этот постулат российского зако-
нодательства никто не отменял. 
Само понятие «местное само-
управление» не означает пол-
ную автономность от вертика-
ли государственной власти. Но 
в Совете, видимо, однолинейно 
понимают 131-й закон. Как гово-
рится, было бы чем гордиться 
при нашей-то бедности – район 
дотационный на 93%. А учитывая 
непреходящее состояние «окоп-
ной войны» в районной власти,  
которая не затихает уже без ма-
лого шесть лет, причем все это 
время с эпицентром в райсове-
те, то и улучшения экономиче-
ской ситуации ожидать пробле-
матично. Никто ведь не подсчи-
тывал, сколько инвестиций за 
это время прошли мимо андро-
повской земли. Неэффективно, 
согласитесь, вовлекать район, 
где пылает междоусобица, в се-
рьезные проекты. Хотя, по отзы-
вам многих, эта земля богата и 
щедра и могла бы быть исполь-
зована с большей отдачей. 

Жаловались мне в Совете и 
на то, что их проверками заму-
чили. Странная, на мой взгляд, 
претензия. Ведь поводов для 
тревоги здесь, по понятным 
причинам, достаточно. Вот вы-
воды, сделанные контрольно-
ревизионным управлением ми-
нистерства финансов края, про-
верившим исполнение бюдже-
тов муниципальных образова-
ний района в 2006-2008 годах. 
Доходы от предприниматель-
ской и иной приносящей до-
ход деятельности от года к го-
ду уменьшаются, что говорит о 
неэффективной работе глав по-
селений, отсутствии инициати-
вы по повышению экономиче-
ского потенциала территорий. 
Полномочия в сфере образова-
ния, ЖКХ, управления муници-
пальным имуществом по согла-
шениям переданы администра-
ции района. Очень удобная ро-
кировка – полномочий нет, де-
нег нет, спрашивать не с кого. 
Зато штат поселковых админи-
страций, где должности заме-
щают порой члены одной семьи, 
«съедает» 30-40% бюджетных 
средств ряда поселений. Учиты-
вая, что бюджеты дотационные, 
речь фактически идет о неэф-
фективном использовании кра-
евых средств. 

Ответ на вопрос - почему 
нет мира между властями? - 
частично кроется и в заложен-
ном 131-м законом противоре-
чии. Во время беседы в райсо-
вете эта мысль прозвучала так: 
«Один с полномочиями, другой 
с деньгами, вот народ и не по-
нимает, кто главный». А если на 
двойственность законодатель-
ных формулировок наложить 
сложные межличностные отно-
шения, старые счеты и новые 
обиды... – вот и факел, который 
трудно потушить.

*****
А тем временем судебные 

решения продолжают не ис-
полняться, при этом никто за 
это ответственности не несет. 
Группа депутатов продолжает 
конфликтовать с депутатами же 
избранным главой администра-
ции, что вкупе с пренебрежени-
ем к мнению Фемиды остается 
хорошим горючим материалом 
для затягивания конфликта, ко-
торый, к сожалению, имеет тен-
денцию разгораться. В итоге 
страдают не только те, кто на-
ходится на передовой противо-
стояния: не легче всем жителям 
района, тщетно ожидающим 
благих перемен от слаженной 
работы ветвей власти.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ВОЦАРЕНИЕ

А 
ДЛЯ этого придется вер-
нуться аж в 2006 год, в ав-
густе которого районный 
совет какое-то время воз-
главляли... два председа-

теля. Обвинив в неэффектив-
ном расходовании бюджетных 
средств, депутаты лишили пол-
номочий своего спикера - главу 
района В. Романенко и избра-
ли на «свято место» Э. Царе-
ва. Переворот совершили в то 
время, когда шеф был в отъез-
де. Вернувшись «никем», он об-
ратился в суд. Фемида призна-
ла незаконным постановление о 
смещении главы района — точ-
ка, однако, поставлена не была. 
Царев, уже будучи рядовым де-
путатом, если брать во внима-
ние вступившее в силу реше-
ние суда, предложил коллегам, 
ссылаясь на якобы допущенные 
ранее процессуальные недоче-
ты, повторить процедуру отре-
чения Романенко. Постановле-
ние опубликовали в местной 
газете, и вновь воцарился Ца-
рев (простите за тавтологию). 
Думаю, не стоит здесь приво-
дить все подробности той ста-
рой истории (о тех перипетиях 
можно прочитать в «СП» за 21 
февраля 2007 года в материа-
ле «Двуглавая чехарда в отдель-
но взятом районе»). 

Победил в той «борьбе за 
трон» с подачи депутатов Э. 
Царев. Правда, «царствова-
ние», мягко говоря, не зада-
лось, потому что итогом его 
стали уголовное дело по обви-
нению в должностном подлоге и 
условный срок наказания. Сра-
зу после задержания чиновни-
ка в мае 2008 года дела принял 
в качестве исполняющего обя-
занности заместитель предсе-
дателя райсовета Г. Гасанханов, 
в нынешней истории противо-
стояния в Андроповском рай-
оне играющий далеко не по-
следнюю роль, и пробыл в этой 
должности до новых выборов 
главы района в мае 2009 года.

АМНЕЗИЯ

П
РЕДПОЛАГАЮ, что же-
лание убрать В. Ерина с 
должности ко времени вы-
боров главы района в мае 
прошлого года уже офор-

милось полностью. И мне ка-
жется, оно серьезно повлияло 
на результат, ведь данная поли-
тическая фигура, безусловно, 
могла сыграть ключевую роль 
в конфликте с исполнительной 
властью. К подбору своего кан-
дидата инициативная группа из 
райсовета подошла с большой 
тщательностью. К тому вре-
мени Г. Гасанханов уже сжил-
ся с должностью и вокруг не-
го сформировалась команда, 
претендующая на лидерство 
в районе. Полагаю, именно по 
этой причине честь была оказа-

на некогда «изгнанному из рая» 
В. Романенко, который после 
горького урока должен бы быть 
посговорчивей. Ему и предло-
жили в очередной раз выста-
вить свою кандидатуру на за-
мещение должности спикера. 

Альтернативной кандида-
турой, поддержанной прави-
тельством края, губернатором 
и региональным политсоветом 
«Единой России», стала руко-
водитель районного отделе-
ния Пенсионного фонда Т. Дег-
тярева. Куратор района, заме-
ститель председателя краево-
го правительства Г. Ефремов 
на заседании Совета перед го-
лосованием взял слово, что-
бы объяснить, почему все-таки 
краевая власть рекомендует 
именно Т. Дегтяреву. В районе, 
по его оценке, сложилось про-
тивостояние элит, и уже не пер-
вый год эта «властная чехарда» 
мешает нормальному развитию 
территории. Поэтому хотелось 
бы, чтобы новый глава распола-
гал объединительным потенци-
алом: Т. Дегтярева как человек, 
не входящий ни в одну из про-
тивоборствующих группировок, 
действительно могла бы пога-
сить разгорающийся конфликт 
между представительной и ис-
полнительной властью и нала-
дить нормальные рабочие от-
ношения, словом, оздоровить 
ситуацию. Не утихающие «под-
коверные» игры, подчеркнул Г. 
Ефремов, давно утомили жите-
лей района.

Не переломило настроения 
большинства, с которым за-
стрельщики уже провели соот-
ветствующую работу, и предло-
жение, прозвучавшее от имени 
депутатов, занимающих пози-
цию «над конфликтом». Выбра-
ли В. Романенко, начисто забыв 
еще свежую в памяти кампанию 
по его отрешению от этой же 
должности: председателя рай-
совета - главы района.

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В
ПРОЧЕМ, в активную фазу 
противостояние с главой 
администрации районно-
го совета вступило накану-
не описанных выше выбо-

ров. В апреле 2009-го депутаты 
в первый раз (была и повторная 
попытка. – Л.К.) удовлетвори-
ли протест и. о прокурора райо-
на А. Хроменко, которым избра-
ние главы администрации было 
названо незаконным, и приня-
ли решение о расторжении с 
В. Ериным контракта. Основа-
ние для такого скорого и неза-
конного «вердикта» называлось 
следующее: якобы проголосо-
вавшие в декабре 2007 года за 
избрание Ерина главой адми-
нистрации парламентарии бы-
ли введены в заблуждение кон-
курсной комиссией. А «открыл 
глаза» им Г. Гасанханов, почти 
год исполнявший обязанности 

главы района и обнаруживший в 
сейфе своего бывшего началь-
ника Царева «секретные мате-
риалы», свидетельствующие, по 
его оценке, о неправомерности 
работы этой самой комиссии.

СУДЕБНАЯ 
КРУГОВЕРТЬ

П
ОСЛЕ неожиданной «от-
ставки» В. Ерин обратил-
ся за защитой своих прав 
в суд. В соответствии с 
законом № 131 «Об общих 

принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» и 
действующим уставом терри-
тории райсовет не имел права 
расторгать контракт в односто-
роннем порядке, даже не объ-
яснив причин своих действий и 
не пригласив для объяснений 
на заседание самого «увольня-
емого». В данном случае и про-
курор, который счел, что из-
бран на должность В. Ерин не-
правильно, должен был отста-
ивать свою позицию в судеб-
ном порядке, а не через мест-
ный представительный орган. 
Ни один из пунктов перечня 
оснований, по которым в соот-
ветствии с законом полномочия 
главы администрации досроч-
но прекращаются, не подпадает 
под данный случай. Контракт с 
руководителем администрации 
может быть расторгнут по со-
глашению сторон, которого не 
было, или в судебном порядке. 
Проигнорировано еще одно об-
стоятельство: в контракте ука-
зано, что глава администрации 
исполняет отдельные государ-
ственные полномочия, переда-
ваемые органам местного само-
управления субъектом РФ, про-
ще говоря, третьей стороной 
договорных отношений высту-
пает краевая исполнительная 
власть. К принятию оспарива-
емого решения Совета, говоря 
юридическим языком, эта сто-
рона не привлекалась. 

Что касается «обойденного» 
конкурсной комиссией Гасан-
ханова, - который, следует по-
яснить, также, одновременно с 
Ериным, выставлял свою канди-
датуру на замещение должно-
сти главы администрации рай-
она и теперь не устает доказы-
вать неправильность избрания 
нынешнего руководителя ис-
полнительной власти, - то от-
вет на этот вопрос есть вне за-
висимости от содержания «се-
кретных материалов». И это бы-
ло отмечено судом. Совет рай-
она может назначить из списка, 
представленного конкурсной 
комиссией, любое лицо, в том 
числе кандидата, не набравше-
го наибольшее количество бал-
лов. Эта юридическая данность, 
содержащаяся в районном По-
ложении о порядке проведения 
конкурса, противоречит выво-

дам, указанным в протесте про-
курора, который поторопился 
удовлетворить райсовет. Во-
прос об отставке, следует за-
метить, на внеочередном засе-
дании вообще рассматривался в 
спешном порядке, без должно-
го, соответствующего серьезно-
сти ситуации, изучения всех об-
стоятельств дела, что подтвер-
дили в суде депутаты и члены 
конкурсной комиссии. Начнем 
с того, что парламентарии не 
были ознакомлены с подлинны-
ми документами проведенной 
прокурорской проверки. Пыта-
лись узнать у автора протеста А. 
Хроменко, почему тот обратился 
не в суд, как предписывает за-
кон, а напрямую в Совет, но вра-
зумительного ответа не получи-
ли, кроме невнятного поясне-
ния: мол, мой протест не отме-
нит и сам Ю. Чайка (генеральный 
прокурор РФ. – Л. К.). Предста-
вителю закона депутаты пове-
рили на слово и большинством 
голосов решение о расторже-
нии контракта утвердили. Голо-
совать по-другому тем, кто со-
мневался в необходимости ско-
рого суда, было проблематич-
но. У глав сельсоветов, судя по 
всему, объединивших свои уси-
лия против главы администра-
ции, безусловно, есть рычаги 
воздействия на «своих» депута-
тов. Схема, напомню, такова: в 
представительный орган деле-
гируются от каждого поселения 
глава сельсовета плюс два де-
путата. 

Чтобы не утомлять читате-
ля юридической казуистикой, 
следует, однако, добавить для 
ясности, что одним протестом 
прокурора дело не кончилось. 
Когда районный суд, а затем и 
кассационная инстанция ре-
шение Совета о расторжении 
контракта с Ериным признали 
незаконным, попытку убрать с 
должности главу администра-
ции повторили – причем по то-
му же сценарию. И вновь Фе-
мида в двух инстанциях назва-
ла действия представительного 
органа незаконными. 

Но это не остудило пыл пред-
ставительной власти, настойчи-
во предпринимались другие по-
пытки вынудить руководителя 
уйти. Например, распоряжени-
ем главы района принято реше-
ние лишить В. Ерина ежемесяч-
ных надбавок и дополнительных 
доплат, предусмотренных за-
ключенным трудовым контрак-
том. А когда в Госинспекции тру-
да в СК указали на нарушение 
трудовых прав «контрактника», 
глава района В. Романенко об-
ратился в районный суд с за-
явлением об оспаривании это-
го предписания. На его непра-
воту указали две судебные ин-
станции - районная и краевая. 

Надо сказать, что в судебной 
круговерти вокруг противосто-
яния властей ориентироваться 
уже непросто. Скажем, на не-

давнем суде, заседание которо-
го проходило как раз в день мо-
его приезда в Курсавку, Ерину 
пришлось в очередной раз до-
казывать, что он не сидит сло-
жа руки, а работает. Глава рай-
она В. Романенко вынес ему вы-
говор за неисполнение обязан-
ностей по утилизации твердых 
бытовых отходов. Материалы о 
проделанной на этой ниве рабо-
те на 40 страницах убедили суд, 
но не представительную власть. 
«Ругательным» распоряжениям 
и выговорам уже несть числа. 

В качестве постскриптума к 
этой главке хотелось бы доба-
вить: автор протеста прокура-
туры А. Хроменко был уволен 
с должности с формулиров-
кой «за нарушение присяги». 
«СП» интересовалась в краевой 
прокуратуре, за что отстранен 
их бывший работник. Ответи-
ли нам, не вдаваясь в подроб-
ности, так: за неоднократные 
«проколы» в работе. Г. Гасан-
ханов же эту недобровольную 
отставку связывает непосред-
ственно с историей с теми са-
мыми «секретными материала-
ми»: мол, пострадал за правду, 
дал огласку неудобным фактам. 
В прокуратуре такую оценку ка-
тегорически отвергли. 

А «секретные материалы» те-
перь хранятся в тайнике, как по-
яснили мне в райсовете. По мо-
ей просьбе Г. Гасанханов, сохра-
няя режим секретности, все же 
их показал. Пришлось, правда, 
подождать на улице, пока бу-
маги будут извлечены «из-под 
половицы». Опросные листы 
с баллами, подписями, слов-
но карты из колоды, выклады-
вались передо мной с коммен-
тариями, подсчетами. Г. Гасан-
ханов, как уже было сказано, и 
сам участвовал в том конкурсе 
на замещение должности гла-
вы администрации в числе трех 
кандидатов, побывав, кстати, 
прежде в роли члена комиссии, 
что тоже вызывает вопросы... 
По его оценке, обнаруженные 
им документы свидетельству-
ют о «фальсификации» резуль-
татов конкурсных заданий и не-
справедливом исключении его 
как набравшего самое высокое 
число баллов из списка претен-
дентов. 

Первый вопрос, который воз-
ник, когда стала анализировать 
весь объем информации, полу-
ченной во время моей коман-
дировки в район, - если бума-
ги такие ценные, то почему тай-
но хранятся. Ведь оценку им 
должны давать не главы сель-
советов, собравшиеся для бе-
седы со мной, а правоохрани-
тельные органы? Поскольку си-
туация уже оценена в суде, то 
какие сегодня могут быть раз-
говоры на эту тему? И еще. Ес-
ли ключи от сейфа попали в ру-
ки замглавы сразу после задер-
жания Царева (май 2008 года. – 
Л. К.), то почему в прокуратуру 

за правдой Г. Гасанханов обра-
тился только через год? Порыви-
стостью натуры и правдолюби-
ем такой пролонгированный во 
времени поступок назвать труд-
но. Хотя сам он, конечно, объяс-
няет свое решение именно так: 
шок, поход в прокуратуру, про-
тест прокурора... И наконец, как 
воспринимать в этом случае по-
яснения членов конкурсной ко-
миссии, рассматривавших шан-
сы претендентов и выбравших 
из трех претендентов двух для 
представления депутатам рай-
совета. Их оценки и показания в 
суде расходятся с извлеченны-
ми с большим опозданием на 
свет материалами.

ЧЕРНАЯ КОШКА

Н
АВЕРНОЕ, читатель уже не 
раз задавался мыслью: ка-
кая черная кошка пробежа-
ла между представитель-
ной и исполнительной вет-

вями власти? А вот этот вопрос 
самый непростой. В. Ерин, на-
пример, объясняет это своим от-
казом в феврале 2008 года уча-
ствовать в одном щекотливом 
деле, решение по которому яко-
бы просила «протолкнуть» груп-
па товарищей, вроде бы связан-
ная с его сегодняшними «гони-
телями». Свою позицию руко-
водитель администрации райо-
на изложил в заявлениях на имя 
губернатора, в следственное 
управление Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по 
краю, где и называет конкрет-
ные фамилии. Речь, по его сло-
вам, шла о выделении большого 
куска земли и заключении мно-
гомиллиардного инвестицион-
ного договора с некой бизнес-
структурой. Ерин убежден, что 
сегодня пожинает плоды про-
явленной тогда принципиаль-
ности: ему пообещали, что ра-
ботать он не будет. 

Отправляясь в Курсавку, я 
первоначально рассчитыва-
ла, что беседа состоится непо-
средственно с главой района В. 
Романенко. А в итоге попала на 
«круглый стол» с участием руко-
водителей примерно половины 
сельсоветов. Первыми скрип-
ками в этом уважаемом собра-
нии были заместитель предсе-
дателя райсовета Г. Гасанханов 
(он также руководит Краснояр-
ским сельсоветом) и глава села 
Крымгиреевского В. Геращенко. 
Остальные больше поддакива-
ли или просто слушали. Сам В. 
Романенко практически все вре-
мя молчал.

- Ни одного суда мы не начи-
нали, - пояснили мне. - Вместо 
того  чтобы искать с нами общий 
язык, он (Ерин. – Л. К.) тяжба-
ми занимается. А в районе все 
разваливается, безработица 
растет. Глава района вынес ему 
выговор, а он сразу в суд. А ма-
териалы конкурсной комиссии 
находятся у нас на ответствен-

В связи с проведением 14 марта 2010 года дополнитель-
ных выборов депутата Государственной Думы Ставрополь-
ского края четвертого созыва по Буденновскому одноман-
датному избирательному округу № 3 избирательная комис-
сия Ставропольского края доводит до сведения всех участ-
ников избирательной кампании, что в период с 13 по 15 
марта 2010 года будут работать телефоны «горячей линии» 
избирательной комиссии Ставропольского края (8652) 22-
72-10, факс (8652) 29-65-10.

ГРАФИК РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В УКАЗАННЫЕ ДНИ:

13 марта — с 9.00 до 18.00  
14 марта — с 8.00 до 24.00 
15 марта — с 0.00 до 17.30 

Также информируем, что 14 марта 2010 года на территории 
Ставропольского края пройдут выборы в органы местного са-
моуправления в 6 муниципальных образованиях края, голосо-
вания по вопросу преобразования муниципальных образований 
города Буденновска и Буденновского муниципального района.

Информация о контактных телефонах избирательных комис-
сий, организующих выборы и референдумы, размещена на сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края, адрес сайта 
— www.stavropol.izbirkom.ru

Избирательная комиссия Ставропольского края. 

ВЫБОРЫ-2010



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
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(Окончание. Начало 
в «СП» за 26 февраля 

и 5 марта 2010 г.).

С 
НАЧАЛА 80-х гг. XIX века 
правительство окончатель-
но взяло курс на унифика-
цию и русификацию си-
стемы управления в наци-

ональных окраинах. На Север-
ном Кавказе в связи с измене-
нием этнического состава насе-
ления основные административ-
ные функции были переданы ка-
зачьему начальству. С 1883 года, 
после упразднения кавказского 
наместничества, население се-
верокавказского региона стало 
подчиняться главноначальству-
ющему гражданской частью на 
Кавказе с весьма ограниченны-
ми полномочиями, соответству-
ющими статусу чиновника мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской империи. Одновременно он 
являлся командующим войсками 
округа и наказным атаманом ка-
зачьего войска. При главнона-
чальствующем был образован 
Совет, в состав которого вош-
ли, кроме прочего, члены ми-
нистерств: внутренних дел, фи-
нансов и государственных иму-
ществ; председатель Тифлис-
ской судебной палаты и другие. 
Совет имел совещательные, ад-
министративные и инспектор-
ские функции. 

С 1888 года управление тер-
риториями и народами северо-
кавказского региона переда-
валось командующему войска-
ми Кавказского военного окру-
га, а на местах – в Кубанской и 
Терской областях – атаманам 
казачьих войск, которым бы-
ли присвоены права генерал-
губернаторов.

Но такая форма управления 
показала свою полную несосто-
ятельность. В связи с этим в на-
чале ХХ века было принято реше-
ние восстановить кавказское на-
местничество. Наместником стал 
Илларион Иванович Воронцов-
Дашков (1905-1915), главной за-
дачей которого стало «безотла-
гательное водворение на Кавка-
зе спокойствия». Наместник стал 
проводить на Кавказе политику 
«кнута и пряника». Несмотря на 
введение в регионе чрезвычай-
ного положения (1907 г.), что бы-
ло в большей степени связано с 
предреволюционными события-
ми в России, были предприняты 
и шаги для привлечения на сто-
рону власти верхушки кавказских 
народов и местного духовенства. 
На государственную службу ши-
роко привлекались представи-
тели коренного населения. Од-
новременно в регионе форсиру-
ется создание органов земского 
самоуправления, чтобы «дать вы-
ход накопившейся общественной 
энергии».

Одними из основных элемен-
тов политики России на Кавказе 
в этот момент стали: колониза-
ция пустующих и неосвоенных 
земель переселенцами из рус-
ских губерний; поддержка наци-

Рассказ-
воспоминание

Г
ОРОД моего детства до 
1939 года назывался Ка-
ракол. Потом по распоря-
жению Советского прави-
тельства он был переиме-

нован в Пржевальск в связи со 
100-летием со дня рождения 
исследователя Центральной 
Азии. О другой причине переи-
менования шепотом говорили 
семиреченские казаки: Сталин  
якобы  побочный сын велико-
го путешественника, уж очень 
Иосиф Виссарионович похож 
на него. О Сталине, скажем, во 
Франции писали так: «Диктатор 
с голубой кровью…».

Мы жили на улице Сталина 
неподалеку от городской шко-
лы, в которую я пошел учить-
ся в 1942 году. В ней старушка-
учительница Мария Ивановна 
выучила грамоте три поколения 
Черновых и Барановых – наших 
ближайших родственников. 
Главой этого казачьего клана 
был мой прадед Иван, служив-
ший в конвое генерала Прже-
вальского, впоследствии смо-
тритель могилы путешествен-
ника на берегу Иссык-Куля. В 
этом ему помогал Ерофей Ба-
ранов, казачина под два метра 
ростом, великолепный охот-
ник и рыбак, легенда довоен-
ного Каракола. Он стрелял пти-
цу, например, фазанов «влет», 
знал окрестные горы как свои 
пять пальцев. С ним часто охо-
тились дед Михаил и мой отец 
Сергей Чернов, тоже неплохие 
стрелки, но до Ерофея им бы-
ло далеко. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, одним 
из первых ушел на фронт мой 
отец. Ерофей, как водитель на-
чальника НКВД Иссык-Кульской 
области, получил бронь и очень 
расстроился. А тут началась 
великая битва под Москвой. 
Генерал-майор Иван Василье-
вич Панфилов стал пополнять 
свою 316-ю стрелковую диви-
зию добровольцами. В нее бра-
ли испытанных мужчин из чис-
ла семиреченских и сибирских 
казаков, владеющих стрелко-
вым оружием и приемами ру-
копашного боя. И дядя Еро-
фей стал панфиловцем, а на-
чальник НКВД вынужден был 
водить свою «эмку» сам. 

316-я дивизия защищала в 
декабре Москву в районе Дубо-
секово. Подвиг панфиловцев во 
главе с политруком Клочковым 
описан многими журналистами 
и писателями. Там был и Еро-
фей Баранов, снайпер, семире-
ченский казак из станицы Тюп.

О кровопролитных боях жи-
тели Пржевальска знали только 
из газет и по сообщениям ре-
продукторов, которые висели 
на многих столбах. А потом поя-
вились эвакуированные из Кие-
ва, Ленинграда, Москвы… Под-
скочили цены на базаре, нас 
стали «уплотнять», подселяя в 
наши глинобитные дома бежен-
цев. И пошли первые похорон-
ки. Одну из них получила мать 
моего друга Витьки Воронова. 
«Ты его жалей, – сказала моя 
матушка, – он теперь сирота». 
Она часто ходила к Витькиной 
матери, вместе они говорили-
плакали.

Летом 1942 года в Прже-
вальске неожиданно появился 
Ерофей Баранов, с длинными, 
как у Буденного, усами, и без 
рук. Точнее, у него не было пра-
вой руки, а левую оторвало поч-
ти по локоть. Врачи сделали в 
остатках руки – култышке – раз-
рез, и он мог держать ложку или 
цигарку. Тридцатилетний казак 
стал почти беспомощным, ка-
лекой, но своего оптимизма, 
жизнелюбия не утратил. Бо-
лее того, начал работать в на-
шей школе военруком, носил-
ся по двору как метеор, зычно 
командовал: «Стройся… в ше-
ренгу! Шагом – марш!» Мы, де-
ти, подчинялись ему охотно, хо-
дили с ним на рыбалку, ноче-
вали холодными ночами око-
ло костра на ветках лапчатни-
ка, как настоящие охотники-
добытчики. Он был для нас от-
цом и наставником. 

На берегу Иссык-Куля или 
Караколки наш военрук ста-
новился суетливым, но чаще 
всего садился на валун, смо-
трел, как мы закидываем удоч-
ки, подсекаем рыбу, и пережи-
вал, если мы плохо вываживали 
рыбу или делали неудачный за-
брос, поздно подсекали.

– Ё-понский городовой! 
Братки, – он почему-то всех нас 
так называл, – это делается… 
сейчас покажу!

Но потом он вдруг обнару-
живал, что у него более года 
нет рук – и становились влаж-
ными его черные, острые, как у 
орла, глаза. Садился на валун 
и долго сидел молча, наблюдая 
за нашими шалостями. Много 
курил. Цигарки ему сворачивал 
кто-то из детей. 

Когда дядя Ерофей видел, 
что рыбы было достаточно для 
ухи, он вел нас в колючие за-
росли ежевики или находил по-
ляны земляники, чтобы мы мог-

ли полакомиться их ягодами. 
Потом мы разжигали костер, 
делили рыбу на сорта, потро-
шили ее, особенно тщательно 
чистили жирных головлей. В ве-
дерном казане варили уху, бро-
сив в нее для вкуса горный лук, 
мяту, зверобой... 

– Братки, – радостно басил 
военрук, – вот и готова уха по-
каракольскому. Налегай!

У каждого из нас за пазухой 
была деревянная ложка. Свою 
дядя Ерофей хранил за голени-
щем левого сапога.

Вот так военрук приучал нас 
к казачьей жизни, умению нахо-
дить пищу в природе, что потом 
нам всем очень пригодилось.

А наблюдательный Вить-
ка Воронов однажды сказал: 
«Будь прокляты фашисты, они 
убили моего отца и сделали из 
дяди Ерофея инвалида. Он не 
может на крючок червя поса-
дить или удочку забросить».

Немного позже Витька за-
думчиво у меня спросил: 

– Почему у него только одна 
медаль «За оборону Москвы»? 
Почему ему не дали Звезду Ге-
роя? Он ведь панфиловец…

– Не знаю. Ты лучше у дяди 
Ерофея спроси, – ответил я. 
Но у Витьки на это храбрости 
не хватило, как и у других ре-
бят, хотя иногда за глаза они и 
называли Баранова не военрук, 
а безрук...

В 1943-м фашистов погна-
ли на Запад. Отец писал: «Мы, 
Ася, сыны мои, уже освобож-
даем Белоруссию, потом пой-
дем на Польшу… а там и войне 
конец».

Пржевальск начали поки-
дать беженцы. Город стал поч-
ти безлюдным, но приезжали с 
разных фронтов раненые бой-
цы домой или в госпиталь, пи-
ли кумыс, ели баранину. В об-
щем, лечились, набирались 
сил. Осенью 1943 года с фрон-
та приезжал мой отец, здоро-
вый, крепкий гвардии лейте-
нант. За два года войны его не 
коснулась ни одна пуля… Он ра-
довался, его везению удивля-
лись люди. 

– Это от того, что вы за ме-
ня молитесь, – сказал он нам. 

С дядей Ерофеем и дру-
гими отец на радостях выпил 
четверть водки – раньше такую 
продавали, ели жирных фаза-
нов, которых я с дедом Михаи-
лом подстрелил на берегах Ка-
раколки. 

Вот тогда я осмелел и спро-
сил у дяди Ерофея:

– Почему у тебя одна ме-
даль? У отца их вон сколько, 
даже ордена есть, значок гвар-
дейский…

Военрук встрепенулся, дол-
го молчал и вдруг так глянул, 
что я похолодел. В его черных 
цыганских глазах была тоска, 
он чуть не плакал. 

– Я, братка, если быть чест-
ным, медаль не заслужил. Я, 
можно сказать, не воевал, не 
получилось... Там, под Дубо-
секово, когда на нас поперли 
танки фашистов, началось та-
кое… Ужас. Это помню. Боль-
ше ничего! Очнулся в полевом 
госпитале, но, как видишь, без 
рук. Оторвало их снарядом.

Мой захмелевший отец за-
скрипел зубами и сказал: 

– Ерошка, когда вы приняли 
бой, ты не отступил, не сдался в 
плен. Ты гвардеец, как и я.

Затем он дал команду мне: 
– Сынка, отвинти с моей 

гимнастерки значок, передай 
дяде Ерофею. Он его заслу-
жил. И запомни, сынка, совет-
ская гвардия никогда не отсту-
пает и не сдается. Поэтому мы 
победим и будем в Берлине. 

Когда был освобожден от 
фашистов Северный Кавказ, 
моя матушка забрала меня, 
Леву, и мы приехали в Ставро-
поль, где живем по сей день. 
Здесь в мае 45-го услышали по 
радио о Победе «со слезами на 
глазах». Младший брат Витеч-
ка, умерший в 1943 году, навеч-
но остался в Караколе, похоро-
ненный рядом с прадедом Ива-
ном Черновым.

В 1946-м вернулся отец, 
весь в шрамах, страшно гля-
деть: подорвался на мине око-
ло рейхстага. Но остался гвар-
дейцем, «казаком в строю», да-
же в 1947 году у него родилась 
дочь Светлана…

О своей родине отец ча-
сто вспоминал - хребты Ала-
тау, горное озеро, его бере-
га, усыпанные алыми маками, 
и снежные вершины, где бро-
дят барсы... Мы в таких слу-
чаях говорили с ним на кир-
гизском или уйгурском язы-
ках. Гортанную речь азиатов 
он всегда слушал как люби-
мую песню. А перед смертью 
отец успел побывать в Кир-
гизии на Иссык-Куле, в Прже-
вальске. Там узнал, что нет на 
свете дяди Ерофея. Наш во-
енрук однажды повел альпи-
нистов в горы. Началась ме-
тель. Не дойдя до вершины 
Юлиуса Фучика сто или две-
сти метров, он сорвался в 
пропасть. Его могилу охра-
няют снежные барсы...

ВАДИМ ЧЕРНОВ.

Ñîòðóäíèêè àïïàðàòà 
Óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò 
ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ, 
çàñëóæåííîãî þðèñòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à 
ÑÅËÞÊÎÂÀ 
ñ 70-ëåòèåì 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!
Îò âñåé äóøè æåëàåì 
Âàì, äîðîãîé Àëåêñåé 
Èâàíîâè÷, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íîâûõ 
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ 
â Âàøåé ïðàâîçàùèòíîé 
äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî 
ðîäíîãî Ñòàâðîïîëüÿ!

Уважаемый Алексей Иванович!
Примите искренние поздравления 

с 70-летним юбилеем! На протяжении многих 
лет Вы стояли на страже интересов граждан, 
достойно и самоотверженно служили защите 

их интересов и спокойствия. От всей души 
желаем Вам, Вашим близким здоровья 

и удачи, взаимопонимания, добра и мира!

Администрация Грачевского 
муниципального района.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Èâàíîâè÷! Êîëëåêòèâ ïðîêóðàòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿþò ÑÅËÞÊÎÂÀ Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à 
ñ 70-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è æåëàþò 
åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Его года - наше богатство
Этого человека, без преувеличения, знают все жители Ставрополья. Немногие наши 
земляки удостоены стольких званий, наград, регалий: заслуженный юрист РФ, заместитель 
председателя СРО «Ассоциация юристов России», председатель совета ветеранов прокуратуры 
края, профессор кафедры СГУ... И все это один человек, Алексей Иванович Селюков. Бывший 
краевой прокурор, а ныне Уполномоченный по правам человека на Ставрополье. Выйдя в 
отставку из надзорного органа, он, по сути, всего лишь сменил место работы. Но, как и прежде, 
остался на страже закона и прав личности. Сегодня Алексею Ивановичу исполняется 70. Возраст, 
как принято говорить, опыта и мудрости. 70 лет - много это или мало? На этот и другие вопросы 
корреспонденту «СП» ответил сам виновник торжества.

ститута, и у него всегда в каби-
нете лежала юридическая лите-
ратура. И с нами он разговари-
вал больше не как командир, а 
как юрист. Например, предосте-
регая от самоволки, грозил не 
только дисциплинарным нака-
занием, но и цитировал статьи 
Уголовного кодекса. И я как-то 
увлекся юриспруденцией - брал 
у него читать кодексы, коммен-
тарии и т. д. И после демоби-
лизации я, несмотря на огром-
ный конкурс - девять человек на 
место, поступил в Саратовский 
юридический институт, кото-
рый окончил с красным дипло-
мом. Первой моей юридической 
«практикой» стала поездка на 
целину, в один из поселков, где 
жили условно-досрочно осво-
божденные граждане. И там 
мы, студенты, не только помо-
гали в уборке урожая, но и адап-
тировались к тому контингенту, 
с которым предстояло в буду-
щем работать. А контингент был 
еще тот... Помню, в день получ-
ки в совхозе всегда стоял «аро-
мат» одеколона - местное на-
селение употребляло его, а не 
«дорогую» водку.

Потом по распределению - 
удача улыбнулась мне - попал на 
малую родину, Ставрополье. Я 
«по рождению» следователь. То 
есть прокурорские себя делят на 
две группы: кем начинал карьеру 
- следователем или помощником 
прокурора. Мои же первые шаги 
в профессиональной деятельно-
сти были сделаны в качестве сле-
дователя прокуратуры Шпаков-
ского района. В 1966 году это был 

огромный район - он охватывал 
территорию нынешнего Шпаков-
ского, да еще и «прихватывал» 
Грачевский и часть Труновского. 
А весь штат состоял из прокуро-
ра, двух его помощников и меня, 
следователя.

- Одного?!
- Да, поэтому нагрузка была 

запредельная - работать прихо-
дилось и день, и ночь, без вы-
ходных и праздников. И, по за-
кону бутерброда, серьезные 
преступления, на которые тре-
бовалось выезжать следовате-
лю, случались в основном но-
чью. К тому же, как на грех, я 
жил в одном доме с начальни-
ком местной милиции - я на пя-
том этаже, он на первом. Так что 
когда ночью я слышал его ша-
ги на лестнице (а топал и пых-
тел он как паровоз), то уже знал 
- что-то случилось. Надо ехать... 
И через полтора года такой на-
пряженки я заработал нервный 
тик левого глаза. Однако и про-
фессионального опыта набрал-
ся быстро: заменить меня было 
просто некем. А через два года я 
встал на более высшую ступень-
ку карьерной лестницы: был на-
значен прокурором Хабезского 
района Карачаево-Черкесской 
автономной области (КЧАО) - 
тогда нынешняя республика 
входила в состав Ставрополь-
ского края. Потом места службы 
начали меняться, как в калейдо-
скопе: прокурор Урупского рай-
она КЧАО, Карачаевский меж-
районный прокурор, прокурор 
Черкесска, Ставрополя, КЧАО, 
первый заместитель прокурора 

Ставропольского края, первый 
заместитель секретаря краево-
го Совета экономической и об-
щественной безопасности, про-
курор Ставропольского края и, 
наконец, омбудсмен.

- Помните свое первое де-
ло?

- Одним из первых я рассле-
довал дело об изнасиловании: 
молодая девушка голосовала 
на дороге, остановился грузо-
вик, и шофер, вместо того  что-
бы довезти ее до места назначе-
ния, свернул в лес и... Сложность 
заключалась в том, что приметы  
шофера и машины девчонка не 
смогла описать. Мол, помню, что 
машина - «будка», а насильника 
я за палец укусила.

Что делать? Где искать? Пред-
положил:   если машина - «буд-
ка», то это грузовик, который пе-
ревозит рабочих из сел в Став-
рополь. Мы поехали на пост ГАИ, 
дали указание обращать вни-
мание на водителей, у которых 
травмирован палец. Ну и через 
день «вычислили» этого насиль-
ника - по укусу на пальце.

- Трудно было «переквали-
фицироваться» из сотрудника 
прокуратуры - органа, как ни 
крути, с обвинительным укло-
ном - в правозащитника?

- Совсем не трудно. Потому 
как я категорически не согласен 
с утверждением, что прокурату-
ра - ведомство карающее. Это  
орган ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ!  
Его основные задачи, закре-
пленные в законах и Конститу-
ции РФ, - отстаивание государ-
ственных и общественных инте-

ресов и защита свобод и прав 
человека. И если прокурор до-
бивается осуждения преступ-
ника, совершившего убийство 
или кражу, то он, так же как и ом-
будсмен, этим самым добивает-
ся восстановления чьих-то на-
рушенных прав. По крайней ме-
ре, этим принципом я руковод-
ствовался все 35 лет своей про-
курорской деятельности. Хотя я 
всегда слыл либеральным про-
курором, за все три с половиной 
десятка лет ни разу не привле-
кался к дисциплинарной ответ-
ственности. Потому как твердо 
уверен, что настоящий проку-
рор - государственный деятель 
широкого профиля: он и право-

вед, и психолог, и педагог, и ди-
пломат, и политик. А главное - 
человек, преданный идее тор-
жества закона. Если ты не со-
ответствуешь этим качествам, 
ты не прокурор, и лучше молча 
уходи на другую работу.

- Вот уже почти восемь лет 
вы занимаетесь правозащит-
ной деятельностью. Удовлет-
ворены результатами?

- Меня радует, что институт 
Уполномоченного на Ставропо-
лье оказался востребованным. 
Динамика обращений граждан 
и успешного решения их про-
блем после нашей помощи это 
наглядно доказывает. К успехам 
своего ведомства я могу отне-
сти и создание экспертного со-
вета, в который входят юристы, 
журналисты, религиозные дея-
тели и другие уважаемые люди, 
которые проводят обществен-
ную экспертизу проблем соблю-
дения прав и свобод человека в 
регионе. Еще одно направление 
деятельности аппарата Уполно-
моченного - пропаганда право-
вых знаний и правозащитной 
культуры. Ведь особенность 
российского народа заключает-
ся в том, что он в большинстве 
случаев не любит никуда обра-
щаться с жалобами. Потому что 
исторически сложилось недо-
верие к власти. Помочь негра-
мотному в правовом отношении 
населению призваны и юриди-
ческие клиники, созданные 
при нашем содействии при ву-
зах краевого центра. Они одно-
временно  и мастер-класс для 
студентов-юристов, и помощь 
в написании заявлений для лю-
дей, которые сами не могут это 
сделать. Все эти и другие меры 
позволяют поднять на новую вы-
соту правозащитную культуру. 
И хочу сказать особое спасибо 
СМИ, и в первую очередь «Став-
ропольской правде», за то, что 
они во многом помогают аппа-
рату омбудсмена.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

-А
ЛЕКСЕЙ Иванович, как 
известно, во многом 
будущее человека за-
висит от того, каким 
было его детство. Что 

вы можете рассказать о тех го-
дах, когда были мальчишкой? 

- Я родился на Ставрополье, 
в селе Тугулук, в большой друж-
ной семье: нас у родителей бы-
ло четверо.  Я  дитя войны: ког-
да она начиналась, мне было чуть 
больше года, а когда закончилась 
- всего пять лет. И все же неко-
торые картины навсегда впеча-
тались в память: толпы отступа-
ющих голодных и плохо одетых 
немецких солдат, совсем не по-
хожих на воинов-победителей и 
бесстыдно отнимавших у людей 
все, что можно съесть или надеть 
на себя. Еще запомнился прина-
родный расстрел двух предате-
лей, запятнавших себя сотруд-
ничеством с оккупантами. А по-
том была Победа - повсеместные 
торжества и ликования, возвра-
щение домой тех, кто выжил на 
фронте. Это самые яркие впечат-
ления моего детства. Ну и, конеч-
но, послевоенная разруха и ни-
щета. Сейчас не верится, но в то 
время у людей не было озлоблен-
ности из-за собственной обездо-
ленности. А присутствовала фа-
натичная вера, что самое страш-
ное - позади, впереди - только 
радость и счастье. Наверное, эту 
веру в справедливость, боевой и 
трудовой опыт поколения роди-
телей я впитал  как губка, что во 
многом определило и мою жиз-
ненную позицию.

- Как получилось, что вы, 
сельский мальчик, вдруг ре-
шили стать правоведом, а не, 
к примеру, земледельцем?

- Родители прочили мне 
судьбу агронома, но тяги к сель-
скому хозяйству я, честно гово-
ря, не испытывал. Поэтому, от-
работав после окончания шко-
лы пару лет токарем на Тугулук-
ской РТС, ушел в армию, где и 
понял, кем хочу стать. Замполит 
у нас был студентом-заочником 
Харьковского юридического ин-

Примите мои самые искрен-
ние поздравления с Вашим заме-
чательным юбилеем! Вы поистине 
выдающийся человек. Вас отлича-
ет высочайший профессионализм, 
основанный на глубоких теоретиче-
ских знаниях и богатейшем практи-
ческом опыте. Вы обладаете потря-
сающим чувством ответственности 
— и трудно найти кого-либо другого, 
более подходящего на роль Уполно-
моченного по правам человека, за-
дачи которого Вы в настоящее вре-
мя выполняете. Ваше трудолюбие 
вкупе с взвешенностью и скрупу-
лезностью подхода к решению са-
мых сложных задач — настоящий 
пример для подражания не толь-
ко для сотрудников органов защи-
ты правопорядка и правозащитни-
ков, но и для всего подрастающего 
поколения. 

Приятно, что с Михайловском 
Вас связывают особые отношения. 
Именно здесь Вы начинали свой 
трудовой  путь, и Вы по-прежнему 
уделяете немало внимания всему 
происходящему на нашей земле. 
Мы всегда рады видеть Вас в на-
шем родном Михайловске и наде-
емся, что наши связи будут только 
крепнуть. 

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, еще долгих лет пло-
дотворной, наполненной события-
ми жизни. Пусть над Вашим домом 
всегда светит счастливая звезда 
удачи, в семье царят мир и благо-
получие. Счастья Вам, профессио-
нальных и личных успехов и новых 
жизненных побед!

С глубоким уважением 
глава города Михайловска 

А. Г. ЛУНИН.
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УКАЗУ ИМПЕРАТОРА - 150 ЛЕТ

Часть третья

ОТ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ ДО РЕСПУБЛИК        

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. 

онального русского и местного 
капитала в национальных окраи-
нах; создание путей сообщения 
и связи; введение органов мест-
ного самоуправления; включе-
ние коренных народов региона в 
общеимперскую политическую 
систему как по линии военной и 
гражданской бюрократии, так и 
по линии участия в выборах на-
циональных законодательных и 
иных представительных учреж-
дений; усиление капиталовложе-
ний в окраинные земли с целью 
их скорейшего развития и тес-
нейшего взаимодействия с цен-
тральными областями России.

Экономический подъем 1909-
1913 гг. благотворно сказался на 
территории Кавказа. Основная 
масса капитала направлялась в 
нефтяную промышленность как 
наиболее прибыльную. Считая 
эту отрасль одной из базовых в 
экономике России, наместник 
своей властью ввел элементы 
государственного регулирова-
ния в деле распределения и экс-
плуатации нефтяных участков, 
перевозки сырой нефти. В пра-
вительстве, Государственной 
Думе и Государственном Совете 
И.И. Воронцов-Дашков лоббиро-
вал свой законопроект в проти-
вовес подготовленному в 1912 
году Министерством торговли и 
промышленности закону о сдаче 
казенных нефтеносных земель в 
разработку по договорам. 

З
А ГОДЫ существования на-
местничества на терри-
тории Кавказа значитель-
но увеличилась протяжен-
ность грунтовых и шоссей-

ных дорог. Было построено 1652 
версты железных дорог, из них 
986 верст с участием частного 
капитала. В это же время актив-
но осуществлялась переселен-
ческая политика: в 1905-1912 гг. 
было образовано 123 переселен-
ческих поселка; разработан про-
ект доведения числа переселен-
цев до 100 тыс. человек, на кото-
рый наместничеству было выде-
лено 4,5 млн. руб. Были проведе-
ны другие важнейшие преобра-
зования в области культуры, об-
разования, военной политики. 

Революционные события 1917 г. 
не дали довести все эти преоб-
разования до логического конца.

После октябрьских событий 
1917 г. в феврале-мае 1918 го-
да в северокавказском регио-
не были образованы Кубано-
Черноморская и Терская авто-
номные республики, просуще-
ствовавшие до белогвардейско-
го наступления 1918 года.

В 1921 г. были образованы 
Горская и Дагестанская авто-
номные национальные респу-
блики. Горская республика де-
лилась на 6 административных 
округов: Чеченский, Ингушский, 
Осетинский, Кабардинский, Бал-
карский, Карачаевский. При этом 
Владикавказ и Грозный с нефтя-
ными промыслами выделялись 
в самостоятельные единицы на-
ряду с округами. Декретом ВЦИК 
РСФСР от 1 сентября 1921 г. Ка-
бардинский округ был выделен 
из состава Горской АССР и пре-
образован в Кабардинскую ав-
тономную область, а 16 января 
1922 г. новым декретом ВЦИК 
была образована объединенная 
Кабардино-Балкарская автоном-
ная область, для чего из соста-
ва Горской республики была вы-
делена территория, занимаемая 
балкарцами.

12 января 1922 г. постанов-
лением ВЦИК РСФСР создана 
Карачаево-Черкесская автоном-
ная область, объединившая тер-
ритории проживания карачаев-
цев, черкесов и шести казачьих 
станиц. Просуществовала она 
недолго – до 26 апреля 1926 г., 
когда очередным постановле-
нием ВЦИК была разделена на 
три единицы: Карачаевскую ав-
тономную область, Черкесский 
национальный округ и Баталпа-
шинский район с присоедине-
нием последнего к Армавирско-
му округу. 

30 ноября 1922 г. из Горской 
АССР был выделен Чеченский 
округ, преобразованный в авто-
номную область. 

7 июля 1924 г. Декретом 
ВЦИК РСФСР Горская респу-
блика упразднена, из нее вы-
членены по национальному при-
знаку две автономные области – 

Северная Осетия и Ингушетия, 
автономная административная 
единица - Сунженский отдел и 
г. Владикавказ, ставший общим 
административным центром для 
Северо-Осетинской и Ингушской 
автономных областей. 

На первый взгляд такое ча-
стое территориальное дробле-
ние не совсем понятно. Однако 
здесь нужно учитывать остро-
ту земельного вопроса, который 
повлек за собой столкновения 
между различными этническими 
группами населения, даже в пре-
делах одного народа, и казачьим 
населением: станицы насиль-
но переселялись в другие окру-
га. Последовательно происхо-
дившее переселение чеченцев, 
ингушей, осетин, карачаевцев и 
других народов из горной полосы 

в низины не смогло решить про-
блему. Все это и обусловило рас-
пад Горской республики как мно-
гонациональной автономии гор-
цев и переход к автономии от-
дельных народов.

В феврале 1924 го-
да в регионе была созда-
на новая административно-
территориальная единица 
РСФСР - Юго-Восточная область 
(впоследствии переименован-
ная в Северо-Кавказский край), 
вобравшая в себя все располо-
женные в ее границах автоно-
мии. 26 января 1925 г. был при-
нят Декрет ВЦИК РСФСР «О вве-
дении в действие Положения о 
Северо-Кавказском крае», в со-
ответствии с которым он был раз-
делен на одиннадцать округов: 
Донской, Донецкий, Морозов-

ский, Сальский, Кубанский, Ар-
мавирский, Майкопский, Чер-
номорский, Ставропольский, 
Терский, Грозненский (город на 
правах округа) – и четырех ав-
тономных национальных обла-
стей: Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской, Ады-
гейской (Черкесской) и Чечен-
ской. Центром был определен 
г. Ростов-на-Дону.

В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ, 10 января 
1934 г., Северо-Кавказский 
край был разделен на 
Азово-Черноморский край 
и Северо-Кавказский край 

с центром в Пятигорске; в со-
став последнего вошли и тер-
ритории, населенные горскими 
народами: Дагестанская АССР; 
Кабардино-Балкарская, Кара-
чаевская, Северо-Осетинская, 
Черкесская и Чечено-Ингушская 
автономные области. В состав 
Азово-Черноморского края вош-
ли Адыгейская автономная об-
ласть, Северная область и терри-
тории, входившие в состав быв-
шей Кубанской области.

Принятие Конституции 1936 г. 
повлекло за собой изменения  
в статусе некоторых северо-
кавказских административно-
территориальных образований: 
Кабардино-Балкарская, Северо-
Осетинская и Чечено-Ингушская 
автономные области стали авто-
номными республиками. Они и 
Дагестан были выведены из со-
става Северо-Кавказского края. 
Адыгейская автономная область 
вошла в состав Краснодарского 
края, Карачаево-Черкесская – в 
состав Ставропольского.

В 1940-1950-е гг., после де-
портации в 1941-1944 гг. балкар-
цев, чеченцев, ингушей, карача-
евцев, греков, калмыков и дру-
гих народов, была упразднена 
Чечено-Ингушская автономная 
республика, ликвидирована ав-
тономия карачаевского и бал-
карского народов, переименова-
ны национальные районы краев 
и областей Северного Кавказа: 
немцев, греков, калмыков. Только 
во второй половине 1950-х гг., по-
сле возвращения депортирован-
ных народов в места своего исто-
рического расселения, была вос-
становлена Чечено-Ингушская 
автономная республика, Ка-
бардинская АССР преобразо-
вана в Кабардино-Балкарскую 
автономную республику, Чер-
кесская автономная область – в 
Карачаево-Черкесскую АО.

12 июня 1990 г. была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, а в 1990-
1991 гг. почти во всех автономиях 
Северного Кавказа были приня-
ты свои Декларации. В последу-
ющем (1993-1995 гг.) бывшие се-
верокавказские автономии стали 
республиками.

ЛАРИСА СВЕЧНИКОВА. 
Доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
Ставропольского коопера-

тивного института. 
Специально для «СП».

Мы продолжаем 
публикацию рассказов, 
присылаемых на 
конкурс «Наследники 
Победы», объявленный 
в январском выпуске 
«Литературной 
гостиной». Сегодняшний 
автор - Вадим Чернов 
- хорошо знаком 
читателям газеты по 
своим книгам и статьям.

ВОЕНРУК 
ДЯДЯ 
ЕРОФЕЙ



12 марта 2010 года4
      

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в статьи 1 и 6 Закона 

Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке 
и попечительству» 

Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от 28 февраля 2008 г. 

№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передава-

емые органам местного самоуправления
В соответствии с настоящим Законом органы местного само-

управления наделяются отдельными государственными полномо-
чиями, состоящими в:

1) выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а 
также в участии в выявлении граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства;

2) организации временного пребывания подопечного в образо-
вательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том чис-
ле для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях получения медицинских, социальных, образовательных или 
иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания по-
допечного в течение периода, когда опекун или попечитель по ува-
жительным причинам не может исполнять свои обязанности в от-
ношении подопечного, принятии решения об установлении пред-
варительной опеки или попечительства;

3) устройстве, содержании и защите прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей или не имеющих надлежа-
щих условий для воспитания в семье нуждающихся в опеке или по-
печительстве;

4) осуществлении информационно-разъяснительной работы о 
формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
подборе, учете и подготовке в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством формах;

5) выдаче в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Федераль-
ный закон) разрешений на совершение сделок с имуществом по-
допечных, заключении договоров доверительного управления иму-
ществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, обеспечении сохранности их иму-
щества, а также контроле за сохранностью имущества и управле-
нием имуществом подопечных;

6) принятии решений о назначении или об отстранении либо 
освобождении опекуна (попечителя), приемного родителя и па-
тронатного воспитателя от выполнения возложенных на них обя-
занностей в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

7) оказании помощи опекунам (попечителям), усыновителям, 
приемным родителям и патронатным воспитателям в воспитании, 
обучении и организации отдыха подопечных;

8) осуществлении контроля за условиями содержания, воспи-
тания и образования детей в семьях опекунов (попечителей), усы-
новителей, приемных родителей и патронатных воспитателей, а 
также в государственных учреждениях Ставропольского края для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех 
типов и видов;

9) заключении, расторжении договоров о передаче ребенка в 
приемную семью или на патронатное воспитание;

10) принятии решения о возможности раздельного проживания 
опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

11) принятии решения о немедленном отобрании ребенка у ро-
дителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 
находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью;

12) участии в рассмотрении в суде дел об установлении усынов-
ления (удочерения) ребенка, отмене усыновления (удочерения) ре-
бенка и делах, связанных с нарушением прав и законных интере-
сов детей, в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

13) участии в установленном порядке в принудительном испол-
нении судебных решений, связанных с отобранием ребенка и пе-
редачей его другому лицу (лицам);

14) принятии решений об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипированным) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

15) представлении законных интересов подопечных в отноше-
нии с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опеку-
нов или попечителей по представлению законных интересов подо-
печных противоречат законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Ставропольского края или интересам по-
допечных либо если опекуны или попечители не осуществляют за-
щиту законных интересов подопечных;

16) принятии ребенка на попечение в установленных законом 
случаях на основании решения суда об отмене усыновления (удо-
черения);

17) рассмотрении обращений граждан по вопросам охраны прав 
и законных интересов несовершеннолетних и принятии в пределах 
своей компетенции мер по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

18) принятии решений об изменении имени и фамилии ребенка;
19) возбуждении в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации дел о лишении или ограничении родителей роди-
тельских прав, об отобрании ребенка без лишения родителей роди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 1 
и 6 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных
районов и городских округов 

в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 

края по организации  
и осуществлению деятельности 

по опеке  и попечительству»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статьи 1 и 6 Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь.
25 февраля 2010 года.
№ 1415-IV ГДСК.

тельских прав, о порядке участия отдельно проживающего родите-
ля в воспитании детей и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, при защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, а также участии в рассмотре-
нии данных дел в суде;

20) участии в мероприятиях по профилактике социального си-
ротства;

21) осуществлении временного исполнения обязанностей опе-
куна (попечителя) до устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью или в образовательные органи-
зации, медицинские организации, организации, оказывающие со-
циальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

22) осуществлении надзора за деятельностью опекунов и попе-
чителей, деятельностью организаций, в которые помещены недее-
способные или не полностью дееспособные граждане;

23) оказании содействия опекунам и попечителям, проверке 
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителя-
ми прав и законных интересов подопечных, а также исполнения опе-
кунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определя-
емых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;

24) участии в организации устройства детей-инвалидов в госу-
дарственные стационарные учреждения социального обслуживания 
населения Ставропольского края - дома-интернаты для умственно 
отсталых детей;

25) осуществлении учета лиц, признанных судом недееспособны-
ми вследствие психического расстройства, а также лиц, ограничен-
ных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами;

26) принятии решений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об установлении опеки над лицами, признан-
ными судом недееспособными вследствие психического расстрой-
ства, и о помещении их в лечебные психиатрические (психоневро-
логические) государственные учреждения Ставропольского края;

27) принятии решений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об установлении попечительства над лицами, 
признанными судом ограниченно дееспособными вследствие зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими вещества-
ми;

28) организации приема, содержания и осуществлении защи-
ты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
с момента рождения и до достижения ими возраста четырех лет в 
государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского 
края для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы, с нарушением психики;

29) обращении в суд с заявлением о признании гражданина не-
дееспособным или об ограничении его дееспособности, а также 
о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, 
в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности;

30) участии в рассмотрении в судах дел о признании лица недее-
способным или ограниченно дееспособным, о признании гражда-
нина дееспособным, об отмене ограничения дееспособности, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недее-
способным или был ограничен в дееспособности, о признании бра-
ка недействительным в интересах гражданина, признанного судом 
недееспособным, и других дел по защите прав и охраняемых зако-
ном интересов подопечных;

31) принятии решений о необходимости психиатрического осви-
детельствования, профилактического осмотра, а также о необходи-
мости помещения в лечебное психиатрическое учреждение несо-
вершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

32) защите прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 
15 лет и лиц, признанных в установленном порядке недееспособны-
ми, при оказании им психиатрической помощи в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.»;

2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий на планируемый год, определяется по 
следующей формуле:

Si
общ

 = Si
д
 + Si

н
, где

Si
общ 

- годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-i-м муниципальном районе или город--м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на планируемый год;

Si
д 
- годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования в i-м муниципаль-i-м муниципаль-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края на плани-
руемый год;

Si
н
 - годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в области здравоохранения в i-м му-i-м му--м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на планируемый год.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края на планируе-
мый год, определяется по следующей формуле:
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д
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 х Отi
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х К

1
 х К

2
, где

Si
д
 — годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в сфере образования в i-м муниципаль-i-м муниципаль--м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края на плани-
руемый год;

Ч
i 
 - численность работников органа местного самоуправления 

i-го  муниципального района или городского округа Ставрополь--го  муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края, в обязанности которых входит осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере образования, исчисля-
емая из расчета не менее двух тысяч детей на одного работника 
в городе и не менее полутора тысяч детей на одного работника в 
сельской местности;

Отi
р 
- фонд оплаты труда одного работника органа местного са-

моуправления i-го муниципального района или городского округа 
Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в сфере образования, 
на планируемый год;

К
1
 - поправочный коэффициент, рассчитанный как соотношение 

количества несовершеннолетних, в отношении которых работником 
органа местного самоуправления i-го муниципального района или 
городского округа Ставропольского края осуществляются отдель-
ные государственные полномочия в сфере образования, к фактиче-
скому количеству несовершеннолетних, в отношении которых ука-
занным работником осуществлялись отдельные государственные 
полномочия в сфере образования в предыдущем году;

К
2
 - коэффициент расходов на обеспечение деятельности одно-

го работника органа местного самоуправления i-го муниципально-i-го муниципально-го муниципально-
го района или городского округа Ставропольского края, в обязан-
ности которого входит осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере образования, в размере, не превышающем 20 
процентов от фонда оплаты труда указанного работника на плани-
руемый год.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципаль-i-м муниципаль--м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края на плани-
руемый год, определяется по следующей формуле:
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р 
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3
, где

Si
н
 - годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий в области здравоохранения в i-м му-i-м му--м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на планируемый год;

Ч
i 
 - численность работников органа местного самоуправления 

(или уполномоченного им муниципального учреждения i-го муни-i-го муни--го муни-
ципального района или городского округа Ставропольского края, 
в обязанности которых входит осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области здравоохранения;

Отi
р
 - фонд оплаты труда одного работника органа местного са-

моуправления (или уполномоченного им муниципального учреж-
дения) i-го муниципального района или городского округа Ставро-i-го муниципального района или городского округа Ставро--го муниципального района или городского округа Ставро-
польского края, в обязанности которого входит осуществление от-
дельных государственных полномочий в области здравоохранения, 
на планируемый год;

 К
3
 - коэффициент расходов на обеспечение деятельности одно-

го работника органа местного самоуправления (или уполномочен-
ного им муниципального учреждения) i-го муниципального района 
или городского округа Ставропольского края, в обязанности кото-
рого входит осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области здравоохранения, в размере, не превышающем 20 
процентов от фонда оплаты труда указанного работника на плани-
руемый год.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2010 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь.
09 марта 2010 г.
№ 10-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 февраля 2010 г. г. Ставрополь                           № 62-п

О внесении изменения в Положение 
о Почетной грамоте Правительства 

Ставропольского края, 
утвержденное постановлением 

Правительства Ставропольского 
края от 27 июля 2000 г. № 134-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденное постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 27 июля 2000 г. № 134-п «О Почет-
ной грамоте Правительства Ставропольского края» (с изменения-
ми и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 1 июня 2004 г. № 82-п, от 03 апреля 2006 г. 
№ 40-п, от 09 января 2008 г. № 1-п и от 20 марта 2009 г. № 85-п), из-
ложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 1 июня 2004 г. № 82-п «О внесении изменений в Положение о 
Почетной грамоте Правительства Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ию-
ля 2000 г. № 134-п»;

от 03 апреля 2006 г. № 40-п «О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о Почетной грамоте Правительства Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского края от 27 июля 2000 г. № 134-п»;

от 09 января 2008 г. № 1-п «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Правительства Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Правительства Ставропольского края от 27 
июля 2000 г. № 134-п»;

от 20 марта 2009 г. № 85-п «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Правительства Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Правительства Ставропольского края от 27 
июля 2000 г. № 134-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края
от 27 июля 2000 г. № 134-п (в редакции постановления 

Правительства Ставропольского края)
от 27 февраля 2010 г. № 62-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Правительства 

Ставропольского края
1. Почетной грамотой Правительства Ставропольского края (да-

лее — Почетная грамота) награждаются жители Ставропольского 
края, другие граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства (далее — граждане), организации или их 
коллективы, административно-территориальные образования Став-
ропольского края и муниципальные образования Ставропольского 
края (далее соответственно — административно-территориальные 
образования, муниципальные образования) за особый вклад в раз-
витие экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры, 
искусства, спорта, государственного и муниципального управления, 
укрепление законности и правопорядка, активную политическую, об-
щественную, благотворительную, просветительскую деятельность, 
а также за другие заслуги перед Ставропольским краем.

2. Награждение Почетной грамотой граждан, организаций или их 
коллективов, административно-территориальных образований и му-
ниципальных образований может быть приурочено к юбилейным да-
там, профессиональным и государственным праздникам.

Юбилейными датами для граждан следует считать пятидесятиле-
тие со дня рождения и другие последующие десятилетия.

Юбилейными датами для организаций, административно-
территориальных образований и муниципальных образований сле-
дует считать пятидесятилетие и другие последующие десятилетия 
со дня их образования.

3. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основа-
нии ходатайства о награждении Почетной грамотой и представле-
ния к награждению Почетной грамотой, вносимых в Правительство 
Ставропольского края.

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина 
должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (полностью);  дата рождения (число, ме-
сяц, год);

должность (согласно штатному расписанию);
полное наименование организации (в соответствии с уставом или 

положением о ней), ее адрес местонахождения;
звание (для военнослужащих);
образование;
ученая степень, ученое звание;
трудовой стаж в одной из сфер деятельности, указанных в пункте 

1 настоящего Положения (не менее десяти лет);
трудовой стаж в организации, инициировавшей награждение По-

четной грамотой (не менее трех лет);
адрес регистрации (проживания);
характеристика с указанием личного вклада гражданина, пред-

ставляемого к награждению Почетной грамотой, в развитие одной 
из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 
и анализом показателей его работы за последние три года;

сведения о наградах и поощрениях;
выписка из протокола собрания коллектива организации, на ко-

тором кандидатура гражданина рекомендована к награждению По-
четной грамотой.

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации 
или ее коллектива должно содержать следующие сведения:

полное наименование организации (в соответствии с уставом или 
положением о ней), адрес ее местонахождения;

фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации 
(согласно штатному расписанию);

информация о вкладе организации или ее коллектива в развитие 
одной из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего По-
ложения, и анализ показателей ее работы за последние три года;

краткая историческая справка об организации (представляется в 
связи с юбилейными датами организации).

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой 
административно-территориального образования и муниципаль-
ного образования должно содержать следующие сведения:

информация о вкладе административно-территориального обра-
зования или муниципального образования в развитие одной из сфер 
деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения;

краткая историческая справка об административно-терри-
ториальном образовании или муниципальном образовании (пред-
ставляется в связи с юбилейными датами административно-
территориальных образований или муниципальных образований).

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, ор-
ганизации или ее коллектива, административно-территориального 
образования и муниципального образования оформляется в двух 
экземплярах, заверяется подписью руководителя и соответствую-
щей печатью.

8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина 
инициируется коллективом соответствующей организации независи-
мо от организационно-правовой формы и формы собственности (да-
лее  соответственно — работник организации, организация) и направ-
ляется для согласования в соответствующий отраслевой или меж-
отраслевой орган исполнительной власти Ставропольского края.

9. В случае согласования ходатайства о награждении Почетной 
грамотой работника организации отраслевой или межотраслевой ор-
ган исполнительной власти Ставропольского края вносит представ-
ление к награждению Почетной грамотой в Правительство Ставро-
польского края, осуществляет подготовку соответствующего про-
екта постановления Правительства Ставропольского края и его со-
гласование в соответствии с Регламентом аппарата Правительства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п «Об утверж-
дении Регламента аппарата Правительства Ставропольского края» 
(далее — Регламент аппарата Правительства Ставропольского края).

10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, 
осуществляющего или осуществлявшего трудовую деятельность в 
органе местного самоуправления муниципального образования (да-
лее соответственно — работник органа местного самоуправления, 
орган местного самоуправления), инициируется коллективом соот-
ветствующего органа местного самоуправления.

11. Представление к награждению Почетной грамотой работника 
органа местного самоуправления вносится в Правительство Став-
ропольского края руководителем соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Представление к награждению Почетной грамотой руководителя 
органа местного самоуправления вносится в Правительство Став-
ропольского края заместителем председателя Правительства Став-
ропольского края, руководителем аппарата Правительства Ставро-
польского края.

12. В случае положительного рассмотрения Правительством Став-
ропольского края представления к награждению Почетной грамотой 
работника органа местного самоуправления управление кадров, го-
сударственной, муниципальной службы и наград аппарата Прави-
тельства Ставропольского края (далее — управление кадров) осу-
ществляет подготовку соответствующего проекта постановления 
Правительства Ставропольского края и его согласование в соответ-
ствии с Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края.

13. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, 
осуществляющего или осуществлявшего трудовую деятельность 
в органе государственной власти Ставропольского края, государ-
ственном органе Ставропольского края, территориальном органе фе-
дерального органа исполнительной власти в Ставропольском крае, 
федеральном государственном органе, федеральном государствен-
ном учреждении, федеральном государственном унитарном пред-
приятии (далее соответственно — работник государственного ор-
гана, государственный орган), инициируется коллективом соответ-
ствующего государственного органа и направляется для согласо-
вания первым заместителям председателя Правительства Ставро-
польского края, заместителям председателя Правительства Став-
ропольского края (в соответствии с распределением обязанностей).

14. В случае согласования ходатайства о награждении Почетной 
грамотой работника государственного органа первые заместители 
председателя Правительства Ставропольского края, заместители 
председателя Правительства Ставропольского края (в соответствии 
с распределением обязанностей) вносят представление к награжде-
нию Почетной грамотой работника государственного органа в Пра-
вительство Ставропольского края.

15. В случае положительного рассмотрения Правительством Став-
ропольского края представления к награждению  Почетной грамотой 
работника государственного органа управление кадров осуществля-
ет подготовку соответствующего проекта постановления Правитель-
ства Ставропольского края и его согласование в соответствии с ре-
гламентом аппарата Правительства Ставропольского края.

16. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации 
или ее коллектива инициируется органом местного самоуправления 
по месту осуществления ее деятельности и направляется для согла-
сования в соответствующий отраслевой или межотраслевой орган 
исполнительной власти Ставропольского края.

17. В случае согласования ходатайства о награждении Почетной 
грамотой организации или ее коллектива отраслевой или межотрас-
левой орган исполнительной власти Ставропольского края вносит 
представление к награждению Почетной грамотой организации или 
ее коллектива в Правительство Ставропольского края, осуществля-
ет подготовку соответствующего проекта постановления Правитель-
ства Ставропольского края и его согласование в соответствии с ре-
гламентом аппарата Правительства Ставропольского края.

18. Ходатайство о награждении Почетной грамотой админист-
ративно-территориального образования и муниципального обра-
зования инициируется первыми заместителями председателя Пра-
вительства Ставропольского края, заместителями председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителями органов и 
исполнительной власти Ставропольского края (в соответствии с их 
закреплением за  муниципальными районами и городскими округа-
ми Ставропольского края для оперативного решения вопросов соци-
ально-экономического развития территорий), которые вносят соот-
ветствующее представление в Правительство Ставропольского края.

19. В случае положительного рассмотрения Правительством Став-
ропольского края представления к награждению Почетной грамотой 
административно-территориального образования и  муниципально-
го образования управления кадров осуществляет подготовку соот-
ветствующего проекта постановления Правительства Ставрополь-
ского края и его согласование в соответствии с Регламентом аппа-
рата Правительства Ставропольского края.

20. Представление к награждению Почетной грамотой работни-
ка организации, работника органа местного самоуправления, ра-
ботника государственного органа, организации или ее коллектива, 
административно-территориального образования и муниципально-
го образования, вносимое в Правительство Ставропольского края, 
оформляется в двух экземплярах, заверяется подписью руководи-
теля и соответствующей печатью.

21. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представле-
ние  к награждению Почетной грамотой вносятся на рассмотрение 
Правительства Ставропольского края в срок не позднее чем за два 
месяца до даты предполагаемого награждения Почетной грамотой.

22. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представле-
ние к награждению Почетной грамотой, внесенные в Правительство 
Ставропольского края с нарушением установленного настоящим По-
ложением порядка и без соблюдения срока, указанного в пункте 21 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.

23. Награждение Почетной грамотой осуществляется постанов-
лением Правительства Ставропольского края о награждении Почет-
ной грамотой.

24. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осу-
ществляет управление кадров.

25. Сведения о награждении Почетной грамотой граждан в уста-
новленном порядке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.

26. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслу-
ги перед Ставропольским краем возможно не ранее чем через три 
года после предыдущего награждения.

27. Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 марта 2010 г.                г. Ставрополь                                       № 65-п

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 

Правительства Ставропольского 
края

В связи с принятием Федерального закона «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2010 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 04 марта 2010 г. № 65-п

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений 
Правительства Ставропольского 

края
1. Постановление Правительства Ставропольского края от 13 ию-

ля 2001 г. № 136-п «О порядке предоставления в пользование объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты и не находящихся 
в федеральной собственности, и территории, акватории, необходи-
мой для осуществления пользования ими, в Ставропольском крае».

2. Постановление Правительства Ставропольского края от 14 ав-
густа 2001 г. № 178-п «О временном пользовании объектами живот-
ного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории Ставро-
польского края».

3. Постановление Правительства Ставропольского края от 15 
октября 2001 г. № 222-п «О внесении изменений и дополнений в 
постановления Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2001 г. № 136-п и от 14 августа 2001 г. № 178-п».

4. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 
апреля 2005 г. № 49-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 13 июля 2001 г. № 136-п «О пре-
доставлении в пользование территории, акватории, необходимой для 
осуществления пользования объектами животного мира, отнесенны-
ми к объектам охоты, в Ставропольском крае».

5. Постановление Правительства Ставропольского края от 09 ав-
густа 2007 г. № 88-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 13 июля 2001 г. № 136-п «О предо-
ставлении в пользование территории, акватории, необходимой для 
осуществления пользования объектами животного мира, отнесен-
ными к объектам охоты, в Ставропольском крае».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 марта ВТОРНИК 16 марта

17 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 марта

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 «Сергей Юрский. «Командо-

вать парадом буду я!»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Триллер «Полусвет»

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, 11.50 «Леший. Продолже-
ние истории»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 Сериал «Смерть Вазир-

Мухтара»
23.50 Вести +
0.10 «Городок»
1.05 Честный детектив
1.45 Худ. фильм «Сигнал» (США)

НТВ

6.10 Сериал «Таксистка»
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-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30, 21.30 «Гончие»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Персики»

СТС

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

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 Комедийный сериал «Ханна 

Монтана»
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Данди по прозви-

щу  Крокодил  (Австралия)
0.30 Кино в деталях
1.30 Мелодрама «Дьявол во пло-

ти» (США)

Первый канал

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

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

стяка»
22.30 «Хребет России»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Мелодрама «Холодная гора»

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 «ДТП. Правило золотого часа»
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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «С любимыми не 

расставайтесь»
1.40 Горячая десятка

НТВ

6.10 «Таксистка»
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

Первый канал

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

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

стяка»
22.30 «Среда, обитания» - «Почему 

все так дорого»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Драма «8 миля» (США - Гер-

мания)

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 «Человек без маски. Георг Отс»
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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Начало»

НТВ

6.10 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

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

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

шествие
16.30 Худ. фильм «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-2»
23.35 Поздний разговор
0.20 Главная дорога
0.55 Комедия «Везет как утоплен-

нику» (Франция)

СТС

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

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить 
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Приключенческая комедия 

«Реальные кабаны» (США)
0.30 Инфомания

Первый канал

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

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

стяка»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Приключения. «Двухсотлет-

ний человек» (США - Герма-
ния)

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 «На краю гибели. Правда о под-
виге космонавта Леонова»

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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «След саламандры»
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Хороший немец» 

(США)

НТВ

6.10 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
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 «Кодекс чести»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Худ. фильм «Лолита» (США)
13.30 «Сан-Суси. Замки и сады Пот-

сдама»
13.45 «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
14.30 Пятое измерение
15.00 В. Шукшин. «Ваня, ты как 

здесь?». Спектакль
15.35 «Оправдание Гоголя»- «Никола 

«Диканьский»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.40 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.05 Док. фильм «Дворянское 

гнездо», 1-я часть
17.50 «Джон Голсуорси»
18.00 Док. фильм «Борис Эйфман. 

Репетиция балета»
19.05 В главной роли...
19.50 «Линия жизни». 80 лет Жоресу 

Алферову
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова». Соломон Михоэлс
22.05 Тем временем
23.00 Док. фильм «Александр Зи-

новьев. Зияющие высоты», 
1-я часть

23.50 Док. фильм «Арсенал бес-
смертия»

0.20 Док. фильм «Наша мама - ге-
рой»

1.05 Р. Штраус. Бурлеска

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 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Несправедливость»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
22.00 Громкое дело
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Земля обето-

ванная» (Израиль - Велико-
британия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 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 Комедия «Салон красоты» 

(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»
22.00 Фильм ужасов «Марабунта» 

(США)
0.00 «Звездные врата: Атлантида»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»

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 «Женская лига»
15.10 «Пятый элемент»
17.30  «Кайл XY»
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Худ. фильм «Карантин»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Док. фильм «Свои чужие дети»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00, 1.00 «Необыкновенные судь-

бы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Гость с Кубани»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 12.00, 14.30, 18.00 «6 ка-

дров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
10.30 Худ. фильм «Тесты для на-

стоящих мужчин»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
21.00, 21.30 Сериал «Однажды в 

милиции»
22.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Империя «Ленконцерт»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Старая, старая 

сказка»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Драма «Париж» (Франция)
11.30 Детектив «Преферанс по 

пятницам»
13.30 «Легенды города-крепости 

Выборг»
14.05 Док. фильм «Как это делалось 

в Одессе», фильм 1-й - «Внуки 
Порто-Франко» (1900-1917 гг.)

15.30 «Ближний круг». Бехтеревы
16.05 Док. фильм «Американцы в 

Полтаве. Неизвестная война»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Светланы 

Сорокиной
19.30 «Реальный мир»
20.00, 1.25 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Драма «Какая чудная игра»
0.55 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 Док. сериал «Вода - линия жиз-
ни»

6.35 Мультфильмы
7.15, 16.15 Худ. фильм «Балтий-

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

вости
9.15 Выходные на колесах
9.45 Вход воспрещен

10.15, 22.30 «Дело было в Гаври-
ловке»

11.25 Худ. фильм «Внимание! 
Всем постам...»

13.15 Док. фильм «Легендарный ре-
дут»

14.15 Худ. фильм «Застава в го-
рах»

18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Морская сила 

России»
20.25 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля»
23.35 Худ. фильм «Не горюй!»
1.45 Худ. фильм «Колонна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Свадьба с прида-

ным»
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Разоблачение 

Мидаса»
19.55 «Дайте жалобную книгу»
21.05 Комедия «Формула «Зеро»
22.55 Момент истины
0.25 Культурный обмен
0.55 Док. фильм «Волны-убийцы»
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
4.45 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 

финала конференции
7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. УНИКС 

- «Триумф»
9.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс»
12.20 Дневник Х зимних Паралим-

пийских игр
12.50, 2.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Катания» - «Интер»
14.50 Церемония открытия Х зимних 

Паралимпийских игр
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 

финала конференции «Восток»
19.20 Мини-футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - 
«Тюмень»

21.15 Профессиональный бокс. Ф. 
Касымов против ДеМаркуса 
Корли

22.25 Неделя спорта
0.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Ярославич»

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30, 20.30 «Гончие»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Се-

вилья» - ЦСКА
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
0.55 Детектив «Лекарство против 

страха»

СТС

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

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Крокодил» Дан-

ди-2» (США - Австралия)
0.30 Видеобитва
1.30 Фантастика. «Арена»

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 «Другая любовь» 

(США)
12.25 Док. фильм «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

12.45 Док. фильм «Дом»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Сериал «Вечный зов»
15.15 «Собор в Страсбурге»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «Жан Кальвин»
18.00 БлокНОТ
18.25 Ф. Шопен. 24 прелюдии
19.55 Док. фильм «Средневековая 

Испания»
20.50 Док. фильм «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри»
21.35 Док. фильм «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь»
22.20 Апокриф
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
23.50 Э. Ионеско. «Стулья». Спек-

такль
1.25 Док. фильм «И оглянулся я на 

дела мои...»

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, 0.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 Громкое дело
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Фильм ужасов «Паромщик» 

(Новая Зеландия - Велико-
британия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы

7.15, 7.45, 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 Вестерн «Крутые стволы» 

(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»
22.00 Фильм ужасов «Леший» 

(США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
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
15.40 «Удачи, Чак!»
17.30 «Кайл XY»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних животных» 
(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 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Худ. фильм «Журавушка»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Тайны века» - «Выжить во-

преки»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Детский мир»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Кислородный 

голод»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.00, 21.00, 21.30 «Однажды в 

милиции»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Восемь дней в феврале. Пло-

щадь Восстания»
6.50 Мультфильм

7.00 Док. фильм «Мелодии грузин-
ского кино»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30 Вестерн «Армия фараона» 
(США)

10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «Американцы в Полтаве. Не-

известная война»
12.25 Док. сериал «Битва за жизнь»
13.30 «МиМы». Искусство панто-

мимы
14.05 «Как это делалось в Одессе» - 

«Город– террор» (1917-1921 гг.)
15.30 «Ближний круг». Андрей и 

Илья Носковы
16.05 Док. фильм «Последняя тайна 

Второй мировой войны»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 «Реальный мир»
20.00, 2.10 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Мелодрама «Три брата» (Ин-

дия)
1.40 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.20, 16.15 «Балтийское небо», 

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»
11.25 «Убийство свидетеля»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Доброе утро»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Морская сила России»
20.15 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
23.35 Худ. фильм «Тайна виллы 

«Грета»
2.00 Худ. фильм «Третий тайм»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Следы на снегу»
10.00, 11.45 Комедия «Золотой 

теленок», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.45 События
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Аристотель 

Онассис - Золотой Грек»
19.55 Лицом к городу
21.10 Комедия «Мужчина в доме»
22.50 «Скандальная жизнь» - «Охота 

на бизнесмена»
0.20 Комедия «Папаши» (Франция)
2.05 Приключения. «Порода»

Спорт

6.00, 12.50 ЧМ по футболу. Курс - 
Южная Африка

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

9.15 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - 
«Орландо»

12.20 Дневник Х зимних Паралим-
пийских игр

13.25 Неделя спорта
14.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 

финала конференции «За-
пад»

1.20 Кудо. Открытый ЧР
2.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Фиорентина»

1.00 Детективная драма «Черный 
ангел» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Старик и море» 

(США)
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45 «Средневековая Испания»
13.40 Век Русского музея
14.10 «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «Казимир Малевич»
18.00 Партитуры не горят
18.25 С. Рахманинов. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
19.50 Творческий вечер Ю. Борисо-

вой в  Доме актера 
20.30 «Монастырь святой Екатери-

ны на горе Синай»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 Док. фильм «Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна...»
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
23.55 Драма «Отверженные» 

(Франция), 1-я серия
1.35 «Босра. Бастион на Востоке»

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, 0.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Фильм ужасов «Городские 

легенды» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 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 Приключения. «Дочь маха-

раджи» (Италия - США - Гер-
мания), 1-я часть

16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 Триллер «Когтистый. Ле-

генда о снежном челове-
ке» (США)

0.00 «Звездные врата: Атланти-
да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
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
15.45 «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных»
17.25, 18.00 «Два Антона»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: ког-

да зовет природа» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 «Необыкновенные судь-

бы»
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 «Детский мир»
14.30 Док. фильм «Наша Наташа»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.00, 14.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Там вдали за 

рекой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.00, 21.00, 21.30 «Однажды в 

милиции»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Восемь дней в феврале. Паде-

ние двуглавого орла»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Фильм «Собачье 

сердце»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Три брата»
11.30 «Последняя тайна Второй ми-

ровой войны»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Архитектор Левинсон»
14.05 «Как это делалось в Одессе» - 

«Город Печаль» (1922-1944 гг.)
15.30 «Ближний круг». Светлана 

Крючкова
16.05 Док. фильм «Пражский излом. 

Война нервов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 «Реальный мир»
20.00, 1.25 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Комедия «Моя невеста из 

Болливуда» (Индия)

0.55 Ночь на Пятом
2.25 Боевик «Драка в Бэттл Крик» 

(Гонконг)

Звезда

6.00 «Морская сила России»
6.45 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Нежданно - не-

гаданно»

Профилактика с  9.00 до 21.00

21.00 Дороже золота
21.15 «Дело было в Гавриловке»
22.30 «На углу, у Патриарших-3»
23.35 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
1.15 «Доброе утро»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Утренние по-

езда»
10.20 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Формула «Зеро»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Империя смерти»
19.55 Техсреда
21.05 Комедия «Четыре таксиста 

и собака»
23.10 «Дело принципа» - «Русский 

Север»
0.35 Боевик «Самоволка» (США)

Спорт

4.45 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 
финала конференции «За-
пад»

7.15 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - 
«Тюмень»

9.15 Неделя спорта
10.20, 1.10 Кудо. Открытый ЧР
12.20 Дневник Х зимних Паралим-

пийских игр
12.50 Хоккей. Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». Финал
13.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 

финала конференции «Вос-
ток»

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-
кра» - «Зенит-Казань»

22.25 Хоккей России
0.40 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
2.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Кьево»

19.20 «Глухарь. Продолжение»
21.05 «Гончие-2»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Воль-

фсбург» - «Рубин»
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.20 Худ. фильм «След в океане»

СТС

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

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедия ужасов «Очень 

страшное кино-4» (США)
0.30 Брэйн ринг
1.30 Боевик «Три ниндзя» (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 «Письмо незна-

комки» (США)
12.20 «Синтра. Вечная мечта о ми-

ровой империи»
12.40 «Леонид Утесов. Есть у песни 

тайна...»
13.35 «Письма из провинции». Пе-

стово (Новгородская обл.)
14.10 «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «Джозеф Остин Чемберлен»
18.00 Царская ложа
18.40 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
19.50 Док. фильм «Тайна богини со 

змеями»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Между земель, между вре-

мен». Д. Рубина
22.05 Культурная революция
23.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
23.50 «Отверженные», 2-я серия
1.35 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари»

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, 0.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 Громкое дело
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Фильм ужасов «Городские 

легенды-2» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 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 «Дочь махараджи»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 Фантастика. «На опасной 

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

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
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 «Эйс Вентура: когда зовет 

природа»
17.25, 18.00 «Два Антона»
21.00 Комедия «Сорванцы из 

Тимпельбаха» (Люксембург 
- Франция)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 «Семья Ивановых»
15.00 «Теория невероятности»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Двое в новом 

доме»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «Долго и счастливо»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Убить Бэллу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 21.30 

«Однажды в милиции»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Академик Марр - теоретик 

лингвистики»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Неоконченная пье-

са для Михалкова»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30 «Моя невеста из Болливуда»
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «Пражский излом. Война не-

рвов»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Фото Андеграунд»
14.05 «Как это делалось в Одессе» - 

«Город-Океан»
15.30 «Ближний круг». Эмилия и Се-

мен Спивак
16.05 «Пражский излом. Операция 

«Влтава»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 «Реальный мир»
20.00, 2.00 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Драма «Море внутри» (Ис-

пания)
1.30 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.40, 16.15 Худ. фильм «Черный 

замок Ольшанский», 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»
11.20 «Пропавшие среди живых»
13:15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
19.30 «Морская сила России»
20.15 Худ. фильм 
 «Дым Отечества»
23.35 Худ. фильм «Отряд»
1.25 «Нежданно - негаданно»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Безбилетная 

пассажирка»
9.50, 11.45 Детектив «Покушение 

на ГОЭЛРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Книга бытия» 

против Дарвина»
19.55 Московское такси
21.05 Комедия «Четыре таксиста 

и собака-2»
0.20 Триллер «Комната потерян-

ных игрушек»

Спорт

4.45 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток»

7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-
кра» - «Зенит-Казань»

9.15 Хоккей России
10.35 Кудо. Открытый ЧР
12.20 Дневник Х зимних Паралим-

пийских игр
13.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
15.00 Полеты на лыжах. ЧМ
16.10, 1.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УНИКС - «Химки»

20.25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Спартак»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.20 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семь жен одного холо-

стяка»
22.30 Комедия «Лезвия славы» 

(США)
0.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою поль-

зу»
2.20 Худ. фильм «Капоте»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Леонид 

Утесов
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»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.40 «Смерть Вазир-Мухтара»
0.35 «13 месяцев Егора Гайдара»
1.20 Худ. фильм «Симона» (США)

НТВ
6.10 «Таксистка»
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 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Попса: зачем мы это слуша-

ем?»
21.55 «Таблетка от старости»
22.55 «Женский взгляд». Надежда 

Бабкина
23.45 «Валерий Леонтьев. Книга 

судьбы»
2.10 Детектив «Слежка»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 

дочки»

Первый канал
5.50, 6.10 Комедия «Наши соседи»
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». Сергей 

Светлаков
12.10 «Сергей Юрский. «Командо-

вать парадом буду я!»
13.00 Худ. фильм «Республика 

ШКИД»
15.00 Фантастический боевик  

«Люди в черном» (США)
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу, как 

сердце подсказало...»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Детективный сериал «Пред-

лагаемые обстоятельства»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Приключения. «Фантасти-

ческая четверка. Вторже-
ние Серебряного серфера» 
(США - Германия)

0.50 «Остаться в живых»
1.40 Триллер «Фанат» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Мелодрама «Однажды двад-

цать лет спустя»
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 «Звезда Бориса Штоколова»
10.10 «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко». Ко 
Дню моряка-подводника

11.20 Большой прорыв
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
20.40 Мелодрама «Метель»
0.20 Остросюжетный фильм «Роко-

вое число 23» (США)
2.20 Боевик «Смерти вопреки» 

(США)

НТВ
6.00 Сериал «Класс» (США)
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 

поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Идеальное 

убийство»
0.45 Худ. фильм «Новый Свет» 

(США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военная драма «Аты-баты, 

шли солдаты»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «Крымские каникулы Екате-
рины Великой»

13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. II тур. «Зенит» - 

«Спартак»
16.00 «Четыре мифа о здоровом об-

разе жизни»
17.00 «Песни на двоих». Лев Лещен-

ко и Вячеслав Добрынин
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Триллер «Дежавю» (США)
0.50 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(США)

Россия + СГТРК
5.30 Приключения. «Земля Сан-

никова»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.30 Фильм - детям. «Сказка о ца-

ре Салтане»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт
17.25 Танцы со звездами
21.05 Юрий Степанов, Полина Ку-

тепова в фильме «В Париж!»
23.40 Специальный корреспондент
0.40 Остросюжетный фильм «Жат-

ва» (США)

НТВ
6.05 «Класс»
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» - «Щит и меч 

страны»
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Детективный сериал «Гряз-

ная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Детектив «Сириана» (США)

СТС
6.00 Фантастика. «Мак и я» (США)

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Боевик «Умри, но не сейчас» 

(США - Великобритания)
23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 Военная драма «9 рота»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Шуми, горо-

док»
12.20 Док. фильм «Дом Тугендгатов. 

Жизнь в музейной обстанов-
ке»

12.40 «Тайна богини со змеями»
13.40 «Музей Сегантини. Дом ху-

дожника, воспевшего Альпы»
14.10 «Вечный зов»
15.15 «Церковь аббатства Сант-

Антимо около Монтальчино»
15.35 «Оправдание Гоголя»
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 «Демокрит»
18.00 Док. фильм «Анна Бовшек. 

Жизнь поперек строк»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.35 Худ. фильм «Облако» (Гер-

мания)
22.15 «Линия жизни». А. Учитель
23.10 «Фивы. Сердце Египта»
23.50 Худ. фильм «Тайна озера» 

(Италия)
1.25 Кто там…
2.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 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, 0.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Нержавеющее искусство». 

Дипломная работа молодого 
ставропольского режиссера 
Р. Кощиенко (Ст)

14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Громкое дело
20.00 Триллер «Иллюзионист» 

(США)
22.00 «Несправедливость»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00 «Городские легенды»
7.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Фильм-катастрофа «Огнен-

ный смерч» (США)
14.00 «Дочь махараджи»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»

17.00 «Удивительные странствия 
Геракла»

18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.00 «Бессмертный»
0.00 «Звездные врата: Атлантида»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 «Сорванцы из Тимпельба-

ха»
17.25, 18.00 «Два Антона»
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции»
15.30 «Профессии»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.15, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Затворник»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «По закону 

джунглей»
2.10 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 
видео

9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Исполнитель 

приговора»
12.00, 15.00 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал
6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Группа «Алиса». Начало»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии»
8.00 Сейчас
8.30 Худ. фильм «Степан Разин»
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
11.30 «Пражский излом. Операция 

«Влтава»
12.25 «Битва за жизнь»
13.25 «Вера Панова. Жизнь не по 

лжи»
14.00 Док. фильм «Как обманули 

Лувр: одесская хитрость»
15.30 «Ближний круг». Александр 

Невзоров
16.05 Док. фильм «Убить Пол Пота»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 «Реальный мир»
20.00 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Комедия «Большая пере-

мена»

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Черный замок Оль-

шанский», 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 «Дело было в Гавриловке-2»
12.10, 13.15, 19.30 «Морская сила 

России»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Берегите муж-

чин!»
15.30 «Спасти ребенка. Илья» 
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
20.30 Худ. фильм «Зеленый ого-

нек»
22.30 Худ. фильм «72 метра»
0.55 Худ. фильм «Полеты во сне и 

наяву»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Музыкальный фильм «Мистер 

Икс»
10.25 Док. фильм «С Божьей помо-

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

События
11.50 «Четыре таксиста и соба-

ка-2»
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Тайна происхо-

ждения человека»
19.55 «Реальные истории» - «Потре-

битель всегда прав!»
21.05 «Казачка Надя». Юбилей Н. 

Бабкиной
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Импотент»
2.10 «Следы на снегу»

Спорт

5.00 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - 
«Тюмень»

7.15 Баскетбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. УНИКС - «Химки»

9.15 Баскетбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Спартак»

11.05, 17.10, 18.25 Полеты на лыжах. 
ЧМ

12.20 Дневник Х зимних Паралим-
пийских игр

12.50, 2.55 ЧМ по футболу. Курс - 
Южная Африка

13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

1/2 финала конференции 
«Запад»

22.30 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал

0.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью

СТС
6.00 Комедия «Гениальные мла-

денцы» (США)
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 13.30, 14.30 
 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров»
18.30 «Умри, но не сейчас»
21.00 Приключенческий боевик 

«Казино «Рояль» (Велико-
британия - Германия - США)

0.00 Драма «Башни-близнецы» 
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Посол Совет-

ского Союза»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Худ. фильм «Белый пудель»
13.50 Заметки натуралиста
14.15 Магия кино
14.55, 1.55 Док. фильм «Огненная 

девушка с озера Лугу»
15.50 Романтика романса
16.30 Б. Шоу. «Миллионерша». 

Спектакль
19.10 95 лет со дня рождения С. Рих-

тера. Концерт-легенда. Лон-
дон, 1989 г.

20.10 Худ. фильм «Зеркало»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Венецианский 

купец» (США - Италия - Вели-
кобритания)

0.30 «Роковая ночь». Питер Гэбриэл. 
«Вырастая вверх»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Мир богов Гоа», 

часть 1-я
6.25 «Туристы»
8.25 Я - путешественник
8.55 Карданный вал
9.25 Дорогая передача
9.55 «Иллюзионист»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах. Святитель 

Игнатий Брянчанинов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Лунный свет»
15.50 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Константин Лавроненко, Ма-

рат Башаров в боевике «Но-
вая земля»

22.30 Валерий Николаев, Дмитрий 
Дюжев в боевике «Невыпол-
нимое задание»

1.00 Реальный спорт
1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00, 7.30, 8.25 Мультсериалы
8.45 Сказка «Двенадцать меся-

цев», 1-я и 2-я части
12.00 «Мерлин»
14.00 «Остров Харпера»
15.00 Док. фильм «За 10 000 лет до 

нашей эры»
17.00 Комедия «Дорогая, я умень-

шил детей» (США)
19.00 Док. фильм «Близнец «Тита-

ника»

20.00 Фантастика. «Боги речного 
мира» (США)

23.45 Фильм-катастрофа «Наво-
днение» (США), 1-я и 2-я ча-
сти

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

ливы вместе»
17.00 Мистика. «Другой мир» (Ве-

ликобритания - Венгрия - Гер-
мания - США)

20.00 Мистика. «Другой мир-2. 
Эволюция» (США)

21.55 «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, 14,40, 22,00 «Одна за всех»
8.00 «Жизнь прекрасна!»
9.00, 1.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «По закону джунглей»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.30 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Наш дом»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Док. сериал «Идеальные ката-

строфы»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Убить Бэллу»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

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

словиц
14.30, 15.30 «Риэлтор»
16.30, 17.25 «Леди Бомж»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Плохой Санта»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.10 Худ. фильм «Нет выбора»

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

стей». Джин Сиберг
8.00 Мультфильмы
8.35 Клуб знаменитых хулиганов
9.00 Фильм - детям. «Выше раду-

ги»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 Док. фильм «О вкусной и здо-

ровой пище»
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Николай Сва-

нидзе
15.30 Прогресс
16.00 Сейчас
16.25 Приключения. «Парижские 

тайны» (Франция)
18.30 «Специальный проект». Егор 

Гайдар
20.30 Военно-приключенческий 

фильм «Личной безопасно-
сти не гарантирую»

22.20 Трагикомедия «После про-
чтения сжечь» (США - Вели-
кобритания)

0.15 Драма «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (США)

Звезда

6.00 «Дым отечества»
7.40 Худ. фильм «Иностранка»
9.00 Док. сериал «Сигнал спасения 

- красный»
10.15 Худ. фильм «Слушать в от-

секах»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Броня России»
15.35 «72 метра»
18.15 «Неизвестная война» - «Обо-

рона Сталинграда»
19.30 Сериал «Русский перевод»
23.45 Худ. фильм «Дача»
1.25 Худ. фильм «Приключения 

Квентина Дорварда, стрел-
ка королевской гвардии»

ТВЦ

5.50 «Утренние поезда»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Тайны Сфинкса», 

1-я часть
9.45 Мультфильм
10.10 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События
11.45 Репортер
12.05 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Приключения. «Тень у пирса»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Америкэн бой»
0.45 Комедия «Возвращение вы-

сокого блондина» (Фран-
ция)

2.25 «Мистер Икс»

Спорт

6.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии

6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/2 
финала конференции «За-
пад»

9.50 Баскетбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место

12.20 Дневник Х зимних Паралим-
пийских игр

12.55 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Си-
биряк»

14.50 Полеты на лыжах. ЧМ. Личное 
первенство

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/2 
финала конференции

19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.10 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью

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

0.50 Регби. Кубок Европейских на-
ций. Грузия - Россия

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.00 
 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00, 19.45 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Казино «Рояль»
21.00 Приключенческий фильм 
 «Кинг Конг» (США - Новая Зе-

ландия)
0.30 «Галыгин.ru»
1.30 Мелодрама «Стальные маг-

нолии» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мюзикл «Рецепт ее моло-

дости»
12.15 «Легенды мирового кино». 
 У. Холден
12.45 «Достояние республики». Сло-

бодской дворец в Москве
13.00, 1.25 Мультфильмы
14.25, 1.55 Док. сериал «Знамени-

тые национальные парки ми-
ра»

15.25 Что делать?
16.15 «Сердце на ладони». Л. Енги-

баров
16.55 Л. Минкус. Балет «Баядерка»
19.15 Худ. фильм «Георг» (Россия - 

Эстония - Финляндия)
21.00 Творческий вечер в «Доме ак-

тера» к юбилею Тонино Гуэр-
ры

21.45 Драма «Луна в сточной ка-
наве» (Франция)

0.15 «Джем-5». Б. Рич

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Мир богов Гоа», часть 2-я
6.25 «Туристы»
8.20 Top gear
9.20 «Невыполнимое задание»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Истории в лицах. Александр 

Суворов» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Новая земля»
16.20, 2.10 «Улицы разбитых фо-

нарей»
17.30 «В час пик». Подробности
18.00 В час пик
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «На пути к бессмер-
тию»

20.00 Приключения. «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 
(США)

23.20 Дорогая передача
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.45, 9.15, 9.45 Мультсе-

риалы
10.15 Трагикомедия «Зимний ве-

чер в Гаграх»
12.15 «Боги речного мира»
16.00 Док. фильм «Тайны пирамиды»
17.00 Комедия «Дорогая, я увели-

чил ребенка» (США)
19.00 «Городские легенды»

20.00 Фэнтези. «Легенда» (США)
22.00 Комедия «Иствикские ведь-

мы» (США)
0.30 «Наводнение»

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 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Другой мир»
15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 «Другой мир-2. Эволюция»
18.55, 22.00 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Судный день» 

(Великобритания - США)
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 Спросите повара
8.00 «Наш дом»
10.00, 1.05 Города мира
10.30, 1.35 «Необыкновенные судь-

бы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
14.00, 22.00 «Одна за всех»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Женская логи-

ка-2»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.05 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Прощальная га-

строль «Артиста»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Идеальные катастрофы»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм
9.35 Худ. фильм «Потому что лю-

блю»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска»
13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.40 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00, 17.00 Сериал «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Черный орел»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.10 Худ. фильм «Инопланетный 

Апокалипсис»

Пятый канал
6.00 «Мега мосты»
7.00 «Тайны истории» - «Инцидент в 

Розуэлле»
8.00 Мультфильм
8.30 Приключенческий боевик 

«Маньчжурский вариант»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 «Истории из будущего» - 

«Трудно быть богом»
12.40 «Личной безопасности не 

гарантирую»

14.30  Встречи на Моховой 
15.30 Док. фильм «Потерянные ко-

рабли Колумба»
16.35 Вестерн «Вера Крус» (США)
18.30 Главное
19.30 Док. фильм «Братство коль-

ца. Большой адронный кол-
лайдер»

20.30 Детектив «Досье человека 
в «Мерседесе»

23.05 Триллер «Траффик» (Герма-
ния - США)

1.55 Худ. фильм «У каждого свое 
кино» (Франция)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Путешествие бу-

дет приятным»
7.30 Худ. фильм «Семь воронов» 

(Чехия)
9.00 «Сигнал спасения - красный»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный Совет
11.30 «Зеленый огонек»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.45 «Русский перевод»
18.15 «Неизвестная война» - «Ста-

линград выстоял»
19.45 Док. фильм «Легенда о бело-

русском казаке»
20.20 Худ. фильм «Шел четвертый 

год войны»
23.00 Худ. фильм «Вербовщик»
0.45 «Слушать в отсеках»

ТВЦ
5.45 Мелодрама «На чужом празд-

нике»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Тайны Сфинкса», 2-я часть
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Писа-

тельские байки»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «К Черному морю»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».  

М. Аверин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Охота 

на бизнесмена»
16.15 «Самые веселые в России». 

Фестиваль юмора
17.20 Боевик «Майор Ветров»
21.00 В центре событий
22.00 Приключения. «Ягуар» 

(Франция)
0.20 «Временно доступен». Н. Рас-

торгуев
1.20 Мелодрама «Папа»

Спорт
4.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 

«Бостон»
6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/2 

финала конференции
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
12.20 Дневник Х зимних Паралим-

пийских игр
12.50 Полеты на лыжах. ЧМ. Коман-

ды
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 1/2 

финала конференции «Вос-
ток»

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт

19.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью

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

0.50 Баскетбол. ЧР. Женщины. УГМК 
- «Спартак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края

26 февраля 2010 г. г. Ставрополь № 74

О внесении изменений в Положение 
о медали «За доблестный труд», 
утвержденное постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 20 апреля 2004 г. № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в Положение о медали «За до-
блестный труд», утвержденное постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 20 
апреля 2004 г. № 193 «О медали «За доблест-
ный труд».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 февраля 2010 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 
о медали «За доблестный труд»

1. Дополнить пунктом 21 следующего со-
держания:

«21. Медалью награждаются лица, прора-
ботавшие в Ставропольском крае не менее 15 
лет в одной из отраслей, указанных в пункте 
1 настоящего Положения, и не менее 3 лет в 
организации, инициировавшей награждение, 
при наличии Почетной грамоты Губернатора 
Ставропольского края или Почетной грамо-
ты Государственной Думы Ставропольского 
края, или Почетной грамоты Правительства 
Ставропольского края.».

2. Пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Наградной лист на лиц, представляе-
мых к награждению медалью, по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению 
(далее - наградной лист) оформляется орга-
низацией, инициировавшей награждение, в 
двух экземплярах, заверяется подписью ру-
ководителя и печатью соответствующей ор-
ганизации.

К наградному листу прилагается выписка 
из протокола собрания коллектива организа-
ции, на котором кандидатура гражданина ре-
комендована к награждению медалью.».

3. Пункт 5 признать утратившим силу.
4. Пункт 6 изложить в следующей редак-

ции:
«6. Наградной лист на граждан направля-

ется для согласования в отраслевой или ме-
жотраслевой орган исполнительной власти 
Ставропольского края. При положительном 
решении вопроса отраслевой или межотрас-
левой орган исполнительной власти Ставро-
польского края оформляет представление 
к награждению медалью гражданина, кото-
рое вместе с наградным листом вносится на 
рассмотрение Губернатору Ставропольского 
края.».

5. Дополнить пунктом 61 следующего со-
держания:

«61. В случае положительного рассмо-
трения Губернатором Ставропольского края 
представления к награждению медалью граж-
данина отраслевой или межотраслевой ор-
ган исполнительной власти Ставропольского 
края осуществляет подготовку соответству-
ющего проекта постановления Губернатора 
Ставропольского края и его согласование в 
соответствии с Регламентом аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п 
«Об утверждении Регламента аппарата Пра-
вительства Ставропольского края» (далее - 

Регламент аппарата Правительства Ставро-
польского края).».

6. Пункт 7 признать утратившим силу.
7. Пункты 8-10 изложить в следующей ре-

дакции:
«8. Представление к награждению меда-

лью работников органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставро-
польского края вместе с наградным листом 
вносится Губернатору Ставропольского края 
руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края.

9. Представление к награждению медалью 
руководителей и работников органов государ-
ственной власти Ставропольского края, госу-
дарственных органов Ставропольского края, 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в Ставропольском 
крае, федеральных государственных органов, 
федеральных государственных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий вместе с наградным листом 
вносится Губернатору Ставропольского края 
первыми заместителями председателя Пра-
вительства Ставропольского края, замести-
телями председателя Правительства Ставро-
польского края (в соответствии с распределе-
нием обязанностей).

10. Представление к награждению ме-
далью руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ставропольского края вместе с наградным 
листом вносится Губернатору Ставрополь-
ского края заместителем председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководи-
телем аппарата Правительства Ставрополь-
ского края.».

8. Пункт 12 изложить в следующей редак-
ции:

«12. В случае положительного рассмо-
трения Губернатором Ставропольского края 
представления к награждению медалью ру-
ководителей и работников органов государ-
ственной власти Ставропольского края, госу-
дарственных органов Ставропольского края, 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в Ставропольском 
крае, федеральных государственных органов, 
федеральных государственных учреждений, 
федеральных государственных унитарных 
предприятий, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставро-
польского края управление кадров, государ-
ственной, муниципальной службы и наград 
аппарата Правительства Ставропольского 
края осуществляет подготовку соответству-
ющего проекта постановления Губернатора 
Ставропольского края и его согласование в 
соответствии с Регламентом аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.».

9. В пункте 13 цифру «7» исключить.
10. В пункте 14 слова «установленного по-

рядка и без соблюдения срока» заменить сло-
вами «установленного порядка и(или) без со-
блюдения срока».

11. Дополнить пунктом 171 следующего со-
держания:

«171. Дубликаты медали и удостоверения к 
ней взамен утраченных не выдаются.».

12. Дополнить Положение о медали «За до-
блестный труд» приложением согласно прило-
жению к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, которые вносятся

в Положение о медали
«За доблестный труд»

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о медали
«За доблестный труд»

ФОРМА

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению ме-

далью «За доблестный труд»
(субъект Российской Федерации, город, 

район, село)

1. Фамилия

имя, отчество

2. Должность, место работы

(точное наименование организации)

3. Пол

4. Дата рождения

(число, месяц, год)

5. Место рождения

(республика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня)

6. Образование

(специальность по образованию, наиме-
нование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание

8. Какими государственными наградами 
награжден(а), даты награждений

9. Какими наградами Ставропольского 
края награжден(а), даты награждений

10. Домашний адрес

11. Общий стаж работы

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в организации

12. Трудовая деятельность представляемо-
го к награждению (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, 
военную службу)*:

Месяц и год

поступления

увольнения

Должность с указанием места работы

Местонахождение организации

13. Характеристика с указанием конкрет-
ных заслуг представляемого к награждению*:

---------------------------

*Данный пункт формы наградного листа 
заполняется на отдельном листе.

Кандидатура

(фамилия, имя, отчество представляемо-
го к награждению)

рекомендована

(наименование организации, дата и номер 
протокола собрания коллектива)

Руководитель организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Председатель собрания коллектива

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П. «___»__________20__ г.

Согласовано:

(первый заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края,

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края)**

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П. «__»__________20__ г.

Согласовано:

(должность руководителя органа испол-
нительной власти Ставропольского края)***

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М. П. «___»___________20__ г.».

-------------------------------

**Согласование осуществляется в слу-
чае награждения граждан в соответствии с 
пунктами 9 и 10 Положения о медали «За до-
блестный труд», утвержденного постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 20 
апреля 2004 г. № 193.

***Согласование осуществляется в случае 
награждения граждан в соответствии с пун-
ктом 6 Положения о медали «За доблестный 
труд», утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 20 апре-
ля 2004 г. № 193.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



12 марта 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ЗДОРОВЬЕ

Екатерина ГУСЕВА:

Грех №4:

АЛЧНОСТЬ

ИЗНУТРИ НАУКА
В прошлых выпусках мы рассказали о сути самого изматывающего 
душу порока - зависти и самых сладких - чревоугодии и похоти. 
Сегодня узнаем, чем чревато для репутации и здоровья 
проявление алчности. Наш собеседник - профессор психологии 
Московского гуманитарно-экономического института, доктор 
биологических наук, автор монографии «Семь смертных грехов 
для верующих и неверующих» Юрий ЩЕРБАТЫХ.

Ученые исследуют семь смертных 
грехов и пытаются понять суть порока

ню за материальными благами. 
Но если отрицаем их ценность и 
гордимся своей бедностью, то 
ограничиваем свои возможно-
сти и прозябаем. И только если 
мы научимся зарабатывать их в 
достаточном количестве, чтобы 
взять от мира то, что нам дей-
ствительно важно, но в то же 
время не поддадимся их злой 
магии, только тогда мы обретем 
свободу, получим возможность 
реализовать себя в этом мире и 
можем прожить долгую интерес-
ную жизнь. 

- В чем опасность алчно-
сти? 

- Этому греху трудно подда-
ваться на четверть или напо-
ловину. Он быстро захватыва-
ет всю душу человека. Множе-
ство преступлений обусловле-
но людской жадностью: квартир-
ные кражи, грабежи, мошенни-
чество и убийства по корыстным 
побуждениям - все это ее плоды. 
Подчиняясь алчной страсти, лю-
ди совершают браки по расчету, 
отказываются от своих детей и 
родителей, портят отношения с 
лучшими друзьями. Я бы всем, 
кто собирается идти против со-
вести ради наживы, посоветовал 
вспоминать мудрого Соломо-
на. Он значительную часть сво-
ей жизни посвятил накоплению 
богатства, но потом понял, что 
ни серебро, ни золото сами по 
себе не приносят счастья. Ведь 
счастье - это состояние души, и 
душа бедняка может беззаботно 
петь, в то время как душа богача 
может быть покрытой черной пе-
леной зависти и гнева. Поэтому 
в книге Екклесиаста мы читаем: 
«Кто любит серебро, тот не насы-
тится серебром, и кто любит бо-
гатство, тому нет пользы от того. 
И это - суета!»

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА МЕТАЛЛ

- Как у жадин со здоро-
вьем?  

- Неважно. Особенно серьез-
ные нарушения возникают у лю-
дей при хронической неутолен-
ной жадности, когда человек 

в течение 
д лительно-
го време-
ни испыты-
вает жела-
ние что-то 
п р и о б р е -
сти и муча-
ется от сво-
ей же ску-
пости или 
зависти. В 
этом случае 
в о з н и к а ю т 
все призна-
ки психоло-
г и ч е с к о г о 
стресса, ко-
торый мо-
жет оказать 
свое вредо-

носное влияние на любой ор-
ган человека по принципу «сла-
бого звена». Человеческая алч-
ность разрушает здоровье по-
разному: путем психосоматиче-
ских связей между корой боль-
ших полушарий и внутренними 

органами, через 
нарушение нейро-
эндокринной ре-
гуляции обмена 
веществ, а также 
опосредованно - 
через нарушение 
сна и режима пи-
тания. Кроме то-
го, жадность не-
редко трансфор-
мируется в раз-
дражение и гнев, 
из-за которых по-
вышается уро-
вень адреналина 
и норадреналина 
в крови. Эти гор-
моны вредно вли-

яют на сердечно-
сосудистую систему и спо-
собствуют развитию гиперто-
нии, инфарктов и инсультов. 
Так, медицинской статисти-
кой установлено, что жадин 
поражают заболевания кожи в 
5 раз чаще, инфаркты - в 6 раз 
чаще, инсульты и гипертония - 
в 3 раза чаще, чем людей ще-
дрых, великодушных.

Положение осложняется 
тем, что жадные люди эконо-
мят на всем, в том числе на ле-
карствах и квалифицирован-
ной врачебной помощи, кото-
рая тоже стоит денег. В резуль-
тате, когда болезнь серьезно 
достает человека и он наконец 
обращается к врачу,  зачастую 
бывает уже поздно вернуть по-
терянное здоровье. Вспомните 
бальзаковского Гобсека.

- Напугали не на шутку, 
доктор! Но если алчность 
жива два миллиона лет, 
значит, она для чего-нибудь 
нужна?

- В каком-то смысле жад-
ность, как и зависть, являет-
ся движущей силой прогрес-
са. Они обе разжигают амби-
ции, способствуют развитию 
предпринимательства, про-
мышленности и торговли, за-
ставляют человека шевелить-
ся, чтобы догнать и перегнать 
«своего соседа». В конце кон-
цов знаменитый Эдисон боль-
шую часть своих изобретений 
сделал с целью разбогатеть.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЦЕРКВИ
Отец Владимир, 
Московская патриархия:

- С прискорбием замечаю, 
как люди забывают о душе, 
погнавшись за призраком зо-
лотого тельца. Причина жад-
ности - это духовные голод и 
жажда, с которыми рождается 
человек на свет, а потом, вме-
сто того чтобы наполнить свою 
душу Богом, жадный человек 
пытается заглушить свою не-
удовлетворенность матери-
альными благами и богатства-
ми. Для исправления порока 
алчности нужно помнить сло-
ва Иисуса Христа: «Не соби-
райте себе сокровищ на зем-
ле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и кра-
дут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, 
ибо, где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше». 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПОРОКА?

Культивируйте в себе ще-
дрость, помогая другим лю-
дям. Хоть ластиком иногда по-
делитесь.

Перестаньте гоняться за 
богатством и концентрируйте 
внимание не на деньгах, а на 
достижениях.

Перед походом в супермар-
кет составляйте список поку-
пок и определяйте, что вам 
нужно в первую очередь, а без 
чего вы можете вполне обой-
тись. И строго придерживай-
тесь списка!

Старайтесь общаться с ще-
дрыми людьми, беря с них хо-
роший пример.

Один день в неделю соблю-
дайте «диету вещизма»: обхо-
дитесь небольшой порцией пи-
щи, пользуйтесь минимумом 
вещей - одевайтесь просто, а 
автомобиль оставьте в гараже. 
В итоге вы с удивлением уви-
дите, как мало нужно для жиз-
ни человеку!

«КП».

МОЖНО УСИДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ, НО И  НА ДВЕНАДЦАТИ!

Н
ЕДАРОМ Шекспир считал, 
что актеры - не люди. Акте-
ры — это «все». В талантли-
вом от природы лицедее за-
ключен диапазон от злодея 

до ангела. А женщина-актриса — 
это больше, чем просто женщина. 
Накануне Восьмого марта мы го-
ворим с Катей об образах, кото-
рые она создала, о сложностях 
женской натуры и немного (на-
сколько позволяет ее природная 
сдержанность) о ней самой.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
- Катя, «Красавица и Чудо-

вище» — сказка французская. 
А у нас есть свой вариант — 
«Аленький цветочек». Вам ка-
кая ближе?

- Да они совершенно разные. 
У Аксакова ни в чем не повинного 
человека колдунья превратила в 
чудище лесное. А в « Красавице...» 
принц был наказан за то, что был 
себялюбив и недобр. Наше чуди-
ще умирает потому, что его душу 
— цветочек аленький - вырвали с 
корнем и куда-то увезли. А в «Кра-
савице...» страдают посторонние 
люди. В финале мюзикла Белль 
оплакивает погибшее Чудовище. 
Так вот я, согласно сценарию, на-
крываю его тело плащом и спаса-
юсь бегством, потому что замок 
рушится. Я не стала спорить с ре-
жиссером, но мы-то знаем, что 
русская женщина даже мертво-
го человека не оставит, а взвалит 
на плечи, вынесет, а потом еще и 
воскресит. Поэтому скажу вам по 
секрету: я просто убегаю за помо-
щью, а плащом накрываю, чтобы 
Чудовищу не было холодно. Мы, 
русские женщины, своих мужчин 
жалеем, спасаем, вытаскиваем 
из разных передряг. Вроде пло-
хонький, худенький, пьющий, но 
родной ведь, любимый. На Руси 
всегда так было: любить - значит, 
жалеть. Такой настоящий русский 
женский характер и у моей герои-
ни — царицы Ирины в новом спек-
такле театра им. Моссовета «Цар-
ство отца и сына». Ирина не толь-
ко жалеет, но и защищает свое-
го мужа, царя Федора, пытается 
уберечься всяких бед и напастей.

- Жалеем-спасаем... А мы 
должны этим гордиться? Мо-
жет быть, стоит задуматься — 
на пользу ли это нашим муж-
чинам?

- Это крест наш. Чем уж гор-
диться. Мы сами себе таким об-
разом усложняем жизнь. Это де-
лает нас порой несчастными, но в 
этой любви-жертве наша натура.

- А вы в жизни жалеете муж-
чин? Конкретно - своего мужа?

- Слава Богу, я не представ-
ляю, за что можно было бы мое-
го мужчину пожалеть.

- А он вас жалеет?
- Вы знаете, нет. И он меня не 

жалеет. Хотя иногда, честно гово-
ря, хотелось бы, чтобы он меня по-
жалел: запер на ключ, никуда не 
отпустил, сказал: ну, пожалей се-
бя, хватит, отдохни! Нет, у нас не 
так. Иногда у меня ощущение воз-
никает, что я - спортсмен. Он ве-
рит в меня, верит в то, чем я за-
нимаюсь, в мое предназначение. 

историю. Историю женщины, ко-
торая в поисках любви доходит до 
края. Но понимаете, какая штука, 
в картине от моей роли осталась 
только пунктирная линия. Очень 
много было уничтожено на мон-
тажном столе.

- Вы так заняты, когда же вы 
общаетесь с сыном и мужем?

- Приходится исхитряться как-
то. Например, прошлым летом 
мне предложили роль в фильме 
«Прогулка по Парижу». Два летних 
месяца во Франции — о чем еще 
мечтать? Но я не могла предста-
вить, что почти все лето не уви-
жусь с Лешей. По сюжету, у моей 
героини есть сын, мальчик девяти 
лет. И я подумала: почему бы Ле-

Катя ГУСЕВА - абсолютно домашний человек, тихий,  не борец 
и не революционер. Она - девушка из старого доброго фильма, 
которой хорошо уже оттого, что на сердце весна.
Поэтому рядом с ним рассеива-
ются мои сомнения бесконечные, 
моя вечная неуверенность.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
- Говорят, что нельзя уси-

деть на двух стульях. Но вам, 
кажется, удается: в театре 
играете, в мюзикле поете, в 
кино снимаетесь.

- А у меня в дипломе написа-
но: актриса театра и кино. Это уже 
два «стула». А еще есть музыка, 
телевидение, спорт... А еще я же-
на и мама. Так что я не раз прове-
ряла на собственном опыте: мож-
но усидеть не только на двух сту-
льях, но и... на двенадцати! И мне 
это даже нравится! То же самое 
касается и ролей, характеров: се-
годня ты деревенская мечтатель-
ница, завтра — царица, а после-
завтра — жестокая карьеристка.

- А вам приходилось быть 
жесткой ради достижения це-
ли?

- Жесткой? Конечно, приходи-
лось. Но не ради достижения це-
ли. Тут как раз необходимы дру-
гие качества, терпение, напри-
мер. А для того, чтобы избавиться 
от лишней агрессии, у меня есть 
более безобидный для окружаю-
щих способ — мои роли. Я могу 
отвести душу, проявить «темную» 
часть своей натуры на сцене или 
съемочной площадке, и мне все 
простится. Потому что я всегда 
могу сказать: дорогие друзья, но 
это же не я, это роль такая. У меня 
есть возможность быть разной — 
и жестокой, и злодейкой, а потом 
снимать с себя этот образ, как ма-
ску, и освобождаться от негатива, 
который есть в любом. 

ИЗНАНКА КРАСОТЫ
- Ходят разговоры, что Катя 

Гусева состоялась только по-
тому, что у нее богатый муж, и 
ей не приходится думать о хле-
бе насущном. Это правда или 
миф?

- У нас нет несметных богатств, 
мой муж не олигарх, он — пред-
приниматель, у него есть мастер-
ские по производству декораций. 
А мифов много. И я не хочу тра-
тить силы, чтобы их разрушать. 
В конце концов, миф — это кра-
сиво. В то, что достигнуто нами 
обоими, вложено столько крови, 
слез и труда, а все уверены, что 
это просто удача. Ну и пусть... Лю-
ди должны верить в чудеса, в по-
дарки судьбы.

- Еще одна громкая ваша 
работа — премьера прошлого 
года, фильм «Человек, кото-
рый знал все». Интернет про-
сто пестрел обещаниями, что 
все наконец-то увидят обна-
женную Катю Гусеву в весьма 
пикантных сценах.

- И зрители были разочарова-
ны, когда пришли и обещанного 
не увидели. Но это так называе-

мый черный пиар. Продюсеры без 
меня решили таким вот нечистым 
образом раскрутить фильм, хотя 
он сам по себе интересен. Тем бо-
лее что его снимал талантливей-
ший режиссер Владимир Мирзо-
ев. Это человек-космос. Правда, 
когда я прочла роман, по которо-
му ставился фильм, я не увидела 
глубины женского образа. Каза-
лось, заурядная история — моло-
дая женщина-библиотекарь жи-
вет с мужем в страшной нищете. И 
тут она встречает одного богатого 
бизнесмена, потом оказывается в 
постели еще более богатого оли-
гарха. Слишком заурядно для на-
шего времени. Но Мирзоев пред-
ложил сыграть совсем другую 

ше не сыграть эту роль?! Он про-
шел пробы, и его утвердили, хо-
тя он вначале был не в восторге 
от идеи. Каюсь, это был мой ма-
теринский эгоизм, мне не хоте-
лось с ним расставаться, с дру-
гой стороны, он узнал, что актер-
ская профессия - это не только 
автографы, цветы, аплодисмен-
ты. Прежде всего — это титани-
ческий труд. А я, со своей сторо-
ны, поехала с ним на две недели 
в спортлагерь! И бегала шесть ки-
лометров вокруг озера! Как мне 
сказал муж: даже в армии бега-
ют три. 

- Начало весны. Какие у вас 
ассоциации с этим временем 
года?

- Запах мимозы, цветы повсю-
ду... Мы с сестрой непременно 
дарили маме и бабушке какие-то 
самодельные подарочки. Теперь 
мой сын дарит мне такие же. В 
детстве мне было до слез обид-
но, что у меня нет денег, чтобы ку-
пить маме дорогие духи. А сейчас 
я понимаю, что ценнее, чем рукот-
ворные поделки моего сына, нет 
ничего на свете. Кстати, у моей 
бабушки до сих пор сохранилась 
сделанная мной божья коровка из 
бисера. Она висит, приколотая к 
ковру булавками...

«Крестьянка».

           

Сцена из спектакля «Красавица и Чудовище»..

В 
МЕДИЦИНЕ такое состоя-
ние называют «синдромом 
усталых ног». Не относитесь 
к этому диагнозу легкомыс-
ленно – от него до варикоз-

ной болезни рукой подать! 

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ!
Главное правило для здоро-

вья вен гласит: лучше сидеть, 
чем стоять, и лучше лежать, чем 
сидеть. Поэтому, если у вас сто-
ячая работа, периодически при-
саживайтесь хотя бы на несколь-
ко минут (в идеале – закинув но-
ги повыше головы). И домашнюю 
работу лучше выполняйте сидя, а 
не стоя. Ну а минуты отдыха, на-
пример, перед телевизором про-
водите не сидя в кресле, а лежа 
на диване.

Впрочем, если у вас сложи-
лось представление о том, что 
сидячая работа для вен – просто 
праздник какой-то, то спешим вас 
разубедить в этом заблуждении. 
Ведь сидящий человек полностью 
расслабляет ноги, надолго лишая 
мышцы возможности сокращать-
ся. А многие из нас еще и имеют 
привычку подгибать конечности 
под себя или класть их одну на 
другую, из-за чего пережимаются 
основные венозные пути. Ходите 
пешком, поднимайтесь не на лиф-
те, а по лестницам, а если нет воз-
можности совершать прогулки, 
то хотя бы маршируйте на месте 
(для вен полезны сгибательно-
разгибательные движения голе-
ней) или хотя бы переминайтесь 
с ноги на ногу.

Посетите флеболога и вме-
сте с ним решите вопрос о не-
обходимости носить компресси-
онный трикотаж – специальные 
чулки или колготы, фиксирую-
щие сосуды и позволяющие сни-
зить нагрузку на вены. Ну а обувь 

на шпильке надевайте 
только по очень боль-
шим праздникам. В 
остальное время удоб-
ные туфли с 3–4 см ка-
блуком – то, что нужно.

ИЗНУТРИ 
И СНАРУЖИ

Ежедневно утром и 
перед сном принимай-
те контрастный душ – 
он закаляет и укрепля-
ет вены ног. А вот пля-
жи, солярии, бани и са-
уны могут быть для вас 
опасны. 

Подействовать на 
сосуды изнутри вам по-
может яблочный уксус 
– 2 ч. ложки разведите 
в стакане теплой кипя-
ченой воды и пейте по 
утрам. Ежедневно при-
нимайте по 1–2 драже 
поливитаминов, содер-
жащих железо, кальций 
и другие минералы: их 
недостаток вызывает судороги 
ног и усугубляет симптомы син-
дрома усталых ног.

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ВЕН:

1. Расслабление. Лечь на спи-
ну, положив под пятки подушку. 
Дышать глубоко и равномерно с 
закрытыми глазами.

2. Велосипед. Лежа на спине, 
вращать ногами, крутя вообража-
емые педали.

3. На цыпочках. Встать в 
положение: ноги вместе, ру-
ки вдоль туловища. Сделать 
глубокий вдох, медленно под-
няться на носки. На выдохе 

вернуться в исходное поло-
жение.

4. Шаги. Ходьба на месте, не 
отрывая носков от пола.

5. Балерина. Лечь на спину, ру-
ки вдоль туловища. Поднимать 
ноги вверх, сначала вращая сто-
пами внутрь, затем наружу. Потом 
поочередно сгибать стопы в голе-
ностопном суставе вперед-назад. 
Наконец, нужно поочередно сги-
бать и разгибать пальцы ног.

6. Шаги сидя. Сидя на стуле, 
поднять пятки вверх и задержать-
ся на 3 сек.

7. Письмо. Сидя на стуле, по-
очередно сначала одной, затем 
другой ногой написать носком в 
воздухе какое-нибудь слово, на-
пример, имя любимого человека.

«АиФ - Здоровье».

НОГИ ВВЕРХ!
По работе вы много времени проводите на ногах? А может, 
обожаете высокие каблуки и тонкие шпильки? Тогда 
неудивительно, что к вечеру у вас гудят и ноют голени и стопы!

РАСКРЫТА ТАЙНА ФИСТАШЕК
Исследования немецких и американских ученых  
показали, что употребление фисташковых орехов 
помогает защитить от серьезных заболеваний.

Ежедневное употребление фисташек сокращает риск развития 
рака легких, а также других видов онкологических заболеваний.

Все дело в том, что в фисташках содержится особая форма вита-
мина Е - гамма-токоферола. Это сильнейший антиоксидант, который 
защищает клетки от повреждения и разрушения.

Чтобы снизить риск развития раковых опухолей, достаточно упо-
треблять всего 50-70 граммов фисташек в день. Кроме того, фисташ-
ки оздоравливают сердечно-сосудистую систему, выводя из организ-
ма холестерин.                                                                                            Lenta.ru.

ПОЧЕМУ ПТИЦ, СИДЯЩИХ 
НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПРОВОДАХ, НЕ УБИВАЕТ ТОКОМ?
Если, подняв голову, взглянуть на линии 
электропередачи, несущие в себе несметное 
количество вольт, невольно складывается 
впечатление, что перед вами своеобразная адская 
печь, способная заживо зажарить любую птицу, 
севшую на смертоносный кабель, в миллисекунду. 

В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ же этого не происходит. Причина за-
ключается в том, что между кабелем и севшей на него пти-
цей не возникает разницы напряжений. Ведь сидит она на 
нем, не соприкасаясь с землей, к тому же сидит только на 
одном кабеле. Таким образом, напряжения кабеля и птицы 

абсолютно совпадают. Но если вдруг, взмахнув крылья-
ми, та же птица невзначай коснется соседнего ка-
беля, но уже с другим напряжением, то адская ма-

шина сработает…
К счастью, кабели обычно располагаются на 

значительном расстоянии друг от друга, что де-
лает их соприкосновение практически невозмож-
ным. Именно поэтому угроза для жизни пернатых 
ничтожно мала. Но упаси вас Бог проверять это 
утверждение на практике. 

«Вокруг света».

КОТ УЧЕНЫЙ

ЧТО СНИТСЯ ЖИВОТНЫМ?
До недавнего времени считалось, что жизнь 
животных — это лишь совокупность инстинктов 
и рефлексов. А сновидения, относящиеся 
к сфере сознания, признавались привилегией 
человеческой. Однако ученым удалось доказать 
не только то, что животные способны видеть сны, 
но и узнать, какие именно. 

В
ЖИВИВ электроды в зону мозга, контролирующую память, 
настроение и способность к пространственной ориента-
ции, ученые вели запись мозговой активности крыс, бега-
ющих по лабиринтам в поисках пищи. Затем таким же обра-
зом наблюдали за крысами во время их сна. 

Оказалось, что почти половина показаний, полученных у спя-
щих животных, была аналогична данным, зафиксированным во 
время их бодрствования. Невольно напрашивалась аналогия с 
человеком, который переживает сновидения во время так назы-
ваемой быстрой фазы сна, что совпадает с повышением артери-
ального давления, учащенным дыханием и усилением двигатель-
ной активности. 

Подобные исследования, проводимые биологами с певчими 
птицами, показали, что полосатые зяблики во сне «проигрывают» 
свои дневные арии. Все эти данные дают основание полагать, что 
животные действительно видят сны, отражающие их реальные пе-
реживания, и, как и люди, лучше выполняют дневные задачи, ес-
ли «репетируют» их во время сна. 

ПОСЛЕДНЮЮ 
РУБАХУ НЕ ОТДАСТ

- Юрий Викторович, так 
ли уж плохо быть жадиной? 
Ведь того, кто последней ру-
бахой не поделится, можно 
назвать бережливым.

- Многие путают понятия 
«жадность», «экономность», 
«скупость», «расчетливость». А 
между этими терминами есть 
принципиальная разница. Так, 
по науке, термин «жадность» 
объединяет два понятия - «алч-
ность» и «скупость». Алчность 
- это стремление получить как 
можно больше, а скупость - 
потратить как можно меньше. 
А такие, казалось бы, похваль-
ные черты характера, как рас-
четливость, экономность и бе-
режливость, тоже могут перей-
ти в разряд скупости, если пе-
реступят за грань разумного и 
станут навязчивой идеей.

- Но в итоге эффект полу-
чается все равно один - при-
умножение богатства. Отку-
да у людей взялась эта тяга 
к стяжательству?

- С точки зрения науки, воз-
раст жадности такой же, как и 
у человечества, - более двух 
миллионов лет. Эта черта ха-
рактера у нас в генах. Ведь в 
далеком прошлом в условиях 
нехватки ресурсов люди, что-
бы выжить, стремились при 
первой возможности захва-
тывать больше пищи, сырья, 
орудий труда и охоты. И очень 
неохотно дели-
лись добычей и 
з а в о е в а н н ы м и 
землями с окру-
жающими. Поз-
же с появлени-
ем денег изме-
нился характер 
корыстного чув-
ства - оно скон-
центрировалось 
на чистогане, за 
который можно 
приобрести поч-
ти все на свете. 
И уровень жад-
ности челове-
ка стал опреде-
ляться еще вос-
питанием и вли-
янием общества. 
То есть у многих жадность ста-
ла не только врожденной, но и 
приобретенной. А с религиоз-
ной точки зрения, жадность 
навязывается человеку обще-
ством или дьяволом. 

- Говорят, генетики и ней-
рофизиологи пытались най-
ти «центр жадности». Уда-
лось?

- Последние эксперимен-
ты исследователей из Нью-
Йоркского университета по-
зволили найти участок чело-
веческого мозга, который воз-
буждается в предчувствии де-
нежного вознаграждения. На-
блюдая за мозговой деятель-
ностью добровольцев, уча-
ствовавших в реальной ком-
пьютерной игре на деньги в ла-
бораторных условиях, ученые 
заметили любопытный фено-
мен. При появлении признаков 
выигрыша усиливается при-
ток обогащенной кислородом 
крови к участку под названием 
«нуклеус аккумбенс». Когда же 
игроку грозил проигрыш, тако-
го явления не наблюдалось. Но 
это «центр жадности» или нет 
- еще предстоит выяснить. Ес-
ли поиски увенчаются успехом, 
тогда, возможно, станут этот 
«центр» гасить и скряг превра-
щать в щедрых людей.

ШВАРЦЕНЕГГЕР 
- СКРЯГА

- Может, жадными ста-
новятся от бедности? Ведь 
многие рассуждают так: 
был бы богачом, так сорил 
бы деньгами. 

- Сомневаюсь. Многие тол-
стосумы не отличаются щедро-
стью и не скрывают свой грех. 
Так, например, миллионер и гу-
бернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер очень не любит 
мотовства.  Он внимательно 
следит, чтобы его жена не по-
купала лишних вещей. И если 
ему кажется, что она приобре-
ла что-то зря, то заставляет ее 
возвращать обратно в мага-
зин упакованный товар. Дру-
гой богатейший человек мира 
- 83-летний швед, основатель 
сети магазинов IKEA Ингвар 
Кампрад - вообще превратил-
ся в законченного скрягу. При 
своем состоянии в почти трид-
цать миллиардов долларов он 
летает только экономклассом, 
останавливается в трехзвез-
дочных отелях, часто пользует-
ся общественным транспортом 
да еще предъявляет удосто-
верение пенсионера, дающее 
право на скидку.

- К этому вредному поро-
ку нас, как правило, толкает 
«презренный металл». Зна-
чит, деньги - зло?

- Скорее необходимый эле-
мент этого мира,  напоминаю-
щий лезвие бритвы, по которо-
му нам приходится идти. Если 
мы впадем в жадность, то об-
рекаем себя на вечную пого-

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Умирает жадина. 
Собрались вокруг него 
родственники и друзья. 
Спрашивают:
- Ну что, Вася, был ли ты 
счастлив в этой жизни?
- Нет.
- Почему так?
- Дома у себя клал 
1 кусок сахара в чай, 
в гостях - 3 куска. 
А любил-то - 2!
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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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ЗНАКИ 
«ОСТОРОЖНО, 
ПЬЯНЫЙ ПЕШЕХОД» 
ПОЯВИЛИСЬ 
В РУМЫНИИ 
 Трезвые автомобилисты 
— еще не 100-процентная 
гарантия безопасности на 
дорогах. Порой изрядно 
выпивший пешеход 
может также стать 
виновником серьезной 
аварии. Приняв это во 
внимание, румынская 
автоинспекция 
ввела новый знак, 
предупреждающий 
о пьяных пешеходах, 
передает Lenta.ru.

Новые знаки в виде ярко-
оранжевого треугольника с над-
писью «Осторожно, пьяные», по-

явились на обочинах поселения 
Пекика, что в 20 километрах от 
западной границы Румынии с 
Венгрией. Знаки, на которых 
изображен ползущий на четве-
реньках человек с бутылкой в ру-
ке, установлены вблизи рестора-
нов и баров и уже стали местной 
достопримечательностью. 

По словам мэра городка, насе-
ление которого достигает 13 тыс. 
человек, идея подобного новше-
ства пришла ему в голову после 
посещения немецкого городка, 
где установлены такие же знаки. 

Местная служба безопасности 
дорожного движения с готов-
ностью подхватила идею, устав 
от «безнадежного» количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий, вызванных слоняющи-
мися вдоль дороги пьяницами. 

«Мы пограничный город,  и 
через нас проносится куча ма-
шин. Но у нас достаточно насы-
щенная ночная жизнь, а эти две 
вещи не вяжутся друг с другом», 
- сказал мэр журналистам.

АНОМАЛЬНО 
ЧЕРНЫЙ ПИНГВИН
Удивительный пингвин, 
страдающий редкой 
формой заболевания, 
из-за которого он 
приобрел абсолютно 
черный окрас, был 
запечатлен на камеру 
экспертами по дикой 
природе, проводившими 

исследование на 
острове Южная Георгия 
(Великобритания).

По словам представите-
ля группы ученых Эндрю Эван-
са, черные пингвины, страдаю-
щие меланизмом (отклонени-
ем пигментации, при котором 
в организме преобладает чер-
ный пигмент), вполне комфор-
тно чувствуют себя и не отлича-
ются необычным поведением. 
«Он хорошо питается и взаимо-
действует с сородичами. Но мы 
все были удивлены его присут-
ствием и желаем ему всего хоро-
шего в следующем зимнем сезо-
не», - сказал Э.Эванс. 

Черные пингвины - явление 
достаточно редкое. В среднем 
один из 250 тыс. особей имеет 
подобный окрас. Впрочем, сре-
ди других видов животных ме-
ланизм распространен намного 
больше. Особенно часто он про-

является у белок, лисиц, насе-
комых и рыб. Среди млекопита-
ющих классическим примером 
меланизма является его прояв-
ление у кошек. Леопард, пума и 
ягуар, подверженные подобной 
мутации, обычно называются 
черными пантерами.

Римские каникулы
Школьники из Невинномысска, победители конкурса PLAY 
ENERGY-2009 («Энергия в игре-2009»), проходившего под  
эгидой компании Enel во всех странах ее присутствия, 
побывали  в Риме.  

Эта поездка стала наградой за первое место в состязании научных идей, 
в котором приняли участие  ребята из разных городов России. Лучшим был 
признан проект «Район шерстомойной фабрики с созданием экологически 
чистой базы отдыха» наших юных земляков, представлявших филиал «Не-
винномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 

Экскурсии по «вечному городу», посещение Колизея, старинных собо-
ров, базилик – несколько дней пребывания в итальянской столице вмести-
ли в себя множество событий. В том числе и церемонию награждения, про-
шедшую в главном офисе Enel. 

А. МАЩЕНКО.

Спортивная радиопеленга-
ция, ранее называвшаяся «охо-
той на лис», – один из увлека-
тельнейших видов спорта. Она  
имеет на Ставрополье богатые 
победные традиции. Имена на-
ших чемпионов - Константи-
на Зеленского, Евгения и Ольги 
Панченко, Владимира Назарова 
- на слуху не только у любителей 
технических видов спорта. Крае-
вые соревнования, на старт кото-
рых вышли около 70 юных спорт-
сменов в составах восьми ко-
манд - Ставрополя и Буденнов-
ска, Изобильного и Михайлов-

ска, Курсавки и Левокумского, 
Пелагиады и  Верхнерусского - 
показали, что смена именитым 
землякам подрастает достой-
ная. В необыкновенно сложных 
погодных условиях юным спорт-
сменам предстояло обнаружить 
три радиопередатчика (так на-
зываемых «лис») и побороться 
за командный кубок. Успешнее 
всех на пересеченной местно-
сти чувствовали себя местные 
спортсмены, выигравшие все 
12 призовых мест! Пелагиадским 
спортсменам, одержавшим без-
оговорочную победу по итогам 

командного зачета, и был вручен 
кубок.  Вторыми были  «охотники 
на лис» из Изобильного, команда 
из Буденновска стала третьей.

Чемпионами в личном зачете 
стали выступавшие по юниорам 
Александр Рябущенко и Поли-
на Губанова (на снимке). В ка-
тегории «старшие юноши» пер-
венствовал Александр Базов, а у 
старших девушек лаврами побе-
дительницы была увенчана Ксе-
ния Пауткина. 

С. ВИЗЕ.
Фото ВЛАДИМИРА 

НАЗАРОВА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кристи. Метис. Секира. Унт. Ушат. Накал. 
Смена. Икс. Домино. Псков. Изыск. Джонка. Море. Барс. Мопед. 
Трепет. Хаки. День. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лимонад. Зной. Катакомбы. Смех. Инсулин. Ко-
да. Ком. Тост. Дети. Паж. Кумыс. Обед. Клише. Канапе. Ранчо. 
Крен. Трата. Власть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кормовая культура, медонос. 8. Рубящее 
и колющее оружие с длинным изогнутым клинком. 9. Биржевой по-
средник при заключении сделок. 12. Парный бальный танец свобод-
ной композиции. 13. Звук, производимый ударом кости о кость. 15. 
Имя матери Христа. 16. Боковая часть дороги. 17. Два гола, заби-
тых футболистом в ходе одного матча. 18. Обаяние, очарование. 20. 
Орех. 21. Сопровождающиеся слезами жалобные нечленораздель-
ные голосовые звуки, выражающие боль, горе. 27. Место разведе-
ния растений или животных. 28. Норма, которой должна соответ-
ствовать поставляемая продукция. 29. Бак с герметичной крышкой 
для перевозки и хранения жидкостей. 30. Разновидность письмен-
ного стола. 33. Растение, места обитания которого указывают на 
сильную закисленность почвы. 35. Электрическое устройство для 
жарения или выпечки. 36. Награда, плата. 42. В старину: высшее 
учреждение, управляющее православной церковью. 44. Небольшая 
корзинка из лубка или прутьев. 45. Тонкий и гибкий прут или упругая 
плетка. 46. В старину: орудие пытки. 47. Минимальная единица ре-
чи. 48. Тропическое растение, плоды которого используют как пря-
ность. 49. Публичная демонстрация чего-либо. 50. Прошитая вол-
нистая складка в одежде.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Положение пользующегося какими-нибудь 
преимуществами лица (устар.). 2. Планета Солнечной системы. 3. 
Крепостная стена из вертикально врытых бревен. 4. Живой орга-
низм, у которого отсутствует нормальная пигментация. 5. Лесная 
птица отряда воробьиных. 6. Подробность, частность. 10. Рисунок, 
являющийся сочетанием линий, красок, теней. 11. Знамя. 12. При-
надлежность для игры в городки. 14. Грибок на стволах деревьев. 
19. Изготовление изделий ручным, кустарным способом. 22. Сваи, 
забитые перед мостовыми устоями для защиты от повреждений 
льдом. 23. Угнетатель, мучитель, деспот. 24. Знак, обозначающий 
число. 25. Ансамбль из девяти исполнителей. 26. Строительный ма-
териал, употребляемый для покрытия крыш, обивки стен. 31. Госу-
дарственный обвинитель в судебном процессе. 32. В старину: лицо, 
объявлявшее народу официальные известия. 34. Место для прохо-
да в помещение. 37. Сумма задолженности государства по кредит-
ным операциям. 38. Воинское звание. 39. Орган зрения. 40. Парно-
копытное животное семейства оленей. 41. Взгляд на что-нибудь. 43. 
В парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к середине пе-
редней оси повозки. 45. Любимое занятие, увлечение. 

РОВЕСНИЦА 
ПОБЕДЫ

Самые лучшие «муравьи»

Сборная молодежи  ОАО «Ставролен», которая 
в командном первенстве завоевала больше всех наград. 

.

Как уже сообщала наша газета, в Буденновске 
прошел зональный этап краевого фестиваля 
молодежи трудовых коллективов «Муравейник». 
В нем приняли участие команды, представляющие 
производственные предприятия и образовательные 
учреждения Буденновского района, - всего около ста 
юношей и девушек. 

-Н
ЕОБХОДИМО отметить, 
что подобное меропри-
ятие на Ставрополье 
проводится впервые, - 
рассказал корреспон-

денту «СП» представитель ко-
митета края по делам молоде-
жи Николай Байзентинов. - С 
помощью творческих, спортив-
ных и даже шуточных конкурсов 
мы стремимся пропагандиро-
вать трудовые специальности и 
способствовать  профориента-
ции молодых людей. Кроме то-
го, парни и девушки, работаю-
щие на производстве, в транс-
портной или пищевой отраслях, 
должны чувствовать, что их труд 
важен и востребован государ-
ством и обществом.... 

И действительно, трудовая 
молодежь оказалась на высоте. 

Юноши и девушки интересно 
рассказывали о своих предпри-
ятиях. Демонстрировали спор-
тивные навыки  и презентовали 
собственные СМИ - стенгазеты. 
В итоге в творческом конкурсе 
победила команда Прасковей-
ского сельскохозяйственного 
техникума, а в армрестлинге 
лучше всех выступил Павел Бо-
гатов из команды ОАО «Став-
ролен». Победители награжде-
ны почетными грамотами и куб-
ками. Теперь они встретятся со 
своими сверстниками в финале 
«Муравейника», который состо-
ится нынешней осенью в Став-
рополе. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото комитета края 
по делам молодежи. СТО ЗВЕЗД

В Ипатово состоялось 
чествование талантливых 
школьников  - отличников 
учебы, победителей 
и призеров предметных 
олимпиад. 

Юные интеллектуалы - около 
ста человек - получили дипло-
мы, почетные грамоты и подар-
ки от главы администрации Ипа-
товского муниципального райо-
на Геннадия Макарова. Для них в 
этот день звучали песни в испол-
нении местных самодеятельных 
артистов.

Н. БАБЕНКО.

В Пятигорске состоялся 
юбилейный творческий 
вечер «Я родилась 
в год Победы» 
поэтессы Ларисы 
Кизик, генерального 
директора творческого 
общественного 
объединения «Слово. 
Искусство. Музыка».

 Она - автор множества дет-
ских книг, нескольких десятков 
песен о Пятигорске. Юбиляр  
представила в Пятигорском го-
родском доме культуры  стихо-
творные сборники «Здесь посе-
лилось детство» и «Души весен-
ние капели». В  концерте прозву-
чали стихи и песни Ларисы Ки-
зик о  городе-курорте, о Родине 
и ее защитниках.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

. 

СПОРТ

ОТЛИЧНЫЕ «ОХОТНИКИ НА ЛИС» - В ПЕЛАГИАДЕ
В  селе Пелагиада Шпаковского района прошло первенство 
Ставропольского края по спортивной радиопеленгации среди 
юниоров, юношей и девушек, определившее победителей 
и призеров соревнований в четырех номинациях.

Нечем занять вечер? 
Приходите в ресторан «Па-
риж»! Чего вы к нам-то все 
претесь?! Столовая «Рас-
свет». 

Силикон человеческий, 
мозги куриные, барсучий по-
трох, другие товары для здо-
ровья. 

Продам Большую Со-
ветскую энциклопедию, 
написанную на рисовом 
зернышке. Коллекцион-
ный экземпляр. 

Продам Кота Котовича. 
Спросить Иван Петровича. 

Бригада грузчиков 
сбросит пианино с балко-
на. 

Внимание! Троллейбус-
ные билеты № 229137 от 
12.11.2002, № 904948 от 
11.12.2002 и № 830823 от 
12.12.2002, выкинутые из 
кармана на остановке «К. 
Либкнехта» около 18 часов 
12.12.2002, считать недей-
ствительными. 

Продается слуховой 
аппарат с усилком «Ве-
га-102» и колонками. 

Продам карманный уни-
чтожитель презервативов. 

Срочно продам скелет 
диплодока на суп и лытки 
динозавра. Обращаться в 
Скипидарский палеонто-
логический музей к ком-
мерческому директору. 

Конесовхоз «Свидетели 
Игоговы». Жеребята зачаты 
и рождены под присмотром 
специалистов. 

Куплю баню под офис. 

Куплю квартиру или этаж 
в пока еще вашем доме. 

Дизайн квартир за 15 
минут. Большой опыт, спо-
собность убеждать.

В спортивном магазине 
«Лесото» — широкий ассор-
тимент одежды для занятий 
отдыхом. Для вас — изде-
лия более чем 200 самых из-
вестных марок — «Abidas», 
«Adibas», «Puna», «Nicke», 
«Mike», «Greebok» и другие.

Предлагаю множество 
чаев на основе «Lipton». 

Купившему домашний ки-
нотеатр «Филипс Филипсыч» 
в магазине «Мир домашних 
кинотеатров» — мешок се-
мечек и набор кульков бес-
платно! 

Выведем монстров 
(вампиров, варлоков, гор-
гулий, бесов, василисков 
и мерлинмэнсонов) из лю-
бого компьютера. Боль-
шой опыт мочения и кол-
башения. 

«Красная бурда».

Объявления

ПО СЛЕДАМ РОБИН ГУДА В Москве завершились чемпионаты РОСТО и России по стрельбе
 из арбалета, собравшие около пятидесяти участников.

В течение недели спортсмены 
из восьми регионов, в т. ч. Став-
ропольского края, вели борьбу в 
лично-командном первенстве за 
награды обоих турниров. 

Совет ставропольской кра-
евой организации РОСТО (ДО-
СААФ) развивает 24 авиаци-
онных, технических и военно-
прикладных вида спорта. И 
во многих из них наши земля-
ки занимают ведущие позиции 
не только в стране, но и в мире. 

Стрельба из арбалета как вид 
спорта на Ставрополье суще-
ствует всего второй год, и уже 
в прошлом году краевому цен-
тру было доверено проведение 
чемпионата ЮФО. 

На состязаниях в столице 
ставропольская команда вы-
ступала полным составом. Да-
рья Кравченко, Лариса Пере-
верзева, Татьяна Савостина, 
Дмитрий Максименко, Виктор 
Медведев и Антон Мацук стали 

четвертыми в командном за-
чете, позволив опередить се-
бя весьма сильным командам 
Москвы, Тюменской области 
и Пермского края, что специ-
алистами было расценено как 
несомненный успех. А самый 
юный среди всех участников — 
16-летний Дмитрий Максимен-
ко — замкнул десятку сильней-
ших в абсолютном зачете и стал 
шестым среди мужчин в личных 
соревнованиях, попутно выпол-

нив норматив мастера спорта! 
Лишь шести очков не хватило 
ему для выполнения нормати-
ва мастера-международника. 

В конце марта в Новомихай-
ловске Краснодарского края 
пройдут первенства РОСТО и 
России среди юношей и деву-
шек по этому виду спорта, а в 
середине лета Ставрополю 
доверено принять чемпионат 
страны.         

С. ВИЗЕ. 

20 марта 2010 г. в 11-00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

В 
ПРОГРАММЕ — знакомство с факуль-
тетами: агрономическим, защиты рас-
тений, технологического менеджмен-
та, ветеринарной медицины, механи-
зации с. х., электроэнергетическим, 

экономическим, финансов и банковского 
дела, бухгалтерского учета и аудита. При-
глашаются выпускники общеобразователь-
ных и специальных учебных заведений, ро-
дители, представители заинтересованных 
учреждений, организаций, ведомств.

г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12.

Телефоны: 
приемной комиссии - 34-58-57;
центра довузовской подготовки - 35-59-90.

Лицензия № 002097 от 30 июля 2009 года.  Серия АА, 
регистрационный № 2088, выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки.

Сообщение
о проведении годового общего 
собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Нива»

Открытое акционерное общество «Нива» (ме-
стонахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20) уве-
домляет акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 16 апреля 2010 
года.

Форма проведения общего собрания  акци-
онеров: собрание (общее присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Место проведения собрания: Ставрополь-
ский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горь-
кого, 20.

Время начала регистрации лиц, участвую-
щих в собрании: 9 ч. 00 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, - 12 марта 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Отчет генерального директора общества о 
проделанной работе за 2009 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках общества.

4. О распределении прибыли и убытков обще-
ства по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров об-

щества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии 

общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании ак-
ционеров, в помещении исполнительного органа 
общества по адресу: Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 ча-
сов до 14 часов, а также во время проведения об-
щего собрания акционеров ОАО «Нива».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Пред-
ставители акционеров должны иметь при себе над-
лежаще заверенные документы, подтверждающие 
их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по тел. (8652) 2-14-85.

Совет директоров ОАО «Нива».


