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Н
ЕГАТИВНЫЕ тенденции 
выявлены в экономи-
ке, социальной сфере, 
жилищно-ком му наль-
ном хозяйстве, градо-

строительной политике ад-
министраций района и посе-
лений, находящихся на его 
территории. Об этом подроб-
но проинформировал вице-
премьер краевого правитель-
ства Г. Ефремов. Продолжает-
ся спад производства, отме-
тил он, количество прибыль-
ных предприятий сокращает-
ся. Только в 2007-2009 годах 
обанкротилось 54 предприя-
тия. Стратегические просче-
ты имеют место в сфере АПК, 
где, несмотря на определен-
ные краевой доктриной раз-
вития ориентиры, отмечен 
крен в сторону развития рас-
тениеводства и недооценен 
потенциал животноводства. 
За три года, которые были 
проанализированы рабочей 
группой, поголовье крупно-
го рогатого скота снизилось 
на 68%. Не прилагается до-
статочных усилий к разви-
тию плодоовощного сектора 
АПК, переработки сельхоз-
продукции. Скажем, мощно-
сти АО «Маслосыродельный 
завод «Александровский», 
одного из крупнейших в рай-
оне предприятий, использу-
ются на 3-5%, а в летний се-
зон при обилии зеленых кор-
мов только на четверть. Со-
циологические опросы по-
казывают, что граждане не 
чувствуют себя защищенны-
ми, не удовлетворены рабо-
той местной власти, которая 
часто формально относится 
к их обращениям и жалобам. 
Не найдя поддержки в райо-
не, люди за правдой отправ-
ляются «выше», к губернато-
ру и даже президенту страны. 

Кадровые выводы, соб-
ственно, уже сделаны: с на-
чала марта главой район-
ной администрации здесь 
работает И. Журавлев, воз-
главлявший одну из краевых 
структур и сумевший там на-
ладить работу, как должно. 
Теперь чиновник возглавил 
район, допустивший отста-
вание практически по всем 
основным показателям, по 
которым судят о работе ис-

 ДЕПУТАТ СТАЛ
ПРОФЕССОРОМ

Нашему земляку, депутату Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции, члену думской фракции «Единая 
Россия», доктору экономических наук 
Александру Ищенко присвоено ученое 
звание профессора. Приказ об этом 
подписал руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки РФ.

Л. БОРИСОВА.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Вчера состоялось заседание комитета 
краевой Думы по образованию, науке 
и культуре. Депутаты приняли решение 
рекомендовать к рассмотрению на оче-
редном заседании ГДСК проект закона 
«О некоторых вопросах в области куль-
туры в Ставропольском крае». В случае 
его принятия работники учреждений 
культуры и искусства смогут получить 
ежемесячные надбавки к должност-
ным окладам и некоторые другие по-
ощрения. Были обсуждены также про-
блемы оптимизации образовательной 
сети. Члены Общественной молодеж-
ной палаты представили подробную 
информацию о том, как проходит при-
уроченная к 65-й годовщине Победы 
акция «Каждому памятнику - заботу и 
внимание молодых».

Л. БОРИСОВА.

 ПРЕДВКУШАЯ 
НОВОСЕЛЬЕ 

Как сообщили в краевом министер-
стве финансов, с участием предста-
вителей ведомства в профильных ко-
митетах Госдумы СК сейчас обсужда-
ется законопроект об очередных из-
менениях параметров регионального 
бюджета-2010. Это связано с тем, что 
краевая адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2009 году» не была испол-
нена в полной мере. Краю надо принять 
исчерпывающие меры для завершения 
реализации программы в сжатые сро-
ки. В случае одобрения краевым пар-
ламентом упомянутого законопроекта   
50,1 млн. рублей  из бюджета будут на-
правлены на оплату госконтракта с за-
стройщиком жилого дома в Ставропо-
ле. В результате 98 семей смогут  пе-
реехать из аварийного и ветхого жилья 
в новые квартиры. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ИНЖЕНЕРЫ ГОДА
Девять ставропольцев стали победи-
телями первого тура Всероссийско-
го конкурса «Инженер года» по итогам 
деятельности в 2009 году, сообщи-
ли в пресс-службе губернатора края. 
Они представляли такие предприятия, 
как ОАО «Ставропольский радиоза-
вод «Сигнал», ООО фирма «Микрокли-
мат», ФГУ «Ставропольский центр стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции», ЗАО «Монокристалл», ОАО «Не-
винномысский Азот» и ОАО «Арнест». А 
инженер-технолог радиозавода «Сиг-
нал» Александра Ростовцева вышла 
во второй тур конкурса, по итогам ко-
торого она была признана лауреатом в 
одной из номинаций. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 СОПЕРНИКИ «ДИНАМО» 
ИЗВЕСТНЫ

Вчера Совет Профессиональной фут-
больной лиги на очередном заседа-
нии утвердил состав участников все-
российских соревнований по футбо-
лу среди команд нелюбительских клу-
бов второго дивизиона в спортивном 
сезоне 2010 года и календари первен-
ства России по футболу среди клубов 
второго дивизиона, в том числе и зо-
ны «Юг». Совет лиги утвердил переи-
менование ФК «Ставрополье-2009» в 
«Динамо» (Ставрополь). В зоне «Юг», 
кроме наших клубов - «Динамо» (Став-
рополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск) и 
«Кавказтрансгаз» (Рыздвяный), также 
выступят: «Черноморец» (Новорос-
сийск), «Торпедо» (Армавир), «Энергия» 
(Волжский), «Батайск-2007», «Крас-
нодар-2000», «Астрахань», «Дружба» 
(Майкоп), СКА (Ростов-на-Дону), «Даг-
дизель» (Каспийск), «Ангушт» (На-
зрань), «Беслан», «Таганрог», «Авто-
дор» (Владикавказ) и «Митос» (Ново-
черкасск). Первый тур назначен на 10 
апреля 

В. МОСТОВОЙ.

 ИЩУТ УБИЙЦУ
В Ставрополе в квартире одной из мно-
гоэтажек совершено жестокое пре-
ступление: поздним вечером в жили-
ще ворвался неустановленный зло-
умышленник и напал на хозяйку и двух 
студенток-квартиранток. В качестве 
оружия он использовал утюг, которым 
избил женщин и, забрав ювелирные 
украшения, скрылся. В результате одна 
из девушек скончалась на месте пре-
ступления, вторая умерла в больнице. 
Хозяйка квартиры госпитализирована. 
Возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба СУ СКП РФ по краю, ве-
дется поиск преступника.

Ю. ФИЛЬ.

 «ПОДЖАРКА» 
ПО-МИЛИЦЕЙСКИ 

В Шпаковском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении сотрудни-
ка милиции, избившего человека. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, в райотдел за мелкое хулиганство 
был доставлен местный 54-летний жи-
тель. Помощник оперативного дежур-
ного ОВД по Шпаковскому району не 
только жестоко избил административ-
но задержанного, но и попытался соо-
рудить из него живой костер - страж по-
рядка поджег на мужчине джинсы. Сей-
час пострадавший находится в больни-
це, милиционер уволен из рядов МВД и, 
как сообщили в Шпаковском райсуде, 
вчера был взят под стражу.

У. УЛЬЯШИНА. 

НАМ ТАКИЕ 
«ПРАЧЕЧНЫЕ» 
НЕ НУЖНЫ

Под председательством губернатора В. Гаевского прошло 
очередное заседание правительства края. Начали с основного 
вопроса - выводов рабочей группы о ситуации, сложившейся 
за последние несколько лет в Александровском районе. 

полнительной власти. Ново-
му руководителю необходи-
мо будет учесть мнение, вы-
сказанное губернатором: се-
годняшнее неутешительное 
положение дел зиждется пре-
жде всего на изначально не-
качественном долгосрочном 
планировании развития тер-
ритории. Из стратегии выхо-
лощено реальное содержа-
ние, которое заменено на-
бором деклараций, полно-
стью отсутствует инвестици-
онная составляющая. Поэто-
му новая команда получила 
от правительства края целый 
пакет предложений по перво-
очередным действиям. «Ра-
ботать мы за вас не будем, а 
помочь – поможем», - подчер-
кнул глава края.

О мерах государственного 
экологического контроля рас-
сказал министр природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края А. Батурин. 
Проверки проводятся регу-
лярно и зачет в казну в виде 
штрафов поступает весомый. 
Однако нарушители «зелено-
го» законодательства изобре-
тают все новые схемы ухода 
от наказания. Например, в 
канун проверки фирма меня-
ет название с «Розы» на «Ми-
мозу» - и дело в шляпе, «но-
вая бизнес-структура» на 
несколько лет защищена от 
внимания контролеров. Что-
бы инспекторы в сфере при-
родоохранного законода-
тельства работали эффек-
тивнее, предстоит предпри-
нять целый комплекс мер. И 
прежде всего, как отмечено в 
принятом распоряжении, ми-
нистерству предстоит разра-
ботать порядок учета объек-

тов негативного воздействия 
на окружающую среду, пере-
чень объектов, подлежащих 
экологическому надзору, по-
рядок установления краевых 
нормативов качества окружа-
ющей среды.

Как стало ясно из высту-
пления заместителя мини-
стра финансов А. Абалеше-
ва, в полномасштабной рабо-
те по увеличению доходной 
части краевого бюджета при-
нять участие предстоит чинов-
никам всех уровней. Этот год 
должен стать переломным. 
Сегодня уже нет резона кивать 
на кризис. Надо всерьез заду-
маться, и не на уровне сето-
ваний, почему получаем толь-
ко треть акцизов от завозимо-
го алкоголя, почему оптовые 
склады стали «прачечными» 
по отмыву доходов от безак-
цизной водки, почему в нефте-
газовой отрасли многие пред-
приятия не показывают реаль-
ных доходов, называясь убы-
точными и кивая на кризис. 
По словам губернатора, всем 
известны бухгалтерские прие-
мы, с помощью которых можно 
нарисовать любой баланс до-
ходов и расходов, чтобы, так 
сказать, «оптимизировать» 
налогооблагаемую базу. Кра-
евая власть будет вынужде-
на работать жестче, учитывая 
необходимость расплачивать-
ся со взятым в прошлом году 
кредитом, выполнить обеща-
ния по индексации социаль-
ных выплат и ряд других. По-
этому вопрос о повышении 
доходов казны должен стать 
ключевым для каждого члена 
кабинета министров.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Б
ОЛЕЕ тысячи домов, 15 промышленных 
предприятий и 16 объектов коммунально-
бытового значения оказались временно 
отключены от газоснабжения. По данным 
Южного регионального центра МЧС РФ, 

без «голубого топлива» остались около шести 
тысяч человек. 

Как пояснил начальник Управления обще-
ственной безопасности администрации Пяти-
горска В. Песоцкий, в районе улиц Пащенко и 
Щорса оползень повредил наземный газопро-
вод среднего давления диаметром 200 мм и 
длиной 100 метров. Нанесен ущерб домовла-
дению по улице Пащенко, 23, но никто из жиль-
цов не пострадал. 

Напомним, грунтовые подвижки в этом рай-
оне идут уже давно. Еще при Советском Сою-
зе произошло отселение жильцов примерно 70 
домов, а остальные хозяева «опасных» домо-
владений уезжать не спешат. В информационно-
аналитическом отделе Думы города сообщили, 
что людям, чьи дома попали в зону повышенной 

опасности, предложено перебраться в социаль-
ную муниципальную гостиницу, где их обеспечат 
трехразовым горячим питанием и предметами 
первой необходимости. Однако пострадавшие 
отказались покидать свои жилища. 

После аварии обеспечение «голубым топли-
вом» поселков Южный и Новый осуществлялось 
по резервной ветке. Затем решением городской 
комиссии по ЧС резервный газопровод был пе-
рекрыт, так как он тоже оказался в зоне оползня. 

В итоге для восстановления нормального га-
зоснабжения было принято решение экстренно 
проложить новую ветку временного газопровода 
длиной 600 метров в обход оползневого участка. 
Всю ночь на месте происшествия работали пять 
бригад ОАО «Пятигорскгоргаз» и оперативная 
группа МЧС. Всего 58 человек и 15 единиц тех-
ники. В четверг к семи утра работы по прокладке 
нового участка газопровода завершились, и по-
дача «голубого топлива» возобновилась. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ. 
Н. ГРИЩЕНКО. 

Г
ОСТИ встретились с губер-
натором В. Гаевским, депу-
татами Госдумы края, при-
няли участие в заседании 
дискуссионного клуба «19 

февраля», пообщались со сту-
денческой молодежью в Став-
рополе и Пятигорске.

В. Гаевский охарактеризо-
вал социально-экономическую 
обстановку в регионе как ста-
бильную с позитивной дина-
микой и привел множество ар-
гументов в пользу расшире-
ния взаимовыгодного сотруд-
ничества. Пока в общем объе-
ме экспортно-импортных опе-
раций края на долю польских 
партнеров приходится менее 
1%. И эта цифра не устраивает 
обе стороны.

Ставрополье, как отметил 
губернатор, особенно заинте-
ресовано в расширении воз-
можностей переработки сель-
хозпродукции, в частности, воз-
никли предложения по установ-
лению деловых контактов меж-
ду садоводами и производите-
лями плодоовощной продукции 
Польши и Ставрополья. Отдель-

ной темой стало обсуждение 
перспектив сотрудничества по 
развитию санаторно-курортной 
отрасли. 

Ежи Бар поблагодарил гу-
бернатора за проявленное го-
степриимство и высказал ряд 
предложений в рамках воз-
ложенной на него культур-
ной и экономической миссии. 
Гость подчеркнул, что отно-
шения между Россией и Поль-
шей планомерно укрепляют-
ся, и на этом фоне проявля-
ется высокое значение регио-
нального аспекта. Тут же став-
ропольцы получили приглаше-
ние, по меньшей мере, на два 
российско-польских форума 
этого года, которые планиру-
ется провести весной и осенью. 

В расширенном формате 
проходила беседа с предсе-
дателем Госдумы края В. Кова-
ленко, в которой приняли уча-
стие и другие депутаты, сооб-
щает пресс-служба краевого 
парламента. 

Как пояснил Ежи Бар, Се-
верный Кавказ для него и его 
коллег – «пока неизведанная 

часть» России, но этот реги-
он, по мнению посла, обладает 
большим потенциалом, а он «не 
из тех послов, которых интере-
сует только Сочи». 

Заметное оживление у поль-
ской делегации вызвал корот-
кий экскурс в историю, а осо-
бенно рассказ В. Коваленко 
о том, что именно в кабинете, 
где проходил разговор, начи-
нал свою карьеру наш земляк, 
первый и единственный прези-
дент СССР М. Горбачев.

Но главная тема визита – 
это, конечно же, содействие 
укреплению дружеских свя-
зей двух стран на уровне ре-
гионов. По мнению депутата  
Б. Оболенца, очень действенна 
такая форма взаимодействия, 
как побратимские связи. Один 
из ставропольских курортов 
вполне мог бы стать побрати-
мом известного польского ку-
рорта Крыница Здруй. Члена-
ми делегации также обещано 
содействие по установлению 
контактов между аграрными ву-
зами нашего региона и Польши.

Наиболее острые вопросы 

поступили от депутата С. Ря-
занцева, который попросил 
поделиться мнением о раз-
мещении в Польше элемен-
тов американской противора-
кетной обороны и отношени-
ем посла к присвоению звания 
«Герой Украины» фашистско-
му пособнику Степану Банде-
ре. Посол сказал, что Украина 
среди 50 миллионов своих со-
отечественников могла бы най-
ти героев и получше. А вопрос 
об американской ПРО назвал 
больше политическим, чем во-
енным, и заверил, что размеща-
емая система не угрожает Рос-
сии. «Скоро на высшем уровне 
пройдет встреча руководите-
лей наших стран, - заметил Ежи 
Бар. – Нет ничего дороже того, 
что после двадцати лет непро-
стых отношений мы называем 
русских своими друзьями. На-
ши народы сегодня вновь сбли-
жаются. Поверьте, даже дипло-
маты иногда говорят правду, и 
это как раз тот случай».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-служб 

губернатора и ГДСК.

Есть Россия кроме Сочи

П
ОЗДРАВИТЬ коммунальщиков пришли губер-
натор В. Гаевский, первый заместитель пред-
седателя ГДСК С. Сушков, председатель ко-
митета СК по ЖКХ А. Скорняков, мэр краево-
го центра Н. Пальцев, председатель город-

ской Думы Е. Луценко и другие. Как прозвучало 
на собрании, нынешний март для краевого ЖКХ 
особенный - 90 лет назад был образован губерн-
ский отдел коммунального хозяйства. За эти го-
ды служба пережила множество реорганизаций. 
Были и взлеты, особенно в советский период, ког-
да отрасль развивалась семимильными шагами, и 
падения. Значительный ущерб «коммуналке» на-
несли фашисты в период оккупации, много про-
блем возникло и в лихие 1990-е годы. На сегод-
няшний день ЖКХ представляет собой весомый 
сектор региональной экономики, включающий в 
себя около 400 предприятий и организаций, в ко-
торых заняты 45 тысяч человек. В. Гаевский от-
метил, что система ЖКХ является фундаментом 
для развития большинства отраслей экономики.

Свыше 70 работников жилищно-коммунальной 
сферы Ставрополья были отмечены различны-

ми наградами. Так, медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» второй степени удостои-
лись начальник Шпаковского участка филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сенгиле-
евский «Межрайводоканал» Г. Крикуненко, меха-
ник филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» – сетевого обособленного подразделения 
«Электросеть» в Новоалександровске В. Полев, 
слесарь аварийно-восстановительных работ ГУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Советско-
го района» М. Терещенко и оператор котельных 
установок Буденновского филиала ГУП «Став-
ропольский краевой теплоэнергетический ком-
плекс» В. Шаломыгин. Почетное звание «Заслу-
женный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ» присвоено слесарю аварийно-вос-
становительных работ канализационного участ-
ка филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
- Георгиевский «Межрайводоканал» Н. Калоше 
и слесарю аварийно-восстановительных работ 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
Минераловодский «Водоканал» В. Гончарову. 

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.

10 ПРОЦЕНТОВ - 
ЭТО ПРЕДЕЛ
Вчера губернатор 
В. Гаевский 
встретился 
с прибывшим 
на Ставрополье 
президентом-
председателем 
правления ОАО Банк 
ВТБ А. Костиным. 

Ц
ЕНТРАЛЬНОЙ темой бе-
седы стали перспекти-
вы сотрудничества реги-
она и одной из крупней-
ших финансовых органи-

заций страны. В частности, 
глава края рассказал о про-
водимой работе по привлече-
нию инвестиций, поддержке 
производственных отраслей, 
малого и среднего бизнеса. 
По мнению В. Гаевского, ВТБ 
стоит присмотреться к реаль-
ному сектору экономики Став-
рополья. Он также предложил 
руководству банка рассмо-
треть возможность принять 
участие в аукционах для пе-
рекредитования полученных 
в 2009 году средств по став-
ке в пределах 10 процентов го-
довых. На что А. Костин сооб-
щил, что этот вопрос уже ре-
шен положительно. Он также 
выразил заинтересованность 
в дальнейшей работе банка на 
территории края, который рас-
сматривается как стратегиче-
ски важный регион, сообщили 
в пресс-службе губернатора. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

В 
ДОКЛАДЕ руководителя 
комитета Виктора Оси-
пова звучали в основном 
позитивные нотки: око-
ло 150 ставропольских 

спортсменов стали победи-
телями и призерами различ-
ных российских соревнова-
ний, 44 - чемпионатов, пер-
венств и Кубков Европы и ми-
ра. А легкоатлет Кирилл Цыби-
зов был увенчан лаврами чем-

пиона Сурдлимпийских игр в 
Тайване.

За счет средств благотво-
рительного фонда спортивных 
программ «Новое поколение» 
на территории края построе-
ны три открытые универсаль-
ные площадки с искусствен-
ным покрытием. В городах и 
селах введены в эксплуатацию 
пять спортивных комплексов, в 
Кочубеевском - плавательный 

И 45 тысяч именинников
Вчера состоялось торжественное собрание работников сферы жилищно-
коммунального хозяйства края в связи с их профессиональным праздником, 
который будет отмечаться в предстоящее воскресенье.

Г
ЛАВА края отметил пер-
спективные возможности 
развития казачества на 
Ставрополье в связи с соз-
данием СКФО. Имеют прин-

ципиальное значение и четыре 
февральских указа президен-
та о казачестве и создание ко-
миссии по взаимодействию 
казачьих структур с Минобо-
роны. В течение года в Россий-
ской армии должны появиться 
две воинские части, полностью 
укомплектованные казаками. 
Эти события глава края свя-
зал с опытом «казачьих» реги-
онов, к числу которых относит-
ся и Ставрополье.

- Реестровые казаки – го-
сударевы люди, - отметил ата-
ман Ставропольского казачье-
го общества Терского войска 
А.  Фалько. - Однако на Дону и 
Кубани в сфере охраны право-
порядка они задействованы ку-
да более эффективно.

У казачьих обществ Ставро-
полья зачастую даже нет соб-
ственных помещений для орга-

В. Гаевский провел 
первое в этом году 
заседание совета 
атаманов казачьих 
обществ при 
губернаторе края.

Казачий круг проблем
ге хозяйственная деятельность 
казачьих общин на Ставрополье 
практически прекратилась. 

- Очень мешают работать 
людям несогласованные дей-
ствия властей на разных уров-
нях, проще говоря, элементар-
ная бюрократическая волоки-
та, – отметил заместитель ата-
мана Ставропольского каза-
чьего общества по экономиче-
ским вопросам Д. Молчанов. – 
Казакам выделяют разного ро-
да неудобья. А ведь стоит под-
держать наше стремление ра-
ботать на земле, как, смотришь, 
у муниципалитета появится от 
общины поддержка – и эконо-
мическая, и политическая. 

По мнению атаманов, необхо-
димо, даже в условиях кризиса, 
подумать о реанимации хозяй-
ственной деятельности хотя бы 
нескольких казачьих обществ: 
встав на ноги, те помогут под-
няться остальным. В. Гаевский 
согласился с доводами атама-
нов. Принято решение изучить 
пакет казачьих предложений, 
чтобы в рамках краевой целевой 
программы оказать финансовую 
помощь, а также создать казачьи 
советы при муниципалитетах. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

низации работы, приема граж-
дан. Из 25 казачьих дружин, па-
трулирующих улицы наших сел 
и городов, только 15 имеют хоть 
какие-то источники финансиро-
вания, остальные, около тыся-
чи человек, работают на добро-
вольной основе. На страховку 
же могут рассчитывать лишь 
дружинники станицы Курской.

 Однако, несмотря на эти 
проблемы, только за прошлый 
год казаками раскрыто 160 пре-
ступлений, задержаны 68 пре-
ступников, находившихся в ро-
зыске. Да что говорить, уже в 
нынешнем году раскрыто 57 
преступлений. В тех населен-

ных пунктах, где несут служ-
бу казаки, общий уровень пре-
ступности заметно снизился.

 Земельный вопрос - один из 
самых «больных». По действую-
щему законодательству нельзя 
создавать земельные целевые 
фонды, которые бы передава-
ли сельхозугодья в собствен-
ность казачьим общинам. Даже 
аренда земли становится зача-
стую невозможной из-за осо-
бенностей нормативной базы. 
В результате общины могут вы-
ступать только как субарендато-
ры. Плата за пользование зем-
лей становится в таких условиях 
просто астрономической. В ито-

ГЕРОИ СПОРТА
В правительстве края состоялось заседание 
коллегии крайспорткомитета, посвященное итогам 
минувшего спортивного года и задачам грядущего.

бассейн, а в Курсавке - стади-
он. Завершена реконструкция 
стадиона «Мотодром» в Зеле-
нокумске. Финансирование 
отрасли (из различных источ-
ников) составило более 750 
миллионов рублей. В настоя-
щее время разработана целе-
вая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» с общим объемом 
финансирования, превышаю-
щим полмиллиарда рублей.

Согласно доброй тради-
ции, лучшие из лучших были 
удостоены наград. По итогам 
краевого смотра-конкурса 
среди спортивных школ, цен-
тров и клубов физической 
подготовки главные призы 
в своих номинациях получи-
ли благодарненский детский 
центр «Факел», ставрополь-
ская городская ДЮСШ еди-
ноборств и ДЮСШОР Василия 
Скакуна. Мастерами спорта 
международного класса ста-
ли боксеры Любовь Лопатина 
и Араик Амбарцумов и пры-
гун в воду Евгений Кузнецов. 
Почетным знаком «Спортив-
ная слава Ставрополья» на-
гражден многократный чем-
пион и рекордсмен мира по 
парашютному спорту Нико-
лай Ушмаев. Единственным 
заслуженным мастером спор-
та России в минувшем году 
стал начальник кафедры фи-
зической подготовки СВИС РВ 
полковник Евгений Панченко.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 Зампред ПСК В. БАЛДИЦЫН вручает Е. ПАНЧЕНКО
     удостоверение заслуженного мастера спорта России.

В Пятигорске сошел оползень, нарушивший газоснабжение в поселках Новом и Южном

В Пятигорске состоялись публичные 
слушания по вопросу о внесении 
изменений в устав города.

О
СНОВНЫМ принципиальным новшеством, 
вынесенным Думой Пятигорска на обсуж-
дение общественности, стали положения 
устава, касающиеся выборов и полномочий 
главы - сообщили в отделе информацион-

но-аналитической работы Думы города. В соот-
ветствии с действующей редакцией устава  глава 
города избирается из числа депутатов и выпол-
няет одновременно функции председателя Ду-
мы. По такой схеме в Пятигорске прошли преды-
дущие муниципальные выборы, которые состоя-
лись в октябре 2006 года. Новая редакция устава 

вводит прямые выборы главы населением Пяти-
горска и разделяет его полномочия с полномо-
чиями председателя Думы города. 

В слушаниях участвовали представители обще-
ственных организаций, городских избирательных 
округов, домовых комитетов и просто заинтере-
сованные жители. Пятигорчане одобрили пред-
ложенные Думой изменения. Таким образом, оче-
редные выборы главы Пятигорска, намеченные в 
соответствии с краевым и федеральным законода-
тельством на март 2011 года, пройдут путем пря-
мого тайного голосования граждан. Срок полномо-
чий главы и Думы города остается прежним - 5 лет.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

Мэра выберет народ

ОПОЛЗЕНЬ ПОВРЕДИЛ ГАЗОПРОВОД

На Ставрополье с ознакомительным визитом прибыла делегация 
во главе с полномочным послом Республики Польша в РФ Ежи Баром
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д
ИРЕКТОР комитета эконо-
мического развития и тор-
говли В. Гребенников со-
общил, что в прошлом го-
ду оборот розничной тор-

говли на рынках составил бо-
лее 23 миллиардов рублей. Наи-
более благоустроенным, ком-
фортным и соответствующим 
санитарно-гигиеническим тре-
бованиям является торговый 
комплекс «Брусневский». Кроме 
торговых мест, там размещают-
ся почтовое отделение, аптека, 
мастерские по ремонту обуви и 
примерочные. В целях безопас-
ности на рынке установлено 50 
камер видеонаблюдения, име-
ются кнопки «тревожной сигна-

лизации», несут круглосуточное 
дежурство два кинолога. Менее 
всего требованиям торговли со-
ответствует построенный в 1960 
году МУП «Рынок № 1» (Нижний 
рынок. - В.Н.) и расположенный 
на улице Ленина универсаль-
ный розничный рынок «Техсер-
вис-2000». Плохие подъездные 
пути и ряд других недостатков 
привели к слабой заполняемо-
сти торговых мест.

Несмотря на принимаемые 
комитетом экономического раз-
вития и торговли меры по улуч-
шению обслуживания населе-
ния, на городских рынках су-
ществует ряд проблем: отсут-
ствует горячее водоснабжение 

в продовольственных павильо-
нах, не всегда соблюдаются 
ветеринарно-санитарные нор-
мы при торговле живой рыбой и 
т. д. Неважно обстоит дело с за-
щитой прав потребителей. Толь-
ко в прошлом году рассмотрено 
500 обращений, за некачествен-
ные товары покупателям возвра-
щено 700 тысяч рублей. 

В соответствии с требовани-
ем федерального законодатель-
ства и с учетом предложений хо-
зяйствующих субъектов разра-
ботан план по реконструкции и 
благоустройству рынков. По за-
мыслу разработчиков проекта, 
к 2013 году торговля на рознич-
ных рынках будет производить-

ся только в капитальных здани-
ях. В нынешнем году в их строи-
тельство планируется инвести-
ровать более 80 миллионов ру-
блей. В основном реконструк-
ция затронет рынок «Тухачев-
ский», торговый комплекс «Юж-
ный» и «Центральный» (Верхний 
рынок. - В.Н.). 

На заседании также обсужда-
лись перспективы строительной 
отрасли. В прошлом году пред-
приятиями и организациями всех 
форм собственности в эксплуа-
тацию было введено 495 домов, 
в том числе 40 многоэтажных. 
Завершена реконструкция со-
циальных объектов: лицей № 17, 
СОШ № 42, поликлиника № 1 и 

физиотерапевтическая поли-
клиника. Впервые за последние 
несколько лет за счет бюджет-
ных средств построены хорео-
графическая школа и детский 
садик на 250 мест. В нынешнем 
году комитет градостроитель-
ства Ставрополя планирует обе-
спечить ввод в эксплуатацию 477 
тысяч квадратных метров жилья, 
завершить строительство тре-
тьего многоэтажного дома для 
работников бюджетной сферы 
и продолжить работу по освое-
нию новых кварталов застройки 
второй очереди Юго-Западного 
микрорайона. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 

П
ОДГОТОВКА инвестицион-
ной программы по модер-
низации системы тепло-
снабжения города Ставро-
поля вышла на завершаю-

щую стадию. На заседании ра-
бочей группы под председатель-
ством главы города Н. Пальцева 
обсуждали последние штрихи 
глобального обновления одной 
из самых затратных коммуналь-
ных отраслей. Авторы програм-
мы – ученые и практики из Санкт-
Петербурга. По словам руково-
дителя управления консалтин-
га и экспертизы в сфере ТЭК и 
ЖКХ ООО «СЭТ» А. Добряковой, 
сегодня в большинстве субъек-
тов РФ возникла реальная угроза 
коммунальной катастрофы из-за 
предельного износа коммуника-
ций. Чтобы ее избежать, предла-
гаются несколько стратегий, и в 
том числе переход на инноваци-
онные технологии и модерниза-
цию основных фондов. 

В Ставрополе намерены пой-
ти по пути модернизации и ре-
конструкции котельных и тепло-
сетей. Причем, по мнению авто-
ритетных экспертов, при суще-
ствующем 70-процентном из-
носе оборудования у нас доста-
точно высокая культура обслу-
живания и эксплуатации. Одна-
ко тянуть дальше нельзя. Подго-
товленная питерскими учеными 
программа включает 105 меро-
приятий. Подсчитан и объем ка-

питаловложений - два миллиар-
да рублей с учетом НДС. Двад-
цать процентов указанной суммы 
составят собственные средства 
«ОАО «Теплосеть». Остальное 
дадут взаймы банки. Уже опре-
делены два кредитных учрежде-
ния, которые готовы предоста-
вить длинные деньги на наибо-
лее приемлемых условиях.

А теперь - самый главный во-
прос: за счет кого-чего эти сред-
ства будут возвращены кредито-
рам? Федеральный закон № 210 
четко обозначил механизм реа-
лизации реформы ЖКХ, введя в 
обиход два понятия: «инвестици-
онная надбавка к тарифу» и «пла-
та за подключение к инфраструк-
турным сетям». Иными словами, 
платить за реконструкцию и мо-
дернизацию будут потребители 
услуг – юридические и физиче-
ские. Относиться к этому можно 
по-разному, но принять это при-
дется как неизбежное.

- Это единственный инстру-
мент реализации реформы, - 
подчеркнула А. Добрякова. - 
Другого нет, так как частному 
бизнесу объекты ЖКХ не нужны, 
а бюджетных средств хватает 
только на латание дыр. Многие 
депутаты в субъектах РФ этого 
не понимают, голосуя против ин-
вестиционных программ. 

Перекладывая основное бре-
мя инвестирования на плечи по-
требителя, государство не са-

моустраняется. Во-первых, оно 
будет участвовать в софинанси-
ровании, тем самым снижая ин-
вестиционную нагрузку. А, во-
вторых, оно же является и глав-
ным контролером: аппетиты 
коммунальщиков регулируются 
через систему ограничения та-
рифов и установку предельных 
индексов роста цен. 

- Только наличие инвестици-
онной программы дает нам пра-
во побороться за федеральные 
деньги, - подчеркнул глава горо-
да Н. Пальцев. - Тем более что 
претендентов на них пока не так 
много - города, где приняты ин-
вестпрограммы, единичны. Для 
снижения тарифной надбавки на 
указанные цели в муниципаль-
ном бюджете ежегодно будут 
предусматриваться средства на 
софинансирование программы. 

Еще один немаловажный мо-
мент. В Ставрополе программа 
принимается сроком на десять 
лет, что даст возможность рас-
пределить инвестиционную на-
грузку на потребителя и не до-
пустить резкого скачка индекса 
роста цен. Наконец, в целом та-
рифная нагрузка станет объек-
том регулярного мониторинга 
со стороны депутатов и в слу-
чае ее опасной величины может 
быть в любой момент откоррек-
тирована. 

Если индикатором приемле-
мости тарифной нагрузки будет 

являться такой чуткий диагност, 
как «социальное недовольство», 
то в сфере бизнеса регулято-
ром выступает только взаимо-
выгода. Арифметика здесь про-
ста: чем больше потребителей, 
тем меньше цена. Поэтому пер-
вое условие успешной реализа-
ции инвестпрограммы - не от-
пугнуть будущих застройщиков 
размером платы за «подключе-
ние к инфраструктурным сетям». 

- Она требует гибкости и не 
должна быть большой, - отме-
тил глава города. - Иначе пред-
приниматели «уйдут» в автоном-
ные крышные котельные, кото-
рые через пять лет «полетят», а 
люди «нагрянут» в администра-
цию с требованием обеспечить 
их коммунальными услугами.

Кстати, уже ни для кого не 
является секретом, что подава-
емые строителями как образец 
высоких технологий крышные 
котельные – это фактически ев-
ропейский неликвид. Разра-
ботчики этой технологии – нор-
вежцы – на собственном опыте 
убедились в неэффективности 
данной системы и отказались 
от нее в пользу централизован-
ного отопления. Произведенное 
оборудование «толкнули» по де-
шевке в Россию. Расплачивают-
ся во всех смыслах этого слова 
потребители. По свидетельству 
А. Добряковой, в Ленинградской 
области уже имели место взры-

вы таких котельных.
- Мало того, что оно нена-

дежно и ни на копейку не снизи-
ло платежи жильцов по данной 
статье, оно еще и наносит зна-
чительный урон всей тарифной 
политике города, - подчеркну-
ла заместитель директора ОАО 
«Теплосеть» Е. Багрий. - Сей-
час Ставрополь потребляет 1,5 
млн. Гкал в год. Если бы не бы-
ло крышных котельных и домов с 
поквартирным отоплением, ука-
занный показатель составил бы 
2 млн. Гкал. Это автоматически 
повлекло бы снижение тарифа 
на 250 рублей, так как действу-
ет принцип: чем больше отпуск, 
тем меньше тариф. 

Подводя итоги заседания 
рабочей группы, глава горо-
да Н. Пальцев еще раз подчер-
кнул необходимость миними-
зировать инвестиционную на-
грузку для населения, «сделав 
ее почти незаметной». Сейчас 
ее точная величина просчиты-
вается, после чего заключение 
о доступности составляющих та-
рифа на теплоснабжение будут 
давать тарифная комиссия и го-
родская Дума. Каким бы ни бы-
ло это заключение, мэр Ставро-
поля дал поручение уже при вер-
стке бюджета на 2011 год запла-
нировать в качестве меры соци-
альной поддержки субсидии на 
компенсацию ценовой разницы. 

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

ОАО «Невинномысский Азот» 
объявляет о реализации металлических контейнеров

Условия реализации:
• 100% предоплата;
• возможность выбора контейнеров 
исключена;
• самовывоз;
• сроки для вывоза покупателем 
контейнеров без выставления сче-
та за хранение товара:

1-й вариант - 3 месяца,
2-й вариант - 2 месяца,
3-й вариант - 1 месяц
с даты поступления оплаты пар-

тии контейнеров на расчетный счет 
ОАО «Невинномысский Азот». Пись-
менные заявки о приобретении 
партий контейнеров соответствен-
но указанным условиям принима-
ются по адресу: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 
1 (канцелярия), до 1 апреля 2010 г.

За справками обращаться по 
тел. (86554) 4-44-87. Ф.И.О. кон-
тактного лица: Романенко Лидия 
Васильевна.

Металлический 
20-футовый кон-
тейнер - б/у тара 
для перевозки 
сыпучих грузов

Грузоподъемность - 21,61 т
Вес контейнера - 2,39 т
Длина - 6,058 м
Ширина - 2,438 м
Высота - 2,591 м
Внутренняя полезная вме-
стимость - 32,6 м3

947 штук ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

1 вариант
продажа всей партии контейне-
ров (947 штук) по цене 25000,00 
рублей за штуку, в т. ч. НДС 18%

2 вариант
продажа партии контейнеров не 
менее 450 штук по цене 27000,00 
рублей за штуку, в т. ч. НДС 18%

3 вариант
продажа контейнеров партия-
ми не менее 200 штук по цене 
30000,00 рублей за штуку, в т. ч. 
НДС 18%

Наименование МТР Характеристика Кол-во Способ реализации
председателя Петровского районного су-

да Ставропольского края (1 вакантная долж-
ность);

заместителя председателя Предгорно-
го районного суда (1 вакантная должность);

судьи Невинномысского городского суда 
(2 вакантные должности);

судьи Ессентукского городского суда 
(1 вакантная должность);

судьи Ставропольского краевого суда 
(2 вакантные должности);

судьи Ипатовского районного суда Став-
ропольского края (1 вакантная должность);

судьи Кировского районного суда Став-
ропольского края (1 вакантная должность);

судьи Ок тябрьского районного суда 
г. Ставрополя Ставропольского края (2 ва-
кантные должности);

судьи Кочубеевского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная долж-
ность);

мирового судьи судебного участка № 2 

Арзгирского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 1 
Кировского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 3 
Красногвардейского района Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 6 
Ленинского района г. Ставрополя Ставро-
польского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 6 
г. Невинномысска Ставропольского края (1 
вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 4 
Новоалександровского района Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 10 
Промышленного района г. Ставрополя Став-
ропольского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 3 
Советского района Ставропольского края 

(1 вакантная должность);
мирового судьи судебного участка № 4 

Советского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 5 
Шпаковского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и документы претендентов, 
необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 22 марта по 22 апреля 
2010 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 
5 этаж, каб. 505. Тел. для справок в г. Став-
рополе 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие 
от претендентов в квалификационную кол-
легию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

В 
АДРЕС редакции пришли два 
письма с обращениями тру-
дового коллектива ГОУ СПО 
техникум «Ставропольское 

училище олимпийского резер-
ва» (далее - СУОР) к губернатору 
края Валерию Гаевскому и мини-
стру спорта, туризма и молодеж-
ной политики России Виталию 
Мутко, под которыми подписа-
лись более 300 человек. Друго-
го способа разрешить многолет-
ний конфликт по поводу исполь-
зования единственного в крае-
вом центре футбольного поля 
стандартных размеров с искус-
ственным покрытием пятого по-
коления, разгоревшийся между 
училищем и краевой СДЮСШОР 
по футболу (далее - школа), лю-
ди уже не видят.

СТАДИОН 
НА ХАЛЯВУ

Большими мастерами вели-
кой игры наш южный край сла-
вился всегда. В далеком 1949 
году команда ставропольского 
«Динамо» даже была чемпионом 
России по футболу! Сегодня на 
слуху у болельщиков имена Ро-
мана Павлюченко и Дмитрия Ки-
риченко, Сергея Самодина, Вик-
тора Булатова и многих других. 
Эти безусловные успехи, как и 
многое в нашей жизни, были до-
стигнуты скорее не благодаря, а 
вопреки, поскольку условий для 
нормальных занятий детворы 
любимым видом спорта на Став-
рополье не было никогда. Летом 
2007-го вслед за Пятигорском 
поле с искусственным покрыти-
ем появилось в краевом центре, 
и радости всех причастных к игре 
миллионов не было предела. Та-
кой подарок при содействии бла-
готворительного фонда Романа 
Абрамовича «Национальная ака-
демия футбола» в рамках госу-
дарственного проекта «Подарим 
детям стадион» сделал ставро-
польским мальчишкам тогдаш-

Футбольно-полевой роман
Житейская мудрость гласит, что нет ничего более постоянного, чем временные 
трудности. И чего греха таить: богата наша земля «талантами», которые успешно 
создают себе проблемы, а затем героически их преодолевают. Ситуацию, о которой 
пойдет речь, спровоцировали одни люди, зато расхлебывать приходится всем миром. 

прос приходится решать на столь 
высоком уровне? Очень хочется 
верить, что справедливость - в 
виде компромиссного решения - 
восторжествует. Мальчишки сно-
ва будут гордиться званием ди-
намовца и стремиться попасть 
в одноименную команду масте-
ров. Словосочетание «ставро-
польское «Динамо» перестанет 
быть притчей во языцех в кулу-
арах профессиональной фут-
больной лиги страны. Болель-
щики вернутся на стадион, ко-
торый, к слову, реконструируют 
успешные в бизнесе и политике 
сегодняшние фанаты. От пред-
ложений своих услуг знамени-
тыми тренерами и высококласс-
ными игроками, желающими по-
работать в «Динамо», не будет от-
боя. И пусть первым шагом к этой 
большой мечте станет решение 
элементарной с точки зрения ло-
гики простого обывателя задачи, 
как, кому и когда тренироваться 
на одном отдельно взятом фут-
больном поле в одном отдельно 
взятом замечательном городе. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

P.S. Когда материал 
готовился к печати, стало 
известно, что приказом 
председателя комитета 
Ставропольского края 
по физической культуре 
и спорту трудовой 
договор с Ф. Гаглоевым 
с 12 марта расторгнут 
досрочно. Исполняющим 
обязанности директора 
ДЮСШ назначен Андрей 
Кадура. Опальный 
бывший директор с таким 
решением, естественно, 
не согласен и проводит 
манифестации в центре 
города с привлечением 
инициативной 
группы родителей 
и воспитанников школы.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансии на должности:

ний президент Российского Фут-
больного Союза Виталий Мутко. 
Подарок, как это сейчас принято, 
был преподнесен на условиях со-
финансирования: хозяевам объ-
екта следовало выделить землю, 
а также подготовить фундамент 
и ограждение, что и было сдела-
но. Цена вопроса - около 18 мил-
лионов рублей, выделенных кра-
евым бюджетом. Тогда никого не 
смутило, что предназначавшее-
ся для краевой ДЮСШ поле раз-
местили на территории, принад-
лежащей СУОР. А если говорить 
честно, иного варианта просто не 
было. До тех пор, пока школа бы-
ла краевой, вопросов не возни-
кало. Неразрешимые противо-
речия появились в ходе переда-
чи ДЮСШ из краевой собствен-
ности в муниципальную. 

 

«ПОЛЯНА» 
РАЗДОРА

Кто бы мог подумать, что точ-
кой пересечения далеких от 
спорта амбиций суждено будет 
стать какому-то футбольному по-
лю, пусть даже с искусственным 
покрытием?! Суть претензий ру-
ководителя СУОР Сергея Кубы-
шева, на территории и балансе 
которого, собственно, находит-
ся само поле, такова: директор 
детской футбольной школы Фе-
дор Гаглоев не только категори-
чески не пускает на поле воспи-
танников училища, но и не же-
лает на эту тему даже разгова-
ривать, заявляя, что пусть, мол, 
занимаются, но либо до восьми 
утра, либо после восьми вечера. 
Истоки создавшейся ситуации 
Кубышев видит в непродуман-
ных решениях недоброй памяти 

бывшего руководителя главного 
спортивного ведомства края Ни-
колая Могилинца, назначившего 
директором школы Гаглоева, че-
ловека с непростым характером. 
Тогда футбольная школа находи-
лась при стадионе «Динамо», где 
располагала всем необходимым 
для занятий. Когда Федор Ивано-
вич не сработался с первым за-
местителем председателя край-
совета «Динамо» Сергеем Абра-
мовым, Могилинец вступился за 
своего протеже и, недолго ду-
мая, волевым решением времен-
но перевел школу в медицинский 
изолятор СУОР, где она находит-
ся и по сей день. 

ЛЕВЫЙ ФИНТ
Свои позиции в телефонном 

разговоре (диктофонная запись 
имеется) Ф. Гаглоев также обе-
щал подкрепить солидным на-
бором документов, в том числе 
письмами с подписями родите-
лей юных футболистов. А даль-
ше началось интересное кино. 
Но сначала цитата из письма тру-
дового коллектива СУОР. «Дирек-
тора футбольной школы Гаглое-
ва Ф. И. невозможно найти на ра-
бочем месте, он постоянно нахо-
дится на лечении по больничным 
листам, передавая управление 
другим лицам». Пользуясь своим 
давним знакомством с Федором 
Ивановичем, ваш корреспон-
дент позвонил ему на мобиль-
ник перед женским праздником 
и предложил встретиться 9 мар-
та. В означенный день нам пооб-
щаться не удалось, т.к. собесед-
ник был в приемной у мэра крае-
вого центра, и неизвестно было, 
когда будет принят. На следую-
щий день он заявил, что находит-

ся в Москве, где в течение двух 
дней будет решать вопросы (хотя 
накануне ни полсловом о коман-
дировке в Белокаменную не об-
молвился). 12 марта женский го-
лос ответил мне, что он серьез-
но болен бронхитом и разговари-
вать не может. А на мой вопрос, 
когда Гаглоев вернулся из столи-
цы, ответ был однозначным: «Ка-
кая Москва? Третий день на по-
стельном режиме!» Коммента-
рии, как говорится, излишни.

Самое печальное, что залож-
никами этой проблемной ситу-
ации стали юные футболисты 
разных возрастов и их родите-
ли. Третий год школа находится 
в подвешенном состоянии и тре-
тий год конструктивного диало-
га между двумя директорами не 
получается. Сегодня в процесс 
по разрешению сложившегося 
конфликта оказались втянуты-
ми также всевозможные адми-
нистративные и правовые струк-
туры. 

 

УЖ ФИНИШ 
БЛИЗОК

Курирующий в краевом пра-
вительстве спортивную отрасль 
вице-премьер Василий Балди-
цын на недавнем брифинге по-
сетовал на то, что два руково-
дителя никак не могли найти об-
щий язык. 

- На совещании у первого зам-
преда краевого правительства 
Владимира Шаповалова вместе 
с депутатами ГДСК было принято 
вполне реальное компромиссное 
решение о предоставлении этого 
поля в безвозмездное пользова-
ние на длительный срок ДЮСШ 
с возможностью там трениро-

ваться и футбольным классам 
СУОР. Если подойти к выполне-
нию этого решения конструк-
тивно, то интересы ни одного из 
200 занимающихся футболом де-
тей не пострадают. Соглашение 
между СУОР и ДЮСШ - под па-
тронажем правительства края - 
в ближайшее время будет подпи-
сано, а контроль за исполнением 
я оставлю за собой. Мы приняли 
специальное решение внести 
срочные изменения в устав СУОР, 
разрешающий ему заключать по-
добные соглашения безвозмезд-
ного пользования. Договор, кото-
рый, к слову, готовит городская 
администрация, будет зафикси-
рован в министерстве имуще-
ственных отношений, а график 
использования поля утвержден 
первым зампредом краевого 
правительства. 

По поводу размещения школы 
в не предназначенных для этого 
помещениях СУОР руководитель 
главного спортивного ведомства 
края Виктор Осипов пояснил, 
что принято решение исправить 
ошибку его предшественника и 
перевести офис школы на преж-
нее место при стадионе «Дина-
мо». При этом он заверил, что все 
те дети, которым удобнее зани-
маться в Юго-Западном микро-
районе, будут постигать фут-
больную науку именно там. 

Подытожим. Невыдуманная 
история о том, как не смогли най-
ти общий язык ответственные 
спортивные работники, внесла 
свою толику негатива в и без то-
го основательно подпорченный 
имидж краевого футбола. Зада-
димся вопросом, а стоило ли до-
водить чашу людского терпения 
до состояния такой переполнен-
ности, что пустяковый с виду во-

ДОРОЖЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
В систему теплоснабжения Ставрополя будет вложено два миллиарда рублей

РЫНКИ «ПРОКРУТИЛИ» 23 МИЛЛИАРДА
ВЧЕРА НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЕВОГО 

ЦЕНТРА ШЛА РЕЧЬ О РАЗВИТИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

ДВИЖЕНИЕ

БЕЗ ОПАСНОСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Председатель Государственной Думы Ставропольского 
края В.А. Коваленко доводит до сведения депутатов и насе-
ления, что  очередное тридцать восьмое заседание Государ-
ственной Думы Ставропольского края состоится 25 марта 
2010 года  в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:

«Правительственный час»  на тему «О состоянии и мерах по 
совершенствованию регулирования нормативов, тарифов и обе-
спечению качества предоставляемых услуг населению в области 
жилищно-коммунального хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 383-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края №  386-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на  2010 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 373-4 «Об обеспе-
чении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 339-4 «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 380-4 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке 
установления  публичных сервитутов на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 355-4 «О внесении 
изменений в  Законы Ставропольского края «Об установлении гра-
ницы муниципального образования города Буденновска Ставро-
польского края» и «Об установлении границы муниципального об-
разования Орловского сельсовета Буденновского района Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 381-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О Губернаторе Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 389-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 375-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 378-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах организации розничных рынков на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 364-4 «О некоторых 
вопросах в области культуры в Ставропольском крае»;

о внесении изменений в Положение об Общественной моло-
дежной  палате при Государственной Думе  Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Государственной Думы Ставро-
польского края от 9 августа 2007 г. № 154-IV ГДСК;

о формировании III созыва Общественной молодежной палаты 
при Государственной Думе Ставропольского края;

о внесении изменений в постановление Государственной Ду-
мы Ставропольского края от 6 декабря 2007 г. № 285-IV ГДСК «Об 
утверждении положений об удостоверении члена Общественной 
молодежной палаты при Государственной Думе Ставропольского 
края и о нагрудном знаке члена Общественной молодежной па-
латы при Государственной Думе Ставропольского края, их опи-
саний и образцов»;

об итогах творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края на луч-
шее освещение деятельности Государственной Думы Ставро-
польского края;

о поддержке Государственной Думой Ставропольского края об-
ращения Государственной Думы Астраханской области к Пред-
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Грызлову Б.В. по вопросу изменения поряд-
ка предоставления мер социальной поддержки, направленных на 
улучшение жилищных условий  ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

о Соглашении между Государственной Думой Ставрополь-
ского края и Законодательным собранием Ленинградской обла-
сти о межпарламентском сотрудничестве;

организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Государ-

ственной Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться в сети Интернет на офици-
альном сайте Государственной Думы  Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОТЗОВИТЕСЬ, 
ОЧЕВИДЦЫ
Следствие просит 
о помощи в установлении 
обстоятельств дорожно-
транспортного 
происшествия с участием 
судьи Ставропольского 
краевого суда.

Как рассказала старший 
помощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Е. Данило-
ва, в ходе доследственной 
проверки установлено, что 
17 октября 2005 года при-
мерно в 7 часов утра служи-
тель Фемиды, двигаясь на  
автомобиле «SUZUKI LIANA», 
номер С 758 СК 26, по ули-
це Шпаковской Ставрополя, 
допустил наезд на 65-лет-
нюю женщину, в результате 
чего ей был причинен тяжкий 
вред здоровью. Следствие 
просит очевидцев ДТП со-
общить информацию по те-
лефонам: 8 (8652) 23-64-23 и 
23-59-23.

Ф. КРАЙНИЙ.

КамАЗ ПРОТИВ
За сутки два человека 
распрощались с жизнью и 
четверо получили ранения 
на дорогах края.

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, на  федеральной доро-
ге «Кавказ»  водитель КамА-
За допустил наезд на велоси-
педиста, который, по предва-
рительным данным, нарушил 
правила маневрирования.  В 
результате ДТП велосипедист 
погиб на месте. На этой же ав-
тодороге через несколько ча-
сов грузовик МАН насмерть 
сбил человека - предполо-
жительно, водитель, зазевав-
шись, не заметил находивше-
гося на обочине пешехода. 

Ю. ФИЛЬ.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ 
ПАРКИНГ
Комиссия по 
безопасности дорожного 
движения  Лермонтова, 
заслушав  отчет  за 
прошлый год отдела 
ГИБДД  при ОВД города,  
выяснила, что ряд очагов 
аварийности возникает 
из-за  стихийной парковки 
автомобилей.

Принято  мудрое реше-
ние: обустроить парковку. По-
ка одну.  Выделение полутора 
миллионов рублей на эти це-
ли   запланировано на второе 
полугодие.   

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Под председательством губернатора 
Валерия Гаевского состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии 
в Ставропольском крае. 

Основным предметом обсуждения стали итоги реализации 
краевой целевой программы противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту за последние три года. 
Кроме того, была оценена работа инспекторов милиции по де-
лам несовершеннолетних, школьных инспекторов и участковых 
уполномоченных органов внутренних дел. Как сообщает пресс-
служба главы края, участники заседания отметили, что антинарко-
тическую программу на 2007-2009 годы удалось выполнить прак-
тически в полном объеме. Принципиально важным результатом 
является достигнутое снижение уровня наркотизации общества: 
за три года количество выявленных случаев наркомании на Став-
рополье снизилось с 23,4 случая на 100 тысяч населения до 17,5. 
Но, как подчеркнул В. Гаевский, необходимо принять комплекс до-
полнительных мер: изучение и распространение опыта действу-
ющих в крае общественных организаций, активное применение 
современных методик в лечении и реабилитации больных нарко-
манией, восстановление наркологической службы на местах. От-
дельная работа необходима для привлечения детей к занятиям 
спортом и физкультурой. В. Гаевский поставил перед профиль-
ным комитетом задачу в ближайшее время добиться того, чтобы 
каждая ставропольская школа обладала набором инвентаря для 
занятий спортом. Деятельность правоохранительных структур, 
занимающихся профилактикой наркомании и ее последствий в 
молодежной среде, также была оценена комиссией как достаточ-
но эффективная. Однако системе школьных инспекторов пока не 
хватает кадров – сегодня инспектору часто приходится контро-
лировать одновременно две-три школы, отчего качество работы 
неизбежно снижается. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕРЕВЬЯ НЕ ТРОНУТ
Вчера под председательством С. Горло 
прошло заседание комитета ГДСК 
по законодательству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Депутаты рассмотрели вопрос о границах муниципального 
образования Буденновска и Орловского сельсовета Буденнов-
ского района. Необходимость изменений связана с тем, что для 
нормального роста города нужна дополнительная площадь в 600 
гектаров. В новые границы попадает территория госучреждения 
«Нижнекумское лесничество». Решено, что на осваиваемой зем-
ле зеленые насаждения останутся нетронутыми, что позволит со-
хранить благоприятную экологическую среду нового городско-
го микрорайона. Члены комитета поддержали законодательную 
инициативу.

Л. НИКОЛАЕВА.
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В 
РАМКАХ Года России во 
Франции конкурс прово-
дила парижская консерва-
тория имени Скрябина сре-
ди музыкантов разных воз-

растных групп - от 6 до 35 лет. Со-
стоялось событие в знаменитом 
Русском доме. Участие принима-
ли, впрочем, не  только жители 
двух наших стран, но и предста-
вители Германии, Португалии, 
Украины и других государств.

Маша Березовская начала 
учиться игре на фортепьяно  с 
четырех лет. Ее учительница му-
зыки Анна Руднева говорит, что 
природа одарила девочку ще-
дро: она музыкальна, хорошо 
мыслит (что, оказывается, то-
же необходимо пианисту), у нее 
пластичные «фортепьянные» ру-
ки. А главное - музыка ей инте-
ресна. Примечательно, что при 
увлечении Маши пьесами, тре-
бующими виртуозной техники, 
например, произведениями Ли-
ста, стиль ее  исполнения, ско-
рее, романтический, и она очень 
любит играть Шопена.

В Париже девочка выступала 
в конкурсной группе «Дебют». 
Исполняла произведения Де-
бюсси, Мендельсона, Чайков-
ского. По ее собственным сло-
вам, не слишком волновалась, 
хотя на репетиции был отведен 
всего лишь день. Может быть, 
потому, что конкурс проходил 
в уютном, камерном Зеркаль-
ном зале Русского дома, а мо-
жет быть, и потому, что с семи 
лет она в  своей школе дает соль-
ные концерты, исполняя по де-
сять произведений перед публи-
кой. Специалисты знают, что это 
нелегко.

П
РИЗНАТЬСЯ, были некие 
смутные опасения: ведь и 
роман-то какой непростой, 
а тут еще и своя, «доморо-
щенная» музыкальная со-

ставляющая, и, как было заявле-
но, поющие вживую драматиче-
ские артисты. Скажу сразу, опа-
сения развеяны уже при первом 
просмотре. Воплощение, несо-
мненно, смелой творческой по-
пытки показалось и зрелищным, 
эффектным внешне, и эмоцио-
нально насыщенным внутрен-
не. Разумеется, пристрастный 
критик может найти не одну пре-
тензию к постановке, но все его 
выверенные, профессионально 
оправданные аргументы, как мне 
кажется, неизбежно натолкнут-
ся на одно главное возражение: 
удивительным образом спек-
такль, хоть и в чрезвычайно сжа-
том виде, но сохраняет дух бес-
смертного романа, во-первых, и 
таким образом открывает огром-
ный мир Гюго для молодой ауди-
тории, во-вторых. Прежде всего 
для молодой, ибо старшее поко-
ление худо-бедно кое-что чита-
ло. Толстенный «Собор...» - не-
сколько сотен страниц - плотно 
уложен в не столь уж продолжи-
тельное драматургическое дей-
ство без ущерба для основных 
сюжетных линий. Разумеется, 
творцы бесконечных сериалов с 
удовольствием бы растянули бо-
гатый на события первоисточник 
буквально до бесконечности. Ну 
и кто бы к семисотой серии пом-
нил, отчего Квазимодо так пре-
дан мрачному священнику Клоду, 
зачем болтается по Парижу сво-
бодный поэт Пьер, чем не угоди-
ла старухе-отшельнице главная 
героиня Эсмеральда... 

В спектакле при всей схема-
тичной сжатости происходяще-
го зритель имеет возможность 
за два с небольшим часа про-
жить вместе с героями волную-
щие их события и прочувствовать 
обуревающие их страсти. Едва 
ли не самыми яркими сценами 
при этом назвала бы те, в кото-
рых предстает жизнь парижско-
го «дна», у Гюго - сказочно вели-
колепный и ужасный Двор Чудес, 
сборище нищих, бездельников, 
калек, уродов, проституток, во-
ров, бандитов. Эдакое свое «ко-
ролевство» с собственными за-
конами и правителями. Тут надо 
отдать должное успешному тан-
дему режиссуры театра, с одной 
стороны, и культурного центра 
Ставропольского госунивер-
ситета - с другой, ибо все мас-
совые сцены поставлены с уча-
стием студентов, занимающих-
ся вокалом в ансамбле «Созвез-
дие» Эсмиры Жуковой, хореогра-
фией - в ансамбле спортивно-
бальных танцев «Экстрим» На-
тальи Грудницкой и в СТЭМе (те-
атре эстрадных миниатюр) Окса-
ны Винниковой. Студенты в этих 

Неделю назад многие краевые СМИ, в их числе «Ставропольская правда», 
сообщили о большом успехе в Париже на Международном конкурсе пианистов 
нашей землячки — десятилетней Маши Березовской, учащейся музыкальной 
школы № 1  Ставрополя, которая заняла  третье место.

Музыка ей интересна

Вместе с тем на «замученно-
го» вундеркинда Маша совсем не 
похожа. Она крепенькая, с ямоч-
ками на щеках, улыбчивая. С 
большим чувством юмора вспо-
минала, как во время репети-
ционного знакомства с роялем 
«Ямаха», на котором предстояло 
играть (дали на это конкурсантам 
по три минуты), немецкие участ-
ники стояли рядом с каждым ис-
полнителем и по секундомеру 

проверяли, чтобы никто не пре-
высил норму...

В Париже юная ставрополь-
ская пианистка и ее учительни-
ца пробыли шесть дней. Маша 
подружилась с двумя конкур-
сантками - из Башкирии и Тад-
жикистана. Обе старше нее, из 
юношеской возрастной груп-
пы, но, как Маша сказала, с ни-
ми было интересно разговари-
вать о Париже. Среди наиболее  

запомнившихся парижских до-
стопримечательностей она на-
звала  Лувр и музей импресси-
онистов. Что неудивительно: де-
вочка, помимо музыки, занима-
ется  рисунком и живописью. А 
еще вокалом, танцами и англий-
ским языком. И пока не решила, 
кем хочет стать...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Грёзы и страсти Двора Чудес
го рода либретто, позволяющее 
зрителю лучше понять содержа-
ние музыкальных сцен, посколь-
ку не всегда даже в столь краси-
вом хоровом пении можно про-
следить текст. Сюда же можно 
было бы включить и краткие по-
яснения некоторых сюжетных ли-
ний, не вошедших в драматурги-
ческий материал, но представля-
ющих интерес.

Труднее всего давать какую 
бы то ни было оценку компози-
торской работе в спектакле. Ей-
богу, не берусь, скажу лишь: все 
два часа на сцене жила гармония 
слова и музыки. И актеры, кото-
рых мы вовсе не привыкли ви-
деть поющими, пели со вкусом, 
не без удовольствия. И вспом-
нились слова, сказанные в на-
шей беседе с композитором Ев-
генией Сафроновой и режиссе-
ром Натальей Зубковой в репе-
тиционный период о том, что их 
спектакль - совсем не тот «Нотр-
Дам де Пари», песенки из которо-
го - помните? - в свое время зву-
чали буквально повсюду. Здесь 
иной темп, иной ритм, иная ме-
лодика. В чем-то порой намно-
го глубже, сложнее. А, впрочем, 
само сравнение ни к чему. Сто-
ит лишь порадоваться, что у нас 
появилась эта, безусловно, неор-
динарная работа. Не похожая ни 
на чьи другие.  

Вообще постановка «Собора» 
именно в таком варианте, по су-
ти, ответ театра на очевидное ве-
яние времени: сегодня чрезвы-
чайно востребован своего ро-
да синтетический жанр, соеди-
нивший музыку, поэзию и дра-
му. Примеров тому не счесть. 
Буквально на днях в Санкт-
Петербурге  в Центре современ-
ного искусства прошла премье-
ра музыкально-драматической 
«Медеи» (кто бы мог подумать, 
что древнегреческий сюжет при-
обретет такое выражение?), а в 
театре имени Махтумкули в Тур-
кмении в эти же дни гремит азер-
байджанский национальный мю-
зикл «Аршин мал алан»... Анализ 
этого феномена - тема для от-
дельного разговора. А пока мы 
просто радуемся возможности 
по-новому воспринять едва ли не 
вечную, столько раз воспетую са-
гу о красавице и добром чудови-
ще, о любви и ненависти, о вер-
ности и предательстве. Вроде бы 
хорошо известные «прописные» 
истины, которые никогда не смо-
гут ни надоесть, ни утратить сво-
ей важности.

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЮРИЯ СКИБИНА 

и МИЛЫ ПАЛЬЧИКОВОЙ.

Интересную работу предложил зрителю Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова: 
в его афише теперь есть спектакль с хорошо знакомым «литературным» названием «Собор Парижской 
Богоматери». Свою - музыкально-драматическую - версию знаменитого романа Виктора Гюго представили 
композитор Евгения Сафронова и режиссер-постановщик народная артистка России Наталья Зубкова. 

Клод (засл. арт. РФ А. Жуков) и отшельница ( арт. Е. Капралова)..

П
РЕПОДАВАТЬСЯ он будет 
пока только в четвертых 
классах, однако нововве-
дение, особенно первая 
часть курса, касающаяся 

религиозных культур, поставила 
перед регионами ряд проблем. 
Так, Ставропольскому краю, 
одному из участников пилотно-
го проекта, требуются более ты-
сячи специалистов, способных 
вести предмет, подобного кото-
рому в российских школах после 
1917 года не было. Кто будет их 
готовить, учитывая, что экспери-
мент рассчитан не на один год? 
Группа учителей края съездила в 
Москву на специальные тьютор-
ские курсы с тем, чтобы передать 
полученные там теоретические и 
методические знания коллегам.

Понятно, что подобная «уско-
ренная подготовка» не панацея. 
Речь идет, очевидно, о необхо-
димости восстановления в свет-
ских вузах обучения теологиче-
ским (богословским) наукам, как 
это принято по сей день в Евро-
пе, где все старые университе-
ты и начинались-то с богослов-
ского факультета. Существовали 
они некогда и в российских уни-
верситетах. 

Сегодня в нашей стране 50 ву-
зов имеют лицензии на подготов-
ку бакалавров (кое-где – и маги-
стров) по теологии. Один из них 
- Северо-Кавказский государ-
ственный технический универ-
ситет, где на гуманитарном фа-
культете вот уже несколько лет 
ведется подготовка социоло-
гов со специализацией «Исто-
рия и культура ислама», а с ны-
нешнего года начнется подго-
товка бакалавров теологии с ци-
клом исламских конфессиональ-
ных дисциплин. Сейчас здесь по 
спецнабору учатся 36 студен-
тов из Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана 
и других территорий Северного 
Кавказа.

На гуманитарном факультете 
СевКавГТУ состоялся круглый 
стол, в котором участвовали про-
фессура вузов края, а также пре-
подаватели Ставропольской ду-
ховной семинарии во главе с про-
ректором о. Владимиром Сафо-
новым. Обсуждалась тема «Тео-
логия в современных вузах Рос-
сии: состояние и перспективы». 
Вел дискуссию заведующий ка-
федрой социологии и социаль-

сценах не просто уместны, надо 
видеть, с каким азартом всецело 
отдаются они этой работе, стара-
ясь оправдать оказанное им до-
верие: выход на профессиональ-
ную сцену. Замечательно потру-
дились и декораторы, костюме-
ры, гримеры, благодаря им со-
временные ребята так удачно 
преобразились в обитателей 
знаменитого Двора Чудес... 

Но не одними только внешни-
ми эффектами блеснули студен-
ты. Хоровые сцены в их исполне-
нии, несомненно, лучшие музы-
кальные эпизоды всей постанов-
ки. Очевидно, сказался пусть не-
большой, но все же весьма при-
годившийся опыт прогремев-
шего два года назад на этой же 
сцене собственного музыкально-
го спектакля студентов - «Ромео 
и Джульетты». Уже тогда было 
ясно, что ребята способны сде-
лать нечто свое на большой сце-
не, что они шагнули от художе-
ственной самодеятельности (не 
в обиду оной будь сказано) к но-
вому, профессиональному уров-
ню. Хорошие голоса, качествен-
ный вокал, энергетика и очаро-
вание юности, гармонично впле-
тенные в спектакль, делают эти 
эпизоды наиболее выразитель-
ными. Правда, переходы от му-
зыкальных к драматическим сце-
нам студентам даются сложнее, 
впрочем, тут на помощь прихо-
дят проверенные профессиона-
лы - заслуженный артист России 
Александр Жуков, актеры театра 
Мадина Шарипова, Евгения Ка-
пралова, Денис Орлов, Георгий 
Серебрянский... 

Именно ими создана целая га-
лерея интересных образов, сре-
ди которых, пожалуй, трудно вы-
делить главные и второстепен-
ные. К примеру, Квазимодо и 
Клод словно чуть-чуть «отодви-
нуты», поскольку не так много 
времени присутствуют на сцене, 
как можно было предположить. 
И наоборот, «выдвинуты» гла-
варь Двора Чудес Клопен и од-
на из его «видных» представите-
лей Розина. Денис Орлов в роли 
Квазимодо сначала, конечно, за-
ставляет вздрагивать уже самим 
устрашающим гримом, но посте-
пенно добивается и психологиче-
ски оправданной симпатии зала 
к несчастному, поистине бла-
городному уроду... Клод Фрол-

ло в исполнении Алексан-
дра Жукова таинственно-
загадочная и по-своему 
страдающая фигура, 
правда, сочувствия не 
вызывающая: внешне - 
красавец-мужчина, в эф-
фектном черном одеянии, 
по сути - зловещий монах, 
ослепленный своей почти 
что неестественной лю-
бовью. Скупой мимикой, 
скованными движениями, 
сдержанной интонацией 
актер подчеркивает лице-
мерную «зажатость» свое-
го персонажа в тиски его 
«роли» святого отца, на де-
ле обуреваемого самыми 
низменными страстями... 

О
СЛЕПИТЕЛЬНО пре-
красна - если так 
можно выразиться 
в данном случае - 
гулящая парижская 

оборванка Мадины Шари-
повой. Ее прямо-таки ко-
медийную, гротескную Ро-
зину, поначалу встречаешь 
с улыбкой, но постепенно 
образ вырастает до неко-
его обобщенного симво-
ла безжалостной в своей 
беспросветности и дико-
сти нищеты, кажется, во-

все лишенной нравственных на-
чал. (Однако не все так просто...) 
Совсем по-другому хороша от-
шельница Евгении Капраловой: 
по-моему, вообще самая силь-
ная актерская работа в спекта-
кле, так эмоционально глубоко и 
верно передан характер отчаяв-
шейся в своем горе матери, го-
товой на любую жертву, хоть на 
преступление, хоть на смерть ра-
ди ребенка. Актриса  равно гар-
монична и в драматических, и в 
вокальных эпизодах, я уж не го-
ворю о том, как преображена 
она стараниями гримера: соста-
рить и обезобразить себя для ро-

ли - уже профессиональный по-
ступок. Привыкший восхищать-
ся внешне такой эффектной Ка-
праловой зритель здесь дрогнет 
вдвойне - сначала от изумления, 
потом - от благодарности. 

Среди актерских работ спек-
такля, естественно, нельзя не 
сказать еще о двух: свое сцени-
ческое воплощение популярной 
классической пары - бедной де-
вушки из народа Эсмеральды и 
бравого франта-офицера Феба 
предлагают Софья Луганская и 
Денис Криштопов. Они не толь-
ко внешне вполне соответству-
ют своим героям, но и немало 

потрудились, чтобы предста-
вить их характеры. Правда, ро-
ли хоть и называются главными, 
на самом деле не слишком объ-
емны, тут изначально мало про-
стора для драматической реа-
лизации. И все же зритель успе-
вает поверить в искренность 
чувств романтично-наивной Эс-
меральды, посокрушаться над 
легкомыслием ее не лишенного 
привлекательности избранника, 
огорчиться несбыточности грез 
первой и солдафонской глупо-
сти второго... Вот уж - любовь 
зла! Пока молодые актеры вжи-
ваются, кажется, не столько в ге-
роев, сколько в само простран-
ство сцены, делая осторожно-
робкие шаги навстречу зрите-
лю. Но зритель откликается - хо-
рошее начало.

М
НЕ в спектакле, призна-
юсь, не хватило еще одно-
го «героя», того, что у 
классика едва ли не глав-
нее всех. Не случайно же 

местом действия Гюго избрал ве-
личайший собор Франции, а его 
имя дал всему роману. Сам по се-
бе - чудо зодческого искусства, 
собор Парижской Богоматери 
олицетворяет мир средневеко-
вой готики, таинственный, за-
путанный и неоднозначный. От-
личное пространство для разы-
гравшейся здесь романтическо-
трагической истории любви. 
Говорят, Виктор Гюго называл 
Нотр-Дам «кратким справочни-
ком оккультизма», а последова-
тели эзотерических учений до 
сих пор ищут в каменных узорах 
собора разгадку главной тайны  
алхимиков - рецепт философско-
го камня… Наверное, было бы не-
бесполезно опять-таки молодой 
публике через эти весьма выи-
грышные для сцены образы по-
нять, почему выбрал автор такую 
колоритную площадку. И, быть 
может, задуматься, почему да-
же стены святого храма не спаса-
ют героев. Впрочем, декорации 
спектакля в определенной мере 
эту задачу выполняют, мы видим 
и колокола, и знаменитых химер, 
то ли забавных, то ли зловещих... 

В качестве пожелания: пожа-
луй, не помешало бы также к тра-
диционной программке спекта-
кля (хотя она на сей раз красочно 
иллюстрирована) добавить свое-

ТЕЛЕГА 
ВПЕРЕДИ 
ЛОШАДИ

ВОТ ГДЕ НЕЧИСТЬ 
ПРИТАИЛАСЬ!
Жители Невинномысска 
не отличаются особой 
суеверностью.  Хотя 
в принципе могли бы 
и сетовать на то, что 
город, судя по всему,  
чем-то провинился 
перед потусторонними 
темными силами. 

Посудите сами: только за 
последние несколько лет Не-
винка пережила наводнение 
от разлившейся Кубани, два 
сильных подтопления после 
ливней, катастрофический 
и несколько просто сильных 
градобоев. А в начале 90-х над 
окраиной  Невинномысска и 
вовсе три дня висел какой-то 
явно бесовской объект: смо-
треть на НЛО горожане ходи-
ли целыми семьями.

Но, оказывается, на самом 
деле нечисть притаилась не 
где-то в высших сферах, а… 
в обыкновенных подушках. 
В последнее время в городе 
активно распространяются 
рекламные листовки фирмы, 
занимающейся реставраци-
ей пуховых подушек и перин.   
Кроме замены наперника, 
сушки пуха и дезинфекции пе-
ра ультрОфиолетом (так в ли-
стовке. – Авт.), фирмачи обе-
щают… удаление из подушек 
предметов оккультизма. Мол, 
нередко попадаются в  перье-
вых изделиях явно заговорен-
ные гвозди, иголки и прочие 
пакости. 

Впрочем,  некоторые кри-
тично настроенные невинно-
мысцы появление подобных  
«включений» объясняют бо-
лее просто: в последнее вре-
мя  многие обыватели стали 
владельцами купленных на 
рынке дешевых, но некаче-
ственных подушек из Китая. 
А в китайских товарах, произ-
водимых в кустарных услови-
ях, как известно, можно найти 
все, что угодно.

А. МАЩЕНКО. 

Первого апреля в России стартует эксперимент: 
в общеобразовательных школах 19 субъектов Российской 
Федерации вводится новый предмет «Основы мировых 
религиозных культур и светской этики».

ной работы СевКавГТУ, доктор 
педагогических наук, профес-
сор Валерий Шаповалов.

Для начала собравшиеся кон-
статировали, что в соответствии 
с известной отечественной тра-
дицией телегу, увы, опять поста-
вили впереди лошади. Препода-
вание религиозных знаний в шко-
лах вводят раньше, чем соответ-
ствующая образовательная вер-
тикаль будет восстановлена в ву-
зах. Ибо по логике вещей должно 
быть так: доктора теологии обу-
чают магистров и бакалавров, а 
те уже несут свои научные зна-
ния в общеобразовательные и 
другие учебные заведения.

Между тем в номенклатуре 
Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) РФ теология как науч-
ная специальность пока вообще 
отсутствует, а значит, нет и соот-
ветствующих диссертационных 
советов, то есть защитить кан-
дидатскую или докторскую по 
теологии в светском вузе невоз-
можно. Но без наличия хотя бы 
одного доктора наук нельзя от-
крыть магистратуру по теологии. 
Ну и так далее - вниз по вертика-
ли.... В ходе разговора прозвуча-
ла еще одна метафора: яйцо пы-
таются каким-то образом мате-
риализовать без курицы.

Присутствующие высказа-
лись за введение теологии как 
научной специальности в свет-
ском высшем образовании Рос-
сии. Как сказал доктор социоло-
гических наук, профессор Сев-
КавГТУ Дмитрий Лушников, толь-
ко после этого можно будет вести 
речь о воспитании гуманитарной 
элиты и о том, что же делать с ду-
ховным просвещением детей.

Ч
ТО касается последне-
го - преподавания в школе 
основ религиозных куль-
тур, то тема эта взволно-
вала всех. Спорили о том, 

как это лучше сделать. Дмитрий 
Лушников сообщил об исследо-
ваниях аспиранта своей кафе-
дры, из которых явствует, что 
чем старше родители школьни-
ков, респонденты опроса, тем с 
большей осторожностью они от-
носятся к введению в школах но-
вого предмета. «За», по данным 
опроса, - молодые родители и  в 
основном  учителя, которые на-
деются, что он поможет им в вос-
питании учеников и добавит ча-

сов учебной нагрузки. По мне-
нию Д. Лушникова, эксперимент 
в школах сейчас похож на лик-
без первых послереволюцион-
ных лет в России;  нужна была 
более вдумчивая, планомерная 
подготовка к нему. Профессор 
кафедры социологии и полито-
логии Ставропольского государ-
ственного университета, доктор 
политических наук Геннадий Ко-
сов высказал опасение, что пре-
подавание основ религиозных 
культур может стать столь же за-
формализованным, как и мно-
гие другие явления в сегодняш-
ней школе. В качестве примера 
привел недавнее домашнее за-
дание по мировой художествен-
ной культуре собственного сына, 
который готовился к тестирова-
нию... по Новому Завету.

М
НОГО говорили о том, ко-
му же все-таки доверить 
преподавание теологиче-
ских знаний и в школе, и в 
вузе. Большинство участ-

ников круглого стола высказалось 
за то, что определенную, наибо-
лее сложную часть программы, 
особенно в университетах, хоро-
шо бы передать духовным лицам. 
Отец Андрей Мороз, ученый се-
кретарь  Ставропольской духов-
ной семинарии, напомнил, что та-
кая традиция существовала в до-
революционной России. Русская 
религиозная философия была до-
стоянием всего образованного 
общества, а профессора Духов-
ной семинарии преподавали и в 
Санкт-Петербургском универси-
тете. Однако сегодня подобное 
возможно только при наличии у 
преподавателя духовного вуза 
второго, светского диплома.

За необходимость сотрудни-
чества церкви и высшей школы 
высказался и проректор Став-
ропольской духовной семинарии 
отец Владимир Сафонов. Обще-
ству, по его мнению, нужны об-
разованные светские люди, вла-
деющие основами теологических 
знаний, иначе завтра его, обще-
ство, «раздерут по квартирам» 
сектанты.

Директор Северо-Кавказ-
ского университетского Центра 
исламского образования и на-
уки в Махачкале, доктор фило-
софских наук, профессор Максуд 
Садиков принял участие в разго-
воре заочно - прислал свое вы-
ступление. Он поддержал кол-
лег в том, что «привитие моло-
дежи уважительного отношения 
к традициям вероисповедания 
является важной частью воспи-
тательной парадигмы в образо-
вательном учреждении». В этих 
целях, по мнению профессора 
М. Садикова, а также для того, 
чтобы преподавание в россий-
ских вузах теологии было конку-
рентоспособным на уровне евро-
пейских стран, необходимо вне-
сти специальность в номенкла-
туру ВАК и разрешить открытие 
аспирантуры и диссертационных 
советов по теологии.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ПОМОЩЬ  
ДЕТСКОГО ФОНДА
Благотворительная акция 
Ставропольского отделения 
Детского фонда России прошла 
в  Пятигорске. 

35 малообеспеченных семей пригла-
сили  в Центр социального обслужива-
ния населения, где они состоят на учете. 
Подарками для взрослых стали одеж-
да и обувь, а  для ребятишек  - книги, 
игрушки и сладости. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТЗЫВЧИВОЕ 
СЕРДЦЕ
Недавно в Невинномысском 
технологическом  институте 
(филиале)  СевКавГТУ  
были созданы три волонтерских 
отряда.  

Один из них - «Отзывчивое сердце» 

- специализируется на оказании помо-
щи пожилым людям.  На его счету не-
сколько акций, проведенных в Невин-
номысске. А на днях волонтеры побы-
вали  в доме-интернате ветеранов тру-
да «Бештау» (поселок Иноземцево). Сту-
денты приехали не с пустыми руками: на 
деньги спонсоров были куплены и по-
дарены постояльцам дома-интерната   
DVD-плейер, диски с отечественны-
ми фильмами, сладкие подарки. Также  
волонтеры подготовили для ветеранов 
вокально-танцевальную программу.

А. МАЩЕНКО. 

КАЗАЧИЙ КОШТ
Семь ветеранов Великой 
Отечественной войны взяли на кошт 
горячеводские казаки. 

Совет старейшин Горячеводской ка-
зачьей общины решил ежемесячно в те-
чение пяти лет выплачивать   солдатам-
победителям по 500 рублей. Кроме то-
го, им  выделяются деньги  на лекарства, 

продукты питания, подарки, организацию 
праздников. Любо, казаки!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗА «ВЛАСТЬ 
НАРОДНУЮ»
Объявлен Всероссийский конкурс 
журналистов местных изданий 
«Власть народная», который 
проводится ежегодно по инициативе 
Фонда развития информационной 
политики, комитета по вопросам 
местного самоуправления Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, Союза журналистов России и 
ассоциации городских и районных 
газет. 

Участвовать в конкурсе могут журнали-
сты местных печатных и электронных СМИ. 
На конкурс принимаются работы, опубли-
кованные или вышедшие в эфир с октября 
2009 года по апрель 2010-го. Тематика - де-
ятельность властей, охрана природы,  ан-
тикоррупционные расследования и другие.  

Помимо главной премии, предусмотрены 
и десять специальных. А с нынешнего года 
еще и «приз зрительских симпатий». 

Более подробная информация раз-
мещена на сайте http://stapravda.ru/jom/

А. КУТНИЙ.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Центр восстановительной 
медицины и реабилитации появится 
в Невинномысске. Лечебное 
учреждение рассчитано на сто 
койкомест, предназначенных 
для пациентов терапевтического 
и неврологического отделений. 

Строительство отдельного помеще-
ния для центра не потребуется, посколь-
ку он разместится в здании бывшего про-
филактория «Азота». Предполагается, что 
финансирование будет осуществляться 
из двух источников - фонда обязательно-
го медицинского страхования и средств 
городского бюджета.

Т. СОКОЛОВСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края

15 марта 2010 г.                  г. Ставрополь                                          № 71-п

О признании утратившим силу 
постановления Правительства 

Ставропольского края от 
18 февраля 2009 г. № 47-п «Об 

обеспечении равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-

ропольского края от 19 февраля 2009 г. № 47-п «Об обеспечении рав-
ной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 марта 2010 г.   г. Ставрополь                                     № 92

О некоторых мерах 
по совершенствованию 

государственного управления 
в Ставропольском крае

В целях совершенствования государственного управления в Став-
ропольском крае и в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать функции:
1.1. Комитета Ставропольского края по информационной полити-

ке и массовым коммуникациям
по проведению на территории Ставропольского края государ-

ственной информационной политики и управлению в сфере массо-
вых коммуникаций — Правительству Ставропольского края;

в сфере полиграфии — министерству промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи Ставропольского края;

в сфере книгоиздания — министерству культуры Ставрополь-
ского края.

1.2. Министерства промышленности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края в сфере связи — комитету Ставро-
польского края по информационной политике и массовым комму-
никациям.

2. Переименовать:
2.1. Комитет Ставропольского края по информационной полити-

ке и массовым коммуникациям в комитет Ставропольского края по 
информационным технологиям и связи.

2.2. Министерство промышленности, энергетики, транспорта и 
связи Ставропольского края в министерство промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставропольского края.

3. Руководителям органов  исполнительной власти Ставрополь-
ского края, названных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления:

3.1. Представить в недельный срок на утверждение в установлен-
ном порядке проекты положений о соответствующих органах испол-
нительной власти Ставропольского края и их штатных расписаний.

3.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

3.3. Внести в министерство имущественных отношений Ставро-
польского края:

3.3.1. Представления об изменении подведомственности госу-
дарственных учреждений Ставропольского края, государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, находящихся в их 
ведении и осуществляющих деятельность в сферах, указанных в 
подпункте 1.1 настоящего постановления.

3.3.2. Предложения о замене представителей Ставропольского 
края в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных 
обществ, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в под-
пункте 1.1 настоящего постановления, акции которых находятся в 
государственной собственности Ставропольского края или в отно-
шении которых принято решение об использовании специального 
права на участие Ставропольского края в управлении ими («золо-
той акции»).

4. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 8  июня 2001 г. № 304, от 30 апреля 2004 г. 
№ 218, от 28 июля 2004 г. № 433, от 23 декабря 2004 г. № 764, от 20 
декабря 2005 г. № 745, от 11 мая 2006 г. № 264, от 30 июня 2006 г. 
№ 393, от 14 декабря 2006 г. № 858, от 22 декабря 2006 г. № 886, от 
29 декабря 2006 г. № 909, от 31 мая 2007 г. № 306, от 08 ноября 
2007 г. № 783, от 15 февраля 2008 г. № 108, от 03 июня 2008 г. № 423 
и от 02 февраля 2010 г. № 35) следующие изменения:

4.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной 

власти Ставропольского края.».
4.2. Перечень краевых органов исполнительной власти изложить 

в прилагаемой редакции.

5. Установить, что органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края, которым в соответствии с настоящим постановлением 
переданы функции иных органов исполнительной власти Ставро-
польского края, являются их правопреемниками по обязательствам, 
в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения 
судебных решений, в части функций, переданных в соответствии с 
настоящим постановлением.

6. Правовому управлению аппарата Правительства Ставрополь-
ского края в двухмесячный срок внести в установленном порядке 
предложения по приведению правовых актов Губернатора Ставро-
польского края и Правительства Ставропольского края в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

7. Признать утратившими силу:
пункт 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 30 

апреля 2004 г. № 218 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 5 постановления Губернатора Ставропольского края от 28 
июля 2004 г. № 433 «О некоторых мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 23 
декабря 2004 г. № 764 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 20 
декабря 2005 г. № 745 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 11 
мая 2006 г. № 264 «О некоторых мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 6 постановления Губернатора Ставропольского края от 30 
июня 2006 г. № 393 «О некоторых  мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 14 
декабря 2006 г. № 858 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 22 
декабря 2006 г. № 886 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 5 постановления Губернатора Ставропольского края от 29 
декабря 2006 г. № 909 «Об управлении государственной службы за-
нятости населения Ставропольского края»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 31 
мая 2007 г. № 306 «О некоторых мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 08 
ноября 2007 г. № 783 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 15 
февраля 2008 г. № 108 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 11 постановления Губернатора Ставропольского края от 
03 июня 2008 г. № 423 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае»;

пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 02 
февраля 2010 г. № 35 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-

валова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского 
края Белолапенко Ю. В., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Балдицына В. В. и заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 5 марта 2001 г. № 90 
(в редакции  постановления Губернатора Ставропольского края

от 15 марта 2010 г. № 92)

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти 

Ставропольского края
I. Правительство Ставропольского края.

II. Министерства Ставропольского края:
министерство дорожного хозяйства Ставропольского края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
министерство  имущественных отношений Ставропольского 

края;
министерство культуры Ставропольского края;
министерство образования Ставропольского края;
министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края;
министерство промышленности, энергетики и транспорта Став-

ропольского края;
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
министерство строительства и архитектуры Ставропольского 

края;
министерство труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края;
министерство финансов Ставропольского края;
министерство экономического развития Ставропольского края.

III. Управления Ставропольского края:
управление ветеринарии Ставропольского края;
управление государственной службы занятости населения Став-

ропольского края;
управление записи актов гражданского состояния Ставрополь-

ского края;
управление Ставропольского края — государственная жилищ-

ная инспекция.

IV. Комитеты Ставропольского края:
комитет Ставропольского края по делам архивов;
комитет Ставропольского края по делам молодежи;
комитет Ставропольского края по делам национальностей и ка-

зачества;
комитет Ставропольского края по государственному заказу;
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству;
комитет Ставропольского края по информационным технологи-

ям и связи;
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле и лицензированию;
комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту.

V. Комиссия Ставропольского края:
региональная тарифная комиссия Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 марта 2010 г.  г. Ставрополь                                 № 93

Об управлении по государственной 
информационной политике 

и массовым  коммуникациям 
аппарата Правительства  

Ставропольского края и о внесении 
изменений в постановление 

Губернатора Ставропольского края 
от 25 июля 2000 г. № 498

В целях обеспечения деятельности Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать в аппарате Правительства Ставропольского края 
управление по государственной информационной политике и мас-
совым коммуникациям.

2. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 25 июля  2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства Ставрополь-
ского края и администрации Губернатора Ставропольского края» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 11 мая 2001 г. № 246, от 19 но-
ября 2001 г.  № 647, от 7 февраля 2002 г. № 50, от 29 апреля 2002 г. 
№ 214, от 24 ноября 2004 г. № 703, от 02 марта 2005 г. № 87, от 23 
декабря 2005 г. № 757, от 09 августа 2007 г. № 523, от 20 сентября 
2007 г. № 624, от 03 декабря 2007 г. № 856 и от 31 августа 2009 г. 
№ 524) следующие изменения:

2.1. В заголовке слова «и администрации  Губернатора Ставро-
польского края» исключить.

2.2. Пункты 2-4 признать утратившими силу.
2.3. Структуру аппарата Правительства Ставропольского края 

изложить в прилагаемой редакции.

3. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по государ-
ственной информационной политике и массовым коммуникациям 
аппарата Правительства Ставропольского края.

4. Управлению кадров, государственной, муниципальной служ-
бы и наград аппарата Правительства Ставропольского края пред-
ставить в недельный срок на утверждение в установленном поряд-
ке проект штатного расписания аппарата Правительства Ставро-
польского края.

5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 11 мая 2001 г. 

№ 246 «О внесении изменений и дополнения в постановление Гу-
бернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 19 ноября 
2001 г. № 647 «О внесении изменений в структуру аппарата Прави-
тельства Ставропольского края»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 7 
февраля 2002 г. № 50 «О комиссии Ставропольского края по вопро-
сам помилования»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 29 апреля 
2002 г. № 214 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 24 ноября 
2004 г. № 703 «О внесении изменений в структуру аппарата Прави-
тельства Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 87 «О внесении изменений в структуру аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденную постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

пункт 2  постановления Губернатора Ставропольского края от 23 
декабря 2005 г. № 757 «О внесении изменения в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, утвержденную постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

пункт 4 постановления Губернатора Ставропольского края от 09 
августа 2007 г. № 523 «О внесении изменений в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, утвержденную постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

подпункт 1.3 и пункт 2 постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 20 сентября 2007 г. № 624 «О внесении изменений в 
структуру аппарата Правительства Ставропольского края, утверж-
денную постановлением  Губернатора Ставропольского края от 25 
июля 2000 г. № 498»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 03 декабря 
2007 г. № 856 «О внесении изменения в структуру аппарата Прави-
тельства  Ставропольского края, утвержденную постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 31 августа 
2009 г. № 524 «О внесении изменений в структуру аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, утвержденную постановлением  Гу-
бернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю.В. и заместителя  председателя Правительства Став-
ропольского края Балдицына В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Губернатора Ставропольского края от 25 июля 

2000 г. № 498 (в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 93)

СТРУКТУРА 
аппарата Правительства 

Ставропольского края
Руководство
Секретариат Губернатора Ставропольского края
Референтура Губернатора Ставропольского края
Секретариаты первых заместителей председателя Правительства  

Ставропольского края
Секретариаты заместителей председателя Правительства Став-

ропольского края
Секретариат представителя Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края в Государственной Думе Став-
ропольского края

Управление пресс-службы Губернатора Ставропольского края
Контрольное управление Губернатора Ставропольского края
Правовое управление
Управление кадров, государственной, муниципальной службы и 

наград
Информационно-аналитическое управление
Организационно-протокольное управление
Управление по вопросам местного самоуправления
Управление по государственной информационной политике и мас-

совым коммуникациям
Управление  делопроизводства и архива
Управление по обеспечению деятельности совета по экономиче-

ской и общественной безопасности Ставропольского края
Управление учета, отчетности и финансов
Хозяйственное управление
Второй отдел
Отдел по работе с обращениями граждан
Отдел специальной документальной связи и обеспечения режима 

секретности аппарата Правительства Ставропольского края
Отдел по обеспечению деятельности комиссии Ставропольского 

края по вопросам помилования

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 15 марта 2010 г. № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по государственной 

информационной политике 
и массовым коммуникациям  

аппарата Правительства 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Управление по государственной информационной политике и 

массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского 
края (далее — управление) является структурным подразделением 
аппарата Правительства Ставропольского края.

2. В своей деятельности  управление руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставрополь-
ского края, законами Ставропольского края, иными правовыми акта-
ми Ставропольского края, а также настоящим  Положением.

3. Управление формируется и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края о государственной граждан-
ской службе.

4. Деятельность управления координируется заместителем пред-
седателя Правительства Ставропольского края, координирующим 
вопросы проведения на территории Ставропольского края государ-
ственной информационной политики и управления в сфере массо-
вых коммуникаций.

5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими структурными подразделениями аппарата Прави-
тельства Ставропольского  края, а также органами государствен-
ной власти Ставропольского края, федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, органами  мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее — органы местного самоуправления), региональными от-
делениями политических партий, общественными объединениями, 
редакциями средств массовой информации и организациями, дей-
ствующими на территории Ставропольского края.

6. Положение об управлении утверждается Губернатором Став-
ропольского края.

7. Управление имеет штампы и бланки установленного образца с 
обозначением своего наименования.

II. Основные задачи управления
8. Основными задачами управления являются:
1) обеспечение деятельности Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края по реализации их полномо-
чий в области массовых коммуникаций и проведения на территории 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края госу-
дарственной информационной политики;

2) организация и координация, в пределах своей компетенции, 
деятельности средств массовой  информации, учрежденных Пра-
вительством Ставропольского края;

3) координация деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края по вопросам, связанным с обеспечением до-
ступа к информации об их деятельности (за исключением вопросов 
формирования инфраструктуры обеспечения доступа к такой инфор-
мации, размещаемой в сети Интернет), и подготовка соответствую-
щих рекомендаций  Губернатору Ставропольского края, Правитель-
ству Ставропольского края;

4) информационное обслуживание официального информацион-
ного Интернет-портала органов государственной власти Ставрополь-
ского края по вопросам, связанным с деятельностью Правительства 
Ставропольского края.

На управление могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Функции управления
9. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке про-

екты нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края, подготавливает иные 
проекты правовых актов и документы по вопросам, отнесенным к 
компетенции управления;

2) организует работу по оказанию государственных услуг по ин-
формированию населения Ставропольского края о деятельности ор-
ганов государственной власти Ставропольского края и иных инфор-
мационных услуг населению Ставропольского края;

3) обеспечивает осуществление  Правительством Ставрополь-
ского края функций государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  нужд Ставропольского края по вопросам, отнесен-
ным к компетенции управления;

4) разрабатывает в установленном порядке и в пределах своей 
компетенции предложения по созданию, реорганизации и ликвида-
ции подведомственных Правительству Ставропольского края органи-
заций, по учреждению и прекращению  деятельности государствен-
ных средств массовой информации для рассмотрения их Правитель-
ством Ставропольского края;

5) обеспечивает деятельность Правительства Ставропольского 
края при учреждении им средств массовой информации;

6) осуществляет в установленном порядке формирование госу-
дарственных заданий по оказываемым подведомственными Прави-
тельству  Ставропольского края организациями, осуществляющи-
ми  производство и выпуск средств массовой информации, государ-
ственным услугам;

7) обеспечивает разработку порядка предоставления субсидий на  
частичную компенсацию затрат, связанных с официальным опубли-
кованием  законов Ставропольского края, других нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти Ставропольского края 
и проверку отчетов по официальному опубликованию законов Став-
ропольского края, других нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, предоставляемых юри-
дическими лицами, осуществляющими официальное опубликова-
ние законов Ставропольского края, других нормативных правовых 
актов органов государственной власти Ставропольского края в га-
зете «Ставропольская правда», производство и выпуск информаци-
онного бюллетеня «Сборник законов и других правовых актов Став-
ропольского края»;

8) организует и проводит в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке работу по участию редакций средств массовой информа-
ции в освещении торжественных мероприятий, избирательных кам-
паний и иных общественно-политических проектов на территории 
Ставропольского края;

9) организует и проводит социологические и иные научные ис-
следования по вопросам, отнесенным к компетенции управления;

10) организует и проводит в установленном порядке информаци-
онный обмен между органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, редакциями средств массовой информации, издатель-
ствами, информационными и рекламными агентствами;

11) участвует в подготовке предложений федеральным органом 
исполнительной власти о применении предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации санкций или прекращении неза-
конной деятельности организаций, действующих без лицензии и ре-
гистрации на территории Ставропольского края, в установленной 
сфере деятельности;

12) контролирует в установленной сфере деятельности представ-
ление подведомственными Правительству Ставропольского края ор-
ганизациями обязательного экземпляра документов в государствен-
ное учреждение культуры «Ставропольская государственная краевая 
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»;

13) разрабатывает предложения органам исполнительной власти 
Ставропольского края по оптимизации условий, необходимых для ди-
намичного развития информационного поля Ставропольского края;

14) осуществляет в пределах своей компетенции анализ обеспе-
чения органами исполнительной власти Ставропольского края до-
ступа к информации об их деятельности способами, предусмотрен-
ными законодательством Российской Федерации, и подготавливает 
предложения органам исполнительной власти Ставропольского края 
по оптимизации соответствующей деятельности;

15) обеспечивает организацию профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и стажировки работни-
ков редакций средств массовой информации, учрежденных Прави-
тельством Ставропольского края;

16) осуществляет анализ состояния и динамики развития  инфор-
мационного пространства Ставропольского края и определение по-
требности населения Ставропольского края в развитии различных 
типов и видов средств массовой информации;

17) осуществляет анализ содержания публикаций в средствах 
массовой информации, освещающих деятельность органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, с целью оптимизации 
информационно-пропагандистской работы по разъяснению реше-
ний органов государственной власти Ставропольского края;

18) обеспечивает в пределах своей компетенции участие средств 
массовой информации в формировании положительного имиджа и  
инвестиционной привлекательности Ставропольского края;

19) осуществляет взаимодействие со структурными подразделе-
ниями аппарата Правительства Ставропольского края, органами ис-
полнительной власти Ставропольского края по вопросам, отнесен-
ным к компетенции управления;

20) анализирует результаты деятельности редакций средств мас-
совой информации, учрежденных Правительством Ставропольского 
края;

21) организует и обеспечивает проведение творческих конкур-
сов среди журналистов и редакций средств массовой информации;

22) осуществляет сбор, хранение, обработку, обновление инфор-
мации о деятельности Правительства Ставропольского края для раз-
мещения на официальном информационном Интернет-портале ор-
ганов государственной власти Ставропольского края;

23) рассматривает по поручению Губернатора Ставропольского 
края, заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, координирующего вопросы проведения на территории Ставро-
польского края государственной информационной политики и управ-
ления в сфере массовых коммуникаций, руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края предложения, заявления и жалобы 
по вопросам, отнесенным к компетенции управления;

24) выполняет иные функции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

IV. Права управления
10. Управление для выполнения своих задач и функций имеет пра-

во:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от руководителей структурных подразделений аппарата 
Правительства Ставропольского края, органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органов местного самоуправления, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, редакций средств массовой информации, а также организаций 
и должностных лиц;

2) требовать своевременного исполнения поручений Губернато-
ра Ставропольского края, заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, координирующего вопросы проведения на 
территории Ставропольского края государственной информацион-
ной политики и управления в сфере массовых коммуникаций, руко-
водителя аппарата Правительства Ставропольского края по вопро-
сам, относящимся к компетенции управления;

3) возвращать исполнителям проекты документов, составленные 
с нарушением установленных требований;

4) пользоваться в установленном порядке банками данных Пра-
вительства Ставропольского края, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственными системами связи и ком-
муникации;

5) участвовать через своих представителей в работе координа-
ционных и  совещательных органов, образуемых органами испол-
нительной власти Ставропольского края;

6) вносить предложения о привлечении в установленном порядке  
для осуществления отдельных работ ученых и специалистов, в том 
числе на договорной основе.

Управление обладает иными правами, необходимыми для осу-
ществления возложенных на него задач и функций.

V. Организация деятельности управления
11. Управление возглавляет  начальник управления, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края и согласованию с заместителем пред-
седателя Правительства Ставропольского края, координирующим 
вопросы проведения на территории Ставропольского края государ-
ственной информационной политики и управления в сфере массовых 
коммуникаций. Начальник управления находится в  непосредствен-
ном подчинении руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, а по вопросам проведения на территории Ставрополь-
ского края государственной информационной политики и управле-
ния в сфере  массовых коммуникаций — в подчинении заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края, координи-
рующего вопросы проведения на территории Ставропольского края 
государственной информационной политики и управления в сфере 
массовых коммуникаций.

12. Начальник управления:
1) несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на управление задач и функций с учетом прав, предоставленных 
ему настоящим Положением;

2) организует работу и руководит деятельностью управления на 
основе единоначалия;

3) участвует в заседаниях Правительства Ставропольского края, 
совещаниях у Губернатора Ставропольского края, первых замести-
телей председателя Правительства Ставропольского края, заме-
стителей председателя Правительства Ставропольского края, ру-
ководителя аппарата Правительства Ставропольского края и его за-
местителей при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 
управления;

4) участвует в установленном порядке в заседаниях комитетов Го-
сударственной Думы Ставропольского края, рабочих групп при рас-
смотрении вопросов, отнесенных к компетенции управления;

5) по поручению заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края, координирующего вопросы проведения на терри-
тории Ставропольского края государственной информационной по-
литики и управления в сфере массовых коммуникаций, руководителя 
аппарата Правительства Ставропольского края проводит совещания 
с участием руководителей органов исполнительной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления по вопросам, от-
несенным к компетенции управления;

6) вносит в установленном порядке предложения заместителю 
председателя Правительства Ставропольского края, координиру-
ющему вопросы проведения на территории Ставропольского края 
государственной информационной политики и управления в сфере 
массовых коммуникаций, руководителю аппарата Правительства 
Ставропольского края о структуре и штатной  численности управ-
ления, о назначении на должность и освобождении от должности за-
местителя начальника управления и других работников управления, 
о повышении их квалификации, применении мер поощрения и дис-
циплинарного воздействия;

7) распределяет функциональные обязанности между работника-
ми управления, вносит в установленном порядке на рассмотрение и 
утверждение их должностные регламенты;

8) обеспечивает соблюдение работниками управления служеб-
ной дисциплины и требований, установленных регламентными до-
кументами;

9) подписывает и визирует проекты правовых актов, проекты иных 
документов, подготовленные по вопросам, отнесенным к компетен-
ции управления;

10) представляет управление во взаимоотношениях со структур-
ными подразделениями аппарата Правительства Ставропольского 
края, органами исполнительной власти Ставропольского края, ор-
ганами местного самоуправления;

11) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетен-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

13. Начальник управления имеет заместителя начальника управ-
ления, назначаемого на должность и освобождаемого от должности 
Губернатором Ставропольского края по представлению руководи-
теля аппарата  Правительства Ставропольского края и согласованию 
с заместителем председателя Правительства Ставропольского края, 
координирующим вопросы проведения на территории Ставрополь-
ского края государственной информационной политики и управле-
ния в сфере массовых коммуникаций.

На период временного отсутствия начальника управления его обя-
занности исполняет заместитель начальника управления.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 марта ВТОРНИК 23 марта

24 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 25 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 Надежда Бахтина, Ольга Фа-

деева в сериале «Цыганки»
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что 

могу...»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Худ. фильм «Бегущий чело-

век» (Великобритания)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 Детектив «Лекарство против 
страха»

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 «Телохранитель»
22.50 «Мой серебряный шар». Ста-

нислав Любшин
23.50 Вести +
0.10 «Кинескоп» - «Парижские тай-

ны»
1.05 Честный детектив
1.40 Комедия «Отбивные» (Франция)

НТВ
6.10 «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 Сериал «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-2»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Худ. фильм «Макс»

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, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Триллер «Багровые реки» 

(США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Комедия «Биодом» (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 «Цыганки»
22.30 «Хребет России», 3-я серия
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Триллер «Красный дракон» 

(США - Германия)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Последняя гастроль Джо Дас-
сена»

10.00 Драма «Отверженные» 
(Франция - Германия)

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 «Телохранитель»
22.50 «Нормандия - Неман. В небе-

сах мы летали одних...»
23.55 Вести +
0.15 Мелодрама «Два дня в Пари-

же» (Франция)

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

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 «Цыганки»
22.30 «Среда обитания» - «Осторож-

но, двери закрываются»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Драма «Жизнь в розовом 

цвете» (Франция - Велико-
британия)

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 «Русские без России. Русская 
муза французского сопротив-
ления»

10.00 «Отверженные»
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 «Телохранитель»
22.50 «Судьба легионера. Неизвест-

ный сын Горького»
23.50 Вести +
0.10 Трагикомедия «Счастливого 

пути!» (Франция)

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

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-3»
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 «Смит»

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»

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 «Цыганки»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Мелодрама «Все или ничего» 

(США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Уроки французского. Джо Дас-
сен, Катрин Денев и другие»

10.00 «Отверженные»
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 «Телохранитель»
22.50 «Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Мужчина и жен-

щина» (Франция)
2.10 Горячая десятка

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-3»
23.35 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок»
1.30 «Смит»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Мелодрама «Сан-Фран-

циско» (США)
13.00 «Линия жизни». Сигурд Шмидт
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Худ. фильм «Остров Волчий»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 Сериал «Школа «Саммер-

хилл» (Великобритания)
16.55, 1.40 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.10 «Очевидное - невероятное»
17.50 «Авраам Линкольн»
18.00 И. Брамс. Симфония № 2
18.50 «Вартбург. Романтика средне-

вековой Германии»
19.05 В главной роли...
19.50 «Русский крест. От тюрьмы и 

от сумы...». 95 лет со дня рож-
дения Георгия Жженова

21.25 «Острова». Григорий Козинцев
22.05 Тем временем
23.00 «Генералы в штатском». Юлий 

Харитон
23.50 Док. фильм «Путешествия 

мысли»
0.20 Док. фильм «Минувшее меня 

объемлет живо...»
1.00 Играет камерный ансамбль 

«Виртуозы Рима»

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 Комедия «Русские куколки» 

(Франция - Великобритания)

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 Сериал «Молодой Волко-

дав»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Фэнтеэи. «Легенда» (США)
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 Приключения. «Джек Хан-

тер. В поисках сокровищ 
Угарита» (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)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»

10.30, 11.00, 20.00, 20.30 «Счаст-
ливы вместе»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Судный день»
17.30, 18.00 «Женская лига»
21.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Городское путешествие
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 Док. фильм «Неравный брак»
12.00 Неделя еды
13.00 Худ. фильм «Прощальная га-

строль «Артиста»
14.35 Города мира
15.00 «Тайны века» - «Как избавиться 

от мужа-тирана»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Док. фильм «Москва слезам 

не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сын»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «Долго и счастливо»

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 Худ. фильм «Жестокий ро-
манс»

13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 Сериал «Маросейка, 12»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 «Террорист Шкловский»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Вий. Ужас по-

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

час
8.30 Приключения. «Парижские 

тайны» (Франция)
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 Детектив «Досье человека 

в «Мерседесе»
14.05 Док. фильм «Прохладная вой-

на. Москва - Петербург»
15.30 «Ближний круг». Тамара и 

Игорь Москвины
16.05 Док. фильм «К.И. Чуковский. 

Запрещенные сказки»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.50 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Мелодрама «Зимняя вишня»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом

Звезда
6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «Адвокат», 1-я се-

рия
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 Гаврилов-

ке-2»

11.15 Худ. фильм «Шел четвертый 
год войны»

13.15 «Морская сила России»
14.15, 1.45 Худ. фильм «На семи 

ветрах»
16.15 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Морской змей»
20.30 Худ. фильм «Где 042?»
23.35 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»
1.00 Вход воспрещен

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рого я люблю»
10.25 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Где 

спрятаны деньги?»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Черная Борода», 

1-я часть
19.55 «В центре внимания» - «Обо-

ротни на дорогах»
21.05 Детектив «Курортный ро-

ман»
22.55 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.50 «В свободном полете» - «Спор 

мелодий»
1.20 Репортер
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.40 Полеты на лыжах. ЧМ. Команды
7.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
7.45 Шорт-трек. ЧМ
9.20, 23.30 «Моя планета»
10.10 Церемония закрытия Х зимних 

Паралимпийских игр
12.20 Дневник Х зимних Паралим-

пийских игр
12.55, 18.25, 0.40 Биатлон. Кубок 

мира
19.15 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль)

22.25 Неделя спорта
2.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Палермо» - «Интер»

10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Триллер «Заживо погребен-

ный» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Криминальная драма «Оче-

видное алиби» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «Мегрэ колеблется», 2-я 

серия
12.20 «Голубые купола Самарканда»
12.40, 19.50 «Золотая империя Егип-

та»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 «Очевидное - невероят-

ное»
17.50 «Урбан II»
18.00 Концерт Академического 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского

18.50 «Гоа. Соборы в джунглях»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов. Избранное
23.00 «Генералы в штатском». Авра-

амий Завенягин
23.55 Худ. фильм «Мастер мечей» 

(Япония)
1.20 Э. Григ. «Из времен Хольберга»

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-4»
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
12.50 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Комедия «Достать коротыш-

ку» (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 «Молодой Волкодав»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Джек Хантер. Проклятие 

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

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «Джек Хантер. Небесная 

звезда»

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, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 «Счаст-

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.50 «Такси-3»
17.30, 18.00 «Женская лига»
21.00 Комедия «Девять ярдов» 

(Канада - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Спросите повара
10.30 «Пророк»
11.30 «Публичные драмы» - «А кто 

не пьет?»
12.00 Неделя еды
13.00 «Жестокость»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30. 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дорога к морю»
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, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Умирать легко»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Советские фети-
ши. Джинсы»

7.00 Док. фильм «Здравствуйте, я 
Ваша тетя. Случайный ше-
девр»

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

8.30 Комедия «Начальник Чукот-
ки»

10.25 Док. сериал «Неизвестная Аф-
рика»

11.30 «Прощание с песняром. Вла-
димир Мулявин»

12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Шерлок Холмс начинается»
14.05 «Спартак. Мифы и легенды 

отечественного спорта»
15.30 «Ближний круг». Семен Альтов 

и его жена Лариса
16.05 Док. фильм «Валерий Воро-

нин. Потерять лицо»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.20 Будь по-твоему

21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Комедия «Встреча с отцом» 

(США)
0.50 Ночь на Пятом
2.20 Вестерн «Врата рая» (США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.40 «Адвокат», 3-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-4»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
11.20 «Хищники»
13.15 Русский характер
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.15 Худ. фильм «Очеред-

ной рейс»
16.15 Худ. фильм «Целуются зори»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Оружие России»
20.15 Худ. фильм «Мужской раз-

говор»
23.30 Худ. фильм «Правда лейте-

нанта Климова»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Дамское танго»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Майор Ветров», 3-я и 4-я 

серии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Белые рабы и зо-

лото пиратов»
19.55 Техсреда
21.05 Юлия Галкина, Вахтанг Кика-

бидзе в фильме «Королева»
23.00 «Дело принципа» – «Лихие 

90-е»
0.30 Комедия «Колесо любви»
2.10 «Человек, которого я лю-

блю»

Спорт

7.15 Фигурное катание. ЧМ. Обяза-
тельный танец

9.15 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Короткая программа

11.30, 15.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая про-
грамма

15.10, 0.25 «Моя планета»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
21.40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
1.30 Регби. Кубок Европейских на-

ций. Грузия - Россия

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

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-2»
23.35 Док. фильм «Русские не сда-

лись!»
0.30 Главная дорога
1.05 Сериал «Смит» (США)

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 Триллер «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса» 
(Франция - Великобритания 
- Италия)

0.30 Видеобитва
1.30 Мелодрама «Принцесса 

специй» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Ж. Сименон. «Мегрэ коле-

блется». Спектакль, 1-я се-
рия

12.25 «Церковь аббатства Девы Ма-
рии на Капитолии в Кельне»

12.40 Док. фильм «Древнеримские 
технологии»

13.35 Легенды Царского Села
14.05 «Вечный зов»
15.10 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 

Эль Моро и революция»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 «Очевидное - невероят-

ное»
17.50 «Вильгельм Гауф»
18.00 БлокНОТ
18.25 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром
19.50 Док. сериал «Золотая им-

перия Египта» - «Фараоны-
воины»

20.50 Абсолютный слух
21.30 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Грибоедов и Нина Чав-
чавадзе

22.15 Апокриф
23.00 «Генералы в штатском». Миха-

ил Лаврентьев
23.50 Худ. фильм «Расемон» (Япо-

ния)
1.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-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 Комедия «Молчи в тряпочку» 
(Великобритания)

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 «Молодой Волкодав»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Джек Хантер. В поисках 

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

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона»
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, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 «Счаст-

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.00 Университет (Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.50 «Такси-2»
17.30 «Женская лига» 
21.00 Комедия «Такси-3» (Фран-

ция)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
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 «Звездная жизнь»
12.00 Неделя еды
13.00 «Сын»
15.00 «Тайны века» - «Старики-

разбойники»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Жестокость»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Долго и счастливо»

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, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Тупик»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
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 «Театр Бориса Понизовского»
6.50 Мультфильм
7.00 Док. фильм «Интердевочка. Пу-

тешествие во времени»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Вестерн «Вера Крус» (США)
10.30 «Острова сокровищ»
11.30 «К.И. Чуковский. Запрещен-

ные сказки»
12.25 Док. сериал «Битва за жизнь»
13.30 «Мода. Неготовое платье»
14.05 Док. фильм «Спартак. Мифы 

и легенды отечественного 
спорта», фильм 1-й

15.30 «Ближний круг». Зоя Виногра-
дова и Виталий Копылов

16.05 Док. фильм «Прощание с пес-
няром. Владимир Мулявин»

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 Мелодрама «Созданы друг 

для друга» (Индия)
2.25 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.30 «Адвокат», 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 Гаврилов-

ке-2»
11.30 «Где 042?»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.30 Худ. фильм «Тайное го-

лосование»
16.15 «Куда исчез Фоменко?»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Кровь» авиации»
20.20 Худ. фильм «Хищники»
23.30 Худ. фильм «Мой младший 

брат»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «К Черному морю»
10.00 Детектив «По данным уго-

ловного розыска...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 

События
11.45 Боевик «Майор Ветров», 1-я 

и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Черная Борода», 2-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Кризис Веры»
23.05 «Скандальная жизнь» - «Род-

ной автохлам»
0.35 Боевик «Криминальный 

квартет»
2.20 Приключения. «Ягуар»

Спорт

6.00, 10.25 Неделя спорта
7.15 Шорт-трек. ЧМ
9.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью
12.20, 1.00 «Моя планета»
14.00 Фигурное катание. ЧМ. Обя-

зательный танец
18.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции
22.10 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Короткая программа
2.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус»

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 Триллер «Заживо погребен-

ный-2» (США)
0.30 Брэйн ринг
1.30 Триллер «Зазубренное лез-

вие» (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 «Янки Дудл Денди»  

(США)
13.00, 19.50 «Золотая империя Егип-

та»
13.55 «Письма из провинции». Удо-

мля
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Оправдание Гоголя»
16.00 Мультсериал
16.25 «Школа «Саммерхилл»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 «Очевидное - невероят-

ное»
17.50 Док. фильм «Откуда мы? Кто 

мы? Куда мы идем?». Поль 
Гоген»

18.00 Билет в Большой
18.40 Фрагменты опер Дж. Верди
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Док. фильм «К.Р.»
22.05 Культурная революция
23.00 «Генералы в штатском». Ан-

дрей Бочкин
23.55 Худ. фильм «Тихая дуэль» 

(Япония)
1.35 «Баку. В стране огня»

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-4»
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
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Самосуд. Меч, разрубаю-

щий пустоту»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Комедия «Трое мужчин и 

младенец» (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 «Молодой Волкодав»
13.00 «Затерянные миры»

14.00 «Джек Хантер. Небесная 
звезда»

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

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 Триллер «Остров на троих» 

(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, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 «Счаст-

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

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 «Девять ярдов»
17.30, 18.00 «Женская лига»
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
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 Неделя еды
13.00 «Дорога к морю»
14.30 «Такая красивая любовь» - 

«Обыкновенное чудо»
15.00 «Нравы нашего времени» - 

«Ангелы-хранители»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 Непридуманные истории
20.30 «Москва слезам не верит»
21.00 Женская форма
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.20 «Долго и счастливо»

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, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Парадиз»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Советские фетиши. Автомо-
били»

7.00 Док. фильм «Табор уходит в не-
бо»

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

8.30 Худ. фильм «Герои Шипки»
11.30 Док. фильм «Валерий Воро-

нин. Потерять лицо»

12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Шерлок Холмс конец исто-

рии»
14.05 Док. фильм «Довлатов», 

фильм 1-й
15.30 «Ближний круг». Актеры Алек-

сандр Половцев и Юлия Со-
болевская

16.05 «Сергей Парамонов. Совет-
ский Робертино Лоретти»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.35 Будь по-твоему
21.00 «Свобода мысли»
22.30 Дневник наблюдений
23.00 Драма «Заповедная доро-

га» (США)
1.00 Ночь на Пятом
2.35 Комедия «Встреча с отцом» 

(США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «Дети как дети»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-4»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
11.10 «Мужской разговор»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.35 Худ. фильм «Валентин 

и Валентина»
16.15 Худ. фильм «Я служу на гра-

нице»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
19.30 Док. фильм «Полет «Беркута»
20.35 Худ. фильм «Улица полна 

неожиданностей»
23.30 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Прощайте, фара-

оны!»
9.55 Худ. фильм «Опасные тропы»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 

События
11.45 «Курортный роман»
13.40 «Доказательства вины» - «Фе-

номен близнецов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Тайна средневе-

кового корабля»
19.55 «Требуются умелые руки»
21.05 Худ. фильм «Сосед»
22.45 «Степан Бандера. Рассекре-

ченная жизнь»
0.55 Детектив «Утреннее шоссе»

Спорт

7.15 Велоспорт. ЧМ. Трек
9.40 Фигурное катание. ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа
12.20 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
13.50, 1.00 «Моя планета»
14.45, 18.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Оригинальный танец
15.55, 2.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
22.10 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ПЯТНИЦА 26 марта СУББОТА 27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 марта

19 марта 2010 года6

Первый канал

5.50, 6.10 Мелодрама «Неотправ-
ленное письмо»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «Толковый словарь русско-
го флота»

13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. III тур. «Спартак» - 

«Локомотив»
16.00 Приключения. «Идентифи-

кация Борна» (Германия - 
США)

18.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Вспомни, что будет»
0.50 Приключенческий полноме-

тражный мультфильм «При-
зрак в доспехах» (Япония)

2.25 Мелодрама «Состязание» 
(США)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Девять дней 
одного года»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Комедия «Я - Цезарь» (Фран-

ция)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Аида Ведищева. Где-то на бе-

лом свете...»
13.05 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Смеяться разрешается
16.35 Танцы со звездами
21.05 «Маршал Жуков»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм «Враг 

государства № 1. Легенда» 
(Франция)

НТВ

6.00 «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» - «Сыновья 

полка»
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Сериал «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Худ. фильм «Интоксикация» 

(США)

СТС

6.00 Фэнтези. «Город Эмбер» 
(США)

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 Минута славы
23.50 Худ. фильм «Девствен-

ность»

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». Ив 

Монтан
10.10 «Отверженные»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Худ. фильм «Железнодо-

рожный роман» (Франция)
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Комедия «Откройте, поли-

ция-3» (Франция)
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 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной
23.30 Худ. фильм «Королева льда»
1.25 Драма «Патриоты» (Франция 

- Алжир - Бельгия)

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

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Обвиняемый. Дело майора 

Барсукова»
22.00 «Хамство - наш последний ар-

гумент»
23.05 «Женский взгляд». Жанна Эп-

пле
23.55 Боевик «Честная игра» 

(США)
1.40 Худ. фильм «Гладиаторша» 

(Великобритания)

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»

Первый канал

5.40, 6.10 Мелодрама «Не болит 
голова у дятла»

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». Ирина 

Роднина
12.10 «Биологические часы. Се-

кретная жизнь». К переходу 
на летнее время

13.10 «Я - Вольф Мессинг»
15.10 Приключенческий полноме-

тражный мультфильм «Вольт» 
(США)

17.00 «Живой мир» - «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Предлагаемые обстоя-

тельства»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 «Остаться в живых»
1.20 Приключения. «Царь скорпи-

онов» (США - Германия)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Охота на лис»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.30 Сказка «Осенний подарок 

фей»
11.20 «Пресс-клуб» с Аждаутом 

Ибрагимовым
12.00 5 лет «Ставропольэнерго-

сбыту»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Комедия «Мимино»
16.15 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
17.10 Ты и я
18.10 Субботний вечер
20.40 Сериал»Дочки-матери»
0.25 Остросюжетный фильм «Враг 

государства № 1» (Франция)

НТВ

6.05 «Класс»
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 «В поисках Франции»
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Мелодрама «Вам письмо» 

(США)
1.00 Боевик «Спецназ: операция 

«Возмездие» (США)

10.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Рыжая»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Комедия «Няня» (США)
22.50 «Даешь молодежь!»
23.20 «Галыгин.ru»
0.20 Фэнтези. «Побег невозмо-

жен» (США)
2.35 Триллер «Страх, как он есть» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Марионетки»
12.40 «Золотая империя Египта»
13.35 «Художественные музеи ми-

ра»
14.05 «Вечный зов»
15.15 «Афинский Акрополь»
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 «Ференц Лист»
18.00 Вечер Виктора Коршунова в 

Малом театре
18.55 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Худ. фильм «Русский бунт» 

(Россия - Франция)
22.35 «Линия жизни». Александр 

Прошкин
23.55 Комедия «Только ты» (США)
1.25 Кто там...
2.20 Джаз-бенд Джима Каллума

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-4»
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
12.50 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 Фантастический фильм «Ми-

ньон» (США - Канада)
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 Боевик «Солнечный ад» 

(США)
14.00 Фантастика. «Колония» 

(США)
16.00, 1.30 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.30 «Притворщик»
19.00 Сериал «Звездные войны. 

Война клонов»

20.00 Приключения. «Битва тита-
нов» (США)

22.30 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (США)

0.30 «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, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
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
15.40 «Десять ярдов»
17.30, 18.00 «Женская лига»
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Безотцовщина»
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Рассмешить 

Бога»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Люди и звери»

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 «Родня»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «6 кадров»
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 «Советские фетиши. Дачи»
7.00 Док. фильм «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Исторический фильм «Чапаев»
10.25 Док. сериал «Неизвестная Аф-

рика»
11.30 «Сергей Парамонов. Совет-

ский Робертино Лоретти»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Хармс»
14.05 «Довлатов», фильм 2-й
15.30 «Ближний круг». Александра 

Камчатова и Максим Леони-
дов

16.05 Док. фильм «Трое из комнаты 

смерти»
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 Военный детектив «Майор 

Вихрь»

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «Время свида-

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

вости
9.15 «На углу, у Патриарших-4»
10.15 «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
11.35 «Улица полна неожидан-

ностей»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Счастливая, 

Женька!»
16.15 «Правда лейтенанта Кли-

мова»
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
19.30 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Генерал Граве. 
Modus vivendy»

20.10 Худ. фильм «Степень риска»
22.30 Худ. фильм «Сталинград» 

(Германия)
1.20 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Рядом с нами»
10.20 Док. фильм «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 

События
11.45 «Королева»
13.40 «Доказательства вины» - «Ло-

вушка для развратника»
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Исчезнувший 

лайнер и золото Империи»
19.55 «Реальные истории» - «Теа-

тральные будни»
21.05 «Аплодисменты, аплодисмен-

ты...».  Песни Александра Мо-
розова

22.10 Народ хочет знать
23.50 Детектив «Мафия бессмерт-

на»
1.40 Худ. фильм «Ищите и найдете»

Спорт

7.15 Велоспорт. ЧМ. Трек
8.25 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Cвободная практика
10.00, 0.40 «Моя планета»
11.00 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа
15.55, 1.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
20.10, 22.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Произвольный танец

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Комедия «Моя ужасная ня-

ня» (США)
22.55 «Галыгин.ru»
23.55 Комедийный боевик «Птичка 

на проводе» (США)
2.00 Фильм ужасов «Первобытное 

зло» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мелодрама «Пощечина»
12.10 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Тенин
12.40 «Достояние республики». Дом 

Мельникова в Москве
13.00 Сказки с оркестром. К. Чапек. 

«Почтарская сказка»
13.50 Мультфильм
14.00, 1.55 «Знаменитые националь-

ные парки мира»
15.00 Что делать?
15.50 «Острова». 85 лет со дня рож-

дения Иннокентия Смокту-
новского

17.05 А.П. Чехов. «Иванов». Спек-
такль

20.00 Комедия «Почти смешная 
история»

22.25 «Великие романы ХХ века». 
Рита Хейуорт и Орсон Уэллс

22.50 Худ. фильм «IP5: остров тол-
стокожих» (Франция)

1.00 «Джем-5». Арт Блэйки и «Джаз 
Мессенджерс»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Туристы»
8.35 Top gear
9.35 «Бумер. Фильм второй»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России»
13.00 Неделя
14.00 «Кремень»
15.50 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Мозг»
20.00 Мистика. «Плетеный чело-

век» (США)
22.00 Худ. фильм «Апокалипсис» 

(США)
0.30 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15, 8.15, 8.40, 9.00, 9.30 Мультсе-

риалы
10.00 Драма «Родня»
12.00 «Звездные войны. Война 

клонов»
13.00 «Аттила - предводитель 

гуннов»
17.00 Фильм ужасов «Болотная 

тварь» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Комедия «Майкл» (США)
22.00 Боевик «Воздушная тюрь-

ма» (США)

0.30 «Творение Питера Бенчли», 
2-я часть

2.30 Детектив «Асса»

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
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Эквилибриум»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 «13 район. Ультиматум»
18.50, 21.50 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Опасный Бангкок» 

(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 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
7.40 Спросите повара
8.10 «Вас вызывает Таймыр»
10.00 Города мира
10.30, 2.00 Док. фильм «Москва сле-

зам не верит»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
14.00 «Одна за всех»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Женская логика-5»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Саквояж со свет-

лым будущим»
23.30 Худ. фильм «Случай на шах-

те восемь»
1.30 Города мира
2.30 Худ. фильм «Сделка»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Идеальные катастрофы»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Родня»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2»
13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.30 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00 «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «База «Клейтон»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Из-под земли»

Пятый канал

6.00 «Мегамосты»
7.00 «Тайны истории. Чарльз Линд-

берг»
8.00 «Дела давно минувших дней»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

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

четырех»
12.50 Комедия «Запасной игрок»
14.30 Встречи на Моховой
15.30 Док. сериал «Норманны»

16.35 Вестерн «Поддержи своего 
шерифа» (США)

18.30 Главное
19.30 Док. фильм «Бизнес 2012. 

Ошибка майя»
20.30 Детектив «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата»
23.30 Программа «Картина маслом»
0.25 Фантастика. «Фидо» (США)
2.20 «Настоящая любовь»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Не забудь... 
станция Луговая»

7.45 Худ. фильм «Удивительная 
находка, или Самые обык-
новенные чудеса»

9.00 «Сигнал спасения - красный»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.35 Худ. фильм «Сватовство гу-

сара»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Генерал Граве. 
Modus vivendy»

13.50 «Русский перевод»
18.15 «Неизвестная война» - «Война 

в Арктике»
19.30 «Гвардия»
20.25 Худ. фильм «Признать вино-

вным»
23.00 Худ. фильм «Огарева, 6»
0.40 Худ. фильм «Мелодрама с по-

кушением на убийство»
2.00 Худ. фильм «Марс»

ТВЦ

5.45 «Прощайте, фараоны!»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Рамзес Третий: 

миф о фараоне»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Дет-

ские тайны»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «У тихой приста-

ни...»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Род-

ной автохлам»
16.15 «Таланты и поклонники». Алек-

сандр Ширвиндт
19.05 Худ. фильм «Черное платье»
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»
0.15 «Временно доступен». Станис-

лав Говорухин
1.20 Худ. фильм «Тристан и Изоль-

да»  (США - Великобритания)

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

7.25 Велоспорт. ЧМ. Трек
9.45, 0.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии
12.55 Мини-футбол. ЧР. «Динамо-2» 

(Москва) - «ТТГ-ЮГРА»
14.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.15 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов против Михаила 
Любарского

20.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
3.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» - 

«Денвер»

СТС

6.00 Фантастика. «Арена» (Италия 
- США)

7.50 Мультфильм
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 «6 кадров»
19.15 Комедия «Няня-2» (США)
21.00 Комедия «Няня-3. Приклю-

чения в раю» (США)
22.45 Все по-нашему. 7 марта!
0.15 Боевик «Морпехи» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «Капель»
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Фильм - детям. «Шаг с кры-

ши»
13.55, 1.55 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.05 «Незабываемые голоса». К 

110-летию со дня рождения 
Ивана Козловского

15.45 Комедия «Прекрасная 
ложь» (Аргентина)

17.20 «В вашем доме». Юрий Баш-
мет

18.00 Худ. фильм «Театр»
20.20 «Учитель танцев и танцы с 

учителем». Вечер Владими-
ра Зельдина в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской армии

21.40 «Амальфитанское побережье»
22.00 Новости культуры
22.20 Док. фильм «Война и мир 

Мстислава Ростроповича»
23.00 Открытие I Международного 

фестиваля «Неделя Ростро-
повича»

0.50 Док. фильм «Юная Виктория»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Шаманы и шаманизм», часть 
2-я

6.45 «Туристы»
8.40 Я - путешественник
9.10 Карданный вал
9.40 Дорогая передача
10.05 «Миньон»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Екатерининский кафедраль-
ный  собор» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Побег» (США)
15.45 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Кремень»
21.45 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй»
0.00 Реальный спорт
0.35 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15, 8.15, 8.40, 9.00, 9.30 Мультсе-

риалы
10.00 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
12.00, 19.00 «Звездные войны. 

Война клонов»
13.00 «Молодой Волкодав»

17.00 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе»

20.00 Приключения. «Аттила  - 
предводитель гуннов». 
(США - Литва)

0.00 Фильм ужасов «Творение 
Питера Бенчли» (США), 1-я 
часть

2.00 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 «Милый, я залетела»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 Боевик «Эквилибриум» 

(США)
19.00, 21.50 «Наша Russia»
20.00 Боевик «13 район. Ультима-

тум» (Франция)
23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00 Живые истории
10.00 «Необыкновенные судьбы»
10.30 Спросите повара
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Одна за всех»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Женская логика-3»
21.00 «Женская логика-4»
23.30 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
1.20 Худ. фильм «Принц и нищий»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 «Идеальные катастрофы»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Парадиз»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2»
13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.30 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00 «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Невидимый»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Меч Алексан-

дра»

Пятый канал

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

стей». Ицхак Рабин
8.00 Мультфильмы
8.50 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Фильм для детей «Фантазии 

Веснухина»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 Док. фильм «Свинарка и па-

стух, или Миф о сталинском 
гламуре»

13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Вениамин 

Смехов
15.30 Прогресс
16.00 Сейчас
16.30 Приключения. «Зайна» (Гер-

мания - Франция)
18.30 «Дорогие мама и папа»
19.30 «Смертоносные вирусы»
20.30 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
22.30 Триллер «Настоящая лю-

бовь» (США)
0.50 Киноновеллы «Токио» (Фран-

ция - Япония)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Человек ниот-
куда»

7.45 Худ. фильм «Шестеро стран-
ствуют по свету» (ГДР)

9.00 «Сигнал спасения - красный»
10.00 Мультсериал 
10.30 Выходные на колесах
11.05 Худ. фильм «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Броня России»
15.35 Большой репортаж. «Вторая 

жизнь танка»
16.25 Худ. фильм «Риск - благо-

родное дело»
18.15 «Неизвестная война» - «Вели-

чайшее в мире танковое сра-
жение»

19.30 «Русский перевод»
23.35 Худ. фильм «Граф Монте-

негро»
1.55 Худ. фильм «Сломанные цве-

ты» (США - Франция)

ТВЦ

5.50 «Дамское танго»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Император Адри-

ан»
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Самый сильный»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 «Мафия бессмертна»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Туда, где живет 

счастье»
0.35 «Музыкальное сердце театра». 

Фестиваль мюзиклов

Спорт

6.10 Фигурное катание. ЧМ. Женщи-
ны. Короткая программа

7.15 Велоспорт. ЧМ. Трек
8.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация
10.45 Задай вопрос министру
11.55 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» - «Норильский Ни-
кель»

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»

19.15 Фигурное катание. ЧМ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.50 «Моя планета»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края, организующих в 2010 году 
оздоровление детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским  показаниям 

в санаторно-курортном лечении, а также отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Наименование учреждения   

 

1. ГУСО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения»

2. ГУСО «Андроповский центр социального обслуживания населения»

3. ГУСО «Арзгирский комплексный центр социального обслуживания населения»

4. ГУСО «Благодарненский центр социального обслуживания населения»

5. ГУСО «Георгиевский городской центр социального обслуживания населения»

6. ГУСО «Георгиевский районный центр социального обслуживания населения»

7. ГУСО «Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения»

8. ГУСО «Изобильненский центр социального обслуживания населения»

9. ГУСО «Ипатовский центр социального обслуживания населения»

10. ГУСО «Кировский центр социального обслуживания населения»

11. ГУСО «Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения»

12.  ГУСО «Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания 
        населения»

13. ГУСО «Курский центр социального обслуживания населения»

14. ГУСО «Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения»

15. ГУСО «Минераловодский центр социального обслуживания населения»

16. ГУСО «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения»

17. ГУСО «Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания 
      населения»

18. ГУСО «Новоселицкий комплексный центр социального обслуживания населения»

19. ГУСО «Петровский центр социального обслуживания населения»

20. ГУСО «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения»

21. ГУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения»

22. ГУСО «Степновский центр социального обслуживания населения»

23. ГУСО «Труновский комплексный центр социального обслуживания населения»

24. ГУСО «Туркменский центр социального обслуживания населения»

25. ГУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения»

26. ГУСО «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения»

27. ГУСО «Железноводский центр социального обслуживания населения»

28. ГУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» г. Ессентуки

29. ГУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения»

30. ГУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

31. ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»

32. ГУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения»

33. ГУСО «Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям»

34. ГУСО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Ставрополь

 

№ 
п/п   Месторасположение учреждения

Выражаем благодарность персоналу санатория «Кавказ» 
(г. Кисловодск) за внимательное отношение и профессиона-
лизм, а также главному врачу Хуцистову Ю. Б. за хорошую 
организацию всех служб санатория.

Отдыхающие из  Ставрополя и Кропоткина.

ПРИКАЗ
министерства труда  и социальной защиты населения Ставропольского края

12 марта 2010 г.                                                                        г. Ставрополь                                                                                                    № 64

О проведении государственными учреждениями социального обслуживания 
населения Ставропольского края работы по организации в 2010 году отдыха 
и оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края

В целях организации в 2010 году оздо-
ровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края и нуждающихся 
по медицинским показаниям в санаторно-
курортном лечении, а также отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить на государственные учреж-

дения социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края по перечню со-
гласно приложению в 2010 году организа-
цию оздоровления детей, проживающих на 

территории Ставропольского края и нуж-
дающихся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном лечении, а также  от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

2. Руководителям государственных 
учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края обеспечить 
реализацию пункта 1 настоящего приказа.

3. Руководителям государственных 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей оказывать содействие го-
сударственным учреждениям социально-

го обслуживания населения Ставрополь-
ского края, указанным в пункте 1 настояще-
го приказа, в подборе детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, отдыхе и 
оздоровлении, сборе и оформлении доку-
ментов, а также помощь в доставке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, к месту отдыха и обратно.

4. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя ми-
нистра Кобыляцкого Н. Г.

Министр
А. П. Карабут.

Приложение
к приказу министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

от 12 марта 2010 г., № 64

с. Александровское, ул. Московская, 4,  тел. 9-24-84

с. Курсавка, ул. Стратейчука, 86 а, тел. 6-38-01

с. Арзгир, ул. Кошевого,  1, тел. 2-28-64

г. Благодарный, ул. Советская, 203, тел. 2-20-77

г. Георгиевск, ул. Гагарина, 76, тел. 2-34-81

с. Обильное, ул. Новая стройка, 26, тел. 4-34-20

с. Грачевка, ул. Советская, 10, тел. 3-14-12

г. Изобильный, ул. Промышленная, 120 з, тел. 2-25-62

г. Ипатово, ул. Чапаева,  4 б, тел. 2-48-26

г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 35, тел. 5-12-10

с. Кочубеевское, ул. Привокзальная, 48, тел. 2-20-69

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 90/1, 
тел. 2-42-59

ст. Курская, ул. Моздокская, 3, тел. 6-35-24

с. Левокумское, ул. Борцов Революции, 1, тел. 2-27-28

г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 52, тел. 7-67-36

г. Нефтекумск, микрорайон 1,  29, тел. 3-63-84

г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 1, 
тел. 6-29-84

с. Новоселицкое, ул. Титова, 18, тел. 2-26-25

г. Светлоград, ул. Пушкина, 35, тел. 4-03-14

ст. Ессентукская, ул. Набережная, 2, тел. 2-23-10

г. Зеленокумск, ул. Мира, 118, тел. 6-43-27

с. Степное, ул. Явецкого, 43, тел. 3-11-84

с. Донское, ул. Кооперативная, 26, тел. 3-10-89

с. Летняя Ставка, ул. Молодежная,  30, тел. 2-59-11

г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1, тел. 6-02-10

г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113, тел. 4-37-42

пос. Иноземцево, ул. К. Цеткин, 1, тел. 5-93-67

г. Ессентуки, ул. Гааза, 1, тел. 6-01-56

г. Кисловодск, ул. Кутузова, 127, тел. 6-82-44

г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 31, тел. 3-39-19

г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, тел. 7-33-13

г. Невинномысск, ул. Маяковского, 5, тел. 5-98-57

с. Дивное, ул. Шевченко, 8, тел. 4-58-81

г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 5, тел. 28-02-95
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 ПСИХОТЕКА

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В МИРЕ ЕДЫ

НАПЫЩЕННОЕ
ЧВАНСТВО

 - Юрий Викторович, что 
плохого в том, чтобы немно-
го погордиться собой, люби-
мым?

 - Многие люди путают по-
нятия «гордыня» и «гордость». 
Гордость предполагает осно-
вание для своего чувства: мож-
но гордиться своими трудовы-
ми или спортивными успехами, 
своим домом, бизнесом, стра-
ной или талантом рисовать. А 
гордыня - это непомерно раз-
дутая гордость исключитель-
но самим собой. Когда челове-
ку только кажется, что он пре-
восходит других людей, тогда 
он действительно «берет грех 
на душу». 

 - Но само слово «горды-
ня» сегодня в повседневной 
жизни мы не употребляем. 
Какие термины близки ему 
по смыслу?

 - Их очень много. Мне даже 
пришлось их «разложить по по-
лочкам». Так, первая группа ха-
рактерных признаков этого гре-
ха отражает жажду власти и от-
крытое презрение к людям, за-
нимающим более низкое со-
циальное положение. Это вы-
сокомерие, заносчивость, кич-
ливость, спесь, надменность и 
чванство, а также самомнение 
и самолюбие. 

 Вторая группа - отражение 
эгоизма в сочетании с невос-
питанностью. Эти качества де-
монстрируют готовность чело-
века идти напролом ради соб-
ственных интересов. Это хам-
ство, наглость, эгоизм, нахаль-
ство, бесцеремонность, дер-
зость, беззастенчивость, бес-
стыдство.

Третья группа отражает 
жажду славы, причем далеко 
не всегда обоснованную. Глав-
ное качество здесь - тщесла-
вие. Кроме того, в эту группу 
входят хвастовство и самона-
деянность. 

Четвертый корень гордыни - 
самолюбование, которое вклю-
чает такие качества, как само-
влюбленность и самодоволь-
ство.

Пятая группа личностных ка-
честв показывает стремление 
человека достичь большего, 
чем у него есть. Это непомер-
но раздутые амбициозность и 
честолюбие.

- Какого неприятного типа 
вы обрисовали! Но вот с ам-
бициозностью можно поспо-
рить. Это же «болезнь» мил-
лионеров, толкающая чело-
века на трудовые подвиги. 
Разве это недостаток?

- Смотря в какой стране. Ам-
бициозность как нравственное 
качество личности несет про-
тивоположный знак в русском и 
английском языках. «Он слиш-
ком амбициозен», - с осужде-
нием говорят в России про че-
ловека, который претендует на 
высокий пост в политике или 
высшие достижения в спорте. 
«Он совсем не амбициозен», - 
с разочарованием замечает ру-
ководитель американской фир-
мы о своем новом сотруднике. 
Традиционно в России в почете 
скромность, и в результате лю-
дям приходится скрывать свои 
амбиции. Поэтому у нас это по-
ка порок. 

 

ВЫСОКОМЕРИЕ 
НЕ СКРОЕШЬ

 - Согласно вашему черно-
му списку выходит, что гор-
дыня соприкасается со все-
ми другими пороками?

 - Почти со всеми. Она ле-
жит в основе или пересека-
ется с алчностью, завистью и 
гневом. Например, стремле-
ние к обогащению (алчность) 
вызвано тем, что человек хо-
чет стать не просто богатым, 
а богаче остальных людей. Он 
завидует (зависть), потому что 
не допускает мысли, чтобы кто-
то жил лучше него. Он раздра-
жается и сердится (гнев), когда 
другой человек не признает его 
превосходства, и проч. Поэто-
му почти все богословы ставят 
гордыню на первое место в спи-
ске грехов.

 - У известного английско-
го философа Фрэнсиса Бэ-
кона я нашла еще одну черту 
этого греха: «Гордость лише-
на лучшего качества пороков 
- она не способна скрывать-
ся». Что он имел в виду?

 - Бэкон подразумевал, что 
если человек заражен грехом 
гордыни, то это видно издале-
ка. Ведь другие пороки можно 
удачно скрывать: похоти мож-
но предаваться тайком, объ-
едаться по ночам, уныние ма-
скировать показной бодростью. 
А гордыня слишком явно прояв-
ляется в высокомерной позе и 
словах. 

 

КТО 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ 
ОГОНЬ

 - Как родился этот грех?
 - В течение почти миллиона 

лет существование человече-
ского рода на земле было про-
блематичным. Хищники, го-
лод, болезни легко могли уни-

Грех №5:

ГОРДЫНЯ

НАУКА

П
ОКУПАЯ сига-
реты, мало кто 
за ду мывает-
ся о том, что в 
них завернули 

кроме собственно 
табака — а меж тем 
это, как выясни-
лось, может играть 
критическую роль. 
В частности, раз-
личные аромати-
заторы и вкусовые 
добавки, например, 
призваны «смяг-
чить» оригиналь-
ный аромат табака 
и в результате де-
лают сигареты бо-
лее вкусными. Как 
считают американ-
ские ученые из от-

 

Наш собеседник - профессор психологии Московского 
гуманитарно-экономического института, доктор 
биологических наук, автор монографии «Семь смертных 
грехов для верующих и неверующих» Юрий ЩЕРБАТЫХ

В прошлых номерах мы рассказали о сути самого 
изматывающего душу порока - зависти, самых 
сладких - чревоугодия и похоти и самого преступного 
- алчности. Сегодня узнаем, в чем вред гордыни. 

 - Не уверен. С точки зрения 
психологии, смирение огра-
ничивает потенциальные воз-
можности человека, лишает его 
способности совершать вели-
кие дела. Можно с полной уве-
ренностью сказать: если бы Ко-
лумб, Магеллан, Пушкин, Саль-
вадор Дали или Джордж Сорос 
еще в молодости пропитались  
добродетелью смирения, то се-
годня о них никто бы не знал. 
Мне симпатичны, к примеру, 
слова Дали в его мемуарах: «В 
шесть лет я хотел быть Колум-
бом, в семь - Наполеоном, а по-
том мои притязания постоянно 
росли». Именно амбиции - то-
пливо любых великих сверше-
ний, а смирение - тормоз для 
них. Сегодня, к сожалению, к 
психологам за помощью часто 
обращаются люди с проблема-
ми застенчивости и заниженной 
самооценкой, и нам приходится 
развивать их уверенность в себе. 
И некоторые служители церкви 
считают, что мы взращиваем в 
душе человека грех. Но я думаю, 
что мы развиваем именно гор-
дость за свои достижения, а не 
гордыню или тщеславие.

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Как избавиться от порока?

Развивая свои таланты и 
способности, всегда помни-
те, что нет предела совершен-
ству. Хвалите себя за достиже-
ния, но отмечайте и недостат-
ки, которые вам еще предсто-
ит преодолеть.

Учитесь отмечать положи-
тельные качества в окружаю-
щих людях, учитесь у них чему-
то полезному, уважайте людей 
за их достоинства. 

Свои достижения приписы-
вайте не только себе, но ще-
дро делитесь с людьми, кото-
рые были рядом, помогали со-
ветом, участием.

Избегайте осуждать других 
людей не только вслух, но и про 
себя. Лучше лишний раз скажи-
те им комплимент. 

Помните, что гордыня чаще 
всего приводит к падению. Ес-
ли бы Наполеон вовремя оста-
новился и усмирил свою горды-
ню, то мог бы остаться хозяи-
ном огромной империи.

 

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ
Отец Владимир, 
Московская патриархия:

 - Гордыня - это грех, кото-
рый впервые возник у свободо-
любивого ангела, возомнивше-
го себя равным Богу и бросив-
шего ему вызов. И сатана, бу-
дучи первым революционером, 
прославляет всякий бунт как 
борьбу за свободу. Существует 
два вида гордости. Один - когда 
возносятся над людьми, а дру-
гой - ложно смиряются перед 
ними. Причем в последнем слу-
чае гордость может быть даже 
острее и глубже, чем в откры-
том проявлении. Оба подхода 
сводятся к чистому фарисей-
ству: «Я не такой, как все». Один 
думает, что он лучше всех, дру-
гой, что хуже, но при этом оба 
остаются гордыми. 

 К нашему счастью, столь-
ко обстоятельств ежедневно 
убеждают нас в нашей несо-
стоятельности и ограниченно-
сти, что настоящих причин гор-
диться нет. Попади в наш орга-
низм самый ничтожный вирус, 
и мы уже близки к смерти. Или 
всегда найдутся люди, совер-
шеннее нас в качествах. Пре-
успевая в чем-то одном, мы 
слабеем и отстаем в другом.

«КП».
 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
 
Армейская гордость.
Прапорщик смотрит 
в зеркало, закрыв 
погоны руками:
- Вот так - дурак 
дураком...
Убирает руки с погон:
- А вот так - старший 
прапорщик!

чтожить маленькую искорку разу-
ма, возникшую на планете. Раз-
водить костры тогда еще не уме-
ли, огонь приносили из лесных 
пожаров, которые иногда воз-
никали в лесу после ударов мол-
ний. Огонь согревал, он отпуги-
вал хищников, на нем можно бы-
ло готовить пищу. Кто-то уходил 
на охоту, кто-то собирал съедоб-
ные коренья, а кто-то приносил 
издалека ветки и подбрасывал 
в не гаснущий годами (!) костер. 
Какая тут, к черту, гордость - по-
ставили дежурить у костра, ки-
дай ветки и смотри, чтобы огонь 
не погас. Погаснет - все племя 
погибнет! И если у кого-то из пер-
вобытных людей вдруг возника-
ло желание «взбрыкнуть» - жить 
одному и он уходил из племени, 
то тем самым он обрекал себя 
на смерть. Таким образом, гор-
дыня в те времена была не про-
сто смертным грехом - она была 
смертельно опасным грехом для 
человека, поэтому на нее практи-
чески никто не отваживался.

 Однако со временем ситуа-
ция начала меняться. От охоты 
человек перешел к скотоводству, 
а затем - к земледелию. Он стал 
производить больше продуктов 
и товаров, чем мог потребить 
сам, и начал накапливать богат-
ство. При этом некоторые люди 
стали выделяться среди сопле-
менников - силой, умом, хитро-
стью. Они почувствовали в себе 
эту силу, и так стала зарождаться 
гордость, впоследствии превра-
тившаяся в гордыню. Таким обра-
зом, с точки зрения естественно-
научного подхода, гордыня - есть 
закрепленное на генетическом 
уровне чувство превосходства 
над соплеменниками, позволя-
ющее его обладателям дости-
гать более высокого положения 
в социальной иерархии. 

 

СМИРЕНИЕ - 
ТОРМОЗ ВЕЛИКИХ 
СВЕРШЕНИЙ

 - Но, как ни крути, а горды-
ня - это еще и следствие уве-
ренности в себе, своих силах 
или знаниях. Горделивый че-
ловек высоко несет свое чув-
ство собственного достоин-
ства, причем часто без уни-
жения других людей. Значит, 
не совсем грех «смертный»?

 - Да, есть одна положитель-
ная грань у этого порока - это 
«гордость достигнутым». Но 
только не с точки зрения религии, 
а с позиций психологии. Гордость 
собой, своими делами стимули-
рует свободолюбие человека, 
не давая ему попасть под власть 
других людей или предрассуд-
ков. Уверенность в себе дает воз-
можность строить более высокие 
планы и достигать поставленных 
целей. Если в основе гордости 
лежат успехи человека, то поло-
жительная оценка своей лично-
сти или достижений вполне за-
служенна.

 - Как вы относитесь к про-
тивоположной черте характе-
ра - смирению? Это точно до-
бродетель?

Прощай, «Scorpions»! 
9 МАЯ КЛАУС МАЙНЕ 
ВЫПЬЕТ ЗА РОССИЮ!

Ветераны рока, всемирно известные «Скорпионс» 
отправляются в прощальное турне. «АиФ» 
удалось поговорить с их бессменным лидером 
- вокалистом Клаусом Майне и узнать, какой он 
видит свою жизнь после ухода со сцены.

СЕ ЛЯ ВИ

рокерами, годы берут свое.
И потом, я ни разу в жизни 

не выпускал сольный альбом - 
может, задумаюсь об этом. Или 
отправлюсь путешествовать по 
местам, где никогда не бывал. 
Хотя таких мало!

 - В 1988 году вы стали пер-
вой западной группой, дав-
шей в России подряд 10 кон-
цертов. С тех пор часто приез-
жали в нашу страну, проеха-
лись даже по Сибири и Даль-
нему Востоку. Что вам больше 
всего запомнилось?

- Россия - единственная стра-
на, где молодые девушки рвут-
ся на сцену и дарят артистам 
охапки цветов. Это потрясаю-
щее ощущение. Вообще, у вас 

прекрасные, добрые лю-
ди. И правду говорят, что 
в России самые красивые 
женщины.

 - В 1991 году вас при-
нимал в Крем- л е 

пер-

вый и последний президент 
СССР Михаил Горбачев. Это 
был единственный прием на 
таком высоком уровне?  

- Да, Горбачев пригласил нас в 
Кремль, после того как услышал 
русскоязычную версию песни о 
перестройке «Wind of Change», 
ставшей мировым хитом. Ваш 
первый президент - очень обая-
тельный человек. Мы целый час 
проговорили с ним о музыке и по-
литике. Потом много раз встре-
чались в разных местах и обща-
лись как старые добрые друзья. 
Вообще только по прошествии 
времени начинаешь осознавать, 
что на наших глазах творились 
грандиозные исторические со-
бытия - перестройка, падение 
железного занавеса и Берлин-
ской стены, окончание холодной 
войны. Все это было настоящей 
революцией, только без огня и 
крови. Горбачева нельзя не ува-
жать уже просто потому, что без 
него всего этого не случилось бы.

Что касается высоких визи-
тов, то в Белый дом в Вашинг-
тоне, к примеру, нас не звали. 
Зато мы были в Голубом доме 
- президентском дворце в Юж-
ной Корее. Нас пригласила ту-
да первая леди страны. Это был 
момент, когда Северная и Юж-
ная Кореи были близки к воссо-
единению.

НАСТОЯЩИЕ 
МУЖИКИ

- Солист «U2» Боно актив-
но участвует в политической 
жизни. А вы? 

- Люди искусства имеют шанс 
бороться за мир, не выступая с 
политических трибун. Через му-
зыку достучаться до человече-
ского сердца проще, чем через 
ораторские призывы. Многие на-
ши песни затрагивают тему прав 

человека, конфликтов. Лично я 
стараюсь держаться подальше 
от политики. Группа «Скорпионс» 
высказывает свои взгляды с по-
мощью рок-музыки, которая зву-
чит громко и понятно для всех.

- Вы  признаетесь в любви к 
нашей стране. В этом году 9 Мая 
Россия будет отмечать 65-летие 
Победы над гитлеровской Гер-
манией. Поднимете ли вы рюм-
ку за нашу Победу? 

- Обязательно! Я скажу «За 
здоровье!» и подниму рюмку за 
вашу страну! Когда мы впервые 
приехали к вам, то сказали: «На-
ши родители пришли к вам с тан-
ками, а мы - с гитарами». Мы хо-
рошо знаем историю, и сейчас, 
после того, что натворили наши 
предки, хочется делать что-то хо-
рошее. Мы были просто ошелом-
лены добрым приемом в Волго-
граде, бывшем Сталинграде. Это 
было по-настоящему трогатель-
но. Столько людей погибло в этой 
страшной войне! Мы и не ожида-
ли, что немецкую группу встретят 
в России так радушно, так тепло. 
Воистину музыка может строить 
мосты между народами и объе-
динять людей. В Сибири, кстати, 
нам сказали, что только русские 
мужики способны так, как мы, 
«зажигать» в двадцатиградусный 
мороз, и назвали нас «настоящей 
русской группой».

-С
КОРПИОНЫ - суще-
ства, способные вы-
жить даже после ядер-
ного взрыва. Зачем же 
вы покидаете свою пу-

блику? 
- Да, мы наконец решили 

остановить этот рок-н-ролльный 
марафон длиной в 40 лет… И за-
вершить его собираемся на вы-
сокой ноте - сумасшедшей скач-
кой по миру! Все-таки пришло 
время проститься с этими ма-
ленькими насекомыми - скорпи-
онами… Дай бог им никогда не 
столкнуться с ядерным взрывом.

СВИДЕТЕЛИ 
РЕВОЛЮЦИИ

- Чем займетесь после рас-
пада группы? 

- Пока рано лить слезы о 
завтрашнем дне. Сейчас мы 
празднуем венец карьеры 
«Скорпионс», отмечаем выход 
нового альбома и готовимся к 
потрясающему выступлению в 
Москве. Вообще нам придется 
колесить по миру еще два с по-
ловиной года, поэтому не зага-
дываю, что будет дальше. Все 
это грустно, конечно. Но лучше 
уйти, пока мы еще что-то мо-
жем. Ведь, несмотря на то что 
в душе мы навсегда останемся 

В
О-ПЕРВЫХ, вы станете хо-
рошим собеседником, вы-
зывающим искреннее ува-
жение окружающих. Во-
вторых, научитесь этих са-

мых окружающих понимать, от-
личать правду от лжи, искрен-
ность от рисовки. В-третьих, со 
временем вы сможете услышать 
и самих себя – и наконец-то себя 
понять, разобраться в тех самых 
проблемах, которые раньше при-
ходилось нести на суд людской.

Причиной невнимания при 
слушании является то, что чело-
век думает в среднем в десять 
раз быстрее скорости речевого 
потока, который он воспринима-
ет. Поэтому слушающий часто от-
влекается, его мысль перескаки-
вает на посторонние предметы, 
а потом и вовсе убегает далеко-
далеко от обсуждаемой темы.

Первый совет, касающийся 
техники правильного слушания, 
будет таким: используйте бы-
строту мысли для анализа услы-
шанного, его обобщения и си-
стематизации. Старайтесь мыс-
ленно четко проговаривать свои 
формулировки! Таким образом 
вы будете вести с говорящим 
своеобразный мысленный диа-
лог, правда, озвучивать ли свои 
реплики в конце концов – это уже 
другой вопрос.

Говорящий также имеет свой-

ство увлекаться и уходить от те-
мы.  Обидно и за себя, и за слу-
шателя, во внимательности и 
толковости которого начинаешь 
сомневаться. Поэтому второй 
совет слушающему будет таким: 
следите за нитью разговора, за-
давайте говорящему вопросы, а 
если он сбился с темы, аккуратно 
подведите его к ней. (Например, 
«да, здесь сложилась непростая 
ситуация… нужно будет обсудить 
отдельно… так что же там было 
дальше с твоим мужем?»).

Иногда человек не может най-
ти нужного слова – помогите ему, 
подскажите пару-тройку синони-
мов. Если вы до этого вниматель-
но слушали – попадете в точку, 
вам будут очень благодарны.

Часто нам приходится слу-
шать то, что кажется не слишком 
интересным и приятным. Тем не 
менее (и это третий совет) – не 
убегайте от информации, не ухо-
дите в себя. Крупица золота мо-
жет отыскаться среди груды от-
бросов, помните об этом.

Иногда быстрота мысли мо-
жет сослужить и плохую служ-
бу – человек еще не договорил, 
а вам кажется, что вы уже все по-
няли, и хочется уже высказаться 
самому. Не перебивайте! Не де-
лайте поспешных выводов! По-
верье, полную картину не соста-
вишь, не изучив всех деталей. 

Слушайте долго – вот 
наш четвертый со-
вет. Мудрые не торо-
пятся.

Да, слушание – 
это испытание терпе-
ния. Иногда вас будут 
раздражать какие-то 
особенности речи со-
беседника (например, 
тембр его голоса) или 
уровень культуры че-
ловека (неправиль-
ные ударения в сло-
вах, речевые ошиб-
ки). На этот случай 
помните пятый со-
вет: форма речи не 
должна заслонять её 
содержание – нель-
зя допускать, чтобы 
единственным выво-
дом, который вы сде-
лали, выслушав человека, бы-
ло что-то типа «ну и противный 
у него голос!» или «фи, необра-
зованный!» Научитесь абстраги-
роваться от раздражающих вас 
факторов.

Старайтесь использовать си-
нестезию – способность объе-
динять информацию, идущую от 
различных органов чувств. Важ-
ны не только слова, важен облик 
говорящего, важна сама обста-
новка, в которой все происходит. 

Слушайте не только ушами – та-
ков шестой совет.

Слушайте мир вокруг себя. 
Слушайте людей, вас окружаю-
щих, даже случайных – в обще-
ственном транспорте, в очереди, 
в лифте. Воспринимайте это не 
как подслушивание из любопыт-
ства (не стоит давать разгорать-
ся этому мелкому и недостойно-
му чувству!), а как упражнение, 
урок слушания, анализа челове-
ческой речи и поведения.

«Стилемания».

Послушайте!
«Хочешь изменить мир – начни с себя», - гласит древняя мудрость. 
Не стоит сетовать на то, что вас не слышат, стоит попытаться 
научиться слушать самим. Научившись слушать,  многое обретете.

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО МЕШАЕТ НАМ БРОСИТЬ КУРИТЬ? С определенными видами 
сигарет расстаться 
сложнее, чем с другими

Уловки табачников  давно известны как науке, так 
и самим курильщикам:  яркий «стильный» дизайн 
упаковки; позиционирование сигарет, как элемента 
образа человека современного и независимого. К 
другим уловкам  относятся эксперименты с химическим 
составом продукта; он в отличие от дизайна отнюдь 
не должен бросаться в глаза доверчивому курильщику. 

дела психиатрии и поведенче-
ской психологии медицинского 
центра при Университете Дью-
ка, это, во-первых, делает куре-
ние более навязчивым и «прият-
ным» (то есть мешает бросить)  
и, что самое главное, добавляет 
в сигареты еще больше яда.

Например: самыми популяр-
ными подсластителями таба-
ка являются какао, мед, ваниль 
и лакрица. Если потреблять эти 
продукты по прямому назначе-
нию, то есть в качестве пищи, 
никакого вреда они не принесут. 
Но вот сгорая вместе с другими 
компонентами сигареты, они мо-
гут разлагаться на вредные и да-
же ядовитые вещества, которые, 
попадая в легкие, отравляют наш 
организм. Тот же какао-порошок 
при сгорании выделяет газ бром, 
под влиянием которого легкие 
расширяются, а их чувствитель-
ность значительно падает. В ре-
зультате частицы смол и нико-
тина легче и в больших объемах 
всасываются в кровь, и куриль-
щик получает «двойную дозу» от, 
казалось бы, легкого курева.

СЛАДКОЕЖКИ 
ПОД УДАРОМ

Многое зависит от вкусовых 
пристрастий курящего — прямо 
как с едой. Если человек не падок 
на сладкое, но при этом на дух не 
переносит и горькой еды (то есть 
вкусовое восприятие крайне 
обострено), ароматические до-
бавки к сигаретам практически 
не оказывают на него влияния. 

А вот люди с приглушенным 
вкусом к пище (мало восприим-
чивы к оттенкам и привкусам и 
как правило очень любят слад-
кое, или кислое, или острое и 
т.п.), наоборот, чаще подсажива-
ются на табак и легче «ведутся» 
на химические уловки произво-
дителей. Ученые, правда, так и не 
выяснили, вызывает ли любовь к 
сладкому позывы к курению или 
же оба механизма обусловлены 
некой единой генетической осо-
бенностью; однако факт остает-
ся фактом — сладкоежки и лю-
бители остренького имеют повы-
шенный риск стать заядлыми ку-
рильщиками.

СЛЕДИ ЗА ЕДОЙ
Другое любопытное наблю-

дение сделали в университе-
те Дьюка в 2007-м. Оказывает-
ся, то, что мы едим, также влия-
ет на нашу способность бросить 
курить. Одни продукты — такие, 
как алкоголь, кофе и красное мя-
со — придают каждой затяжке 
больше приятности, тогда как 
другие (овощи, фрукты, кисло-
молочные и бескофеиновые на-
питки) отбивают желание при-
кладываться к сигаретам.

Это подтверждается не толь-
ко научными изысканиями, но и 
многими общеизвестными «на-
родными мудростями». Неко-
торые курильщики, например, 
оправдываются тем, что «я, 
мол, курю, только когда выпью». 
Другие же не представляют се-
бе утренней чашки кофе без си-
гареты и считают это сочета-
ние своеобразным ритуалом, а 
не физиологической потребно-
стью.

«АиФ-Здоровье». 

ДЕЛО РУК

РОЛИКОВЫЕ 
КОНЬКИ ДЛЯ 
АМЕРИКАНСКИХ 
ГОРОК
Американская горка 
- аттракцион не для 
слабонервных даже 
в обычной форме. 
А что вы скажете 
насчет того, чтобы 
прокатиться по ней на 
роликовых коньках?

Страшно? А вот Дирк Ауэр, 
36-летний любитель экстри-
ма, не побоялся такого испы-
тания. Он собрал специаль-
ные роликовые коньки, за-
брался на американскую гор-
ку и сказал «Поехали!». И пое-
хал… со скоростью 90 км/час! 

Впрочем, подобный ре-
корд был установлен ближе к 
концу спуска. Путь длиной в 
860 метров Дирк проехал за 
60 секунд. Это новый миро-
вой рекорд по скоростному 
спуску с американских горок. 

КРОКОДИЛ-
КИБОРГ
В США пластические 
хирурги помогли 
выжить аллигатору, 
попавшему в аварию. 
Спасти животное 
вызвался доктор 
Дуглас Мейдер. Прямо 
в зоопарке он провел 
уникальную операцию, 
в ходе которой 
зубастому пациенту 
имплантировали 
два металлических 
стержня, проходящих 
от глаз до носа. 

Чтобы закрепить их, в ко-
жу хищника пришлось ввин-
тить около сорока металли-
ческих шурупов. Из-за это-
го крокодил приобрел такой 
устрашающий вид, что ушлые 
журналисты тут же окрести-
ли его “Робо-Кроком” или 
«крокодилом-киборгом».

Хотя, ясное дело, никакой 
кибернетикой тут и не пахнет. 
Обычная хирургия. Животное 
серьезно пострадало в ДТП: 
его голову переехал автомо-
биль, когда крокодил перебе-
гал дорогу. 

После этого хищник утра-
тил возможность принимать 
пищу и голодал в течение 
трех месяцев. В итоге репти-
лия попала в зоопарк, однако 
ветеринары так и не смогли 
ничего сделать, смирившись 
с тем, что животное умрет от 
голода и страданий. 

Сейчас животное прохо-
дит реабилитацию. Кованые 
изделия в его голове помога-
ют ему принимать пищу обыч-
ным для крокодила способом. 
Доктор Дуглас Мейдер наде-
ется, что хищник сможет вер-
нуться к нормальной жизни.

«Прогулка».

Регулярное употребление яиц 
на завтрак обеспечивает зарядом 
энергии на весь день, а также помогает 
сохранить здоровье.

К 
ТАКОМУ выводу пришли американские 
ученые, исследовавшие питательные 
свойства куриных яиц и их воздействие 
на организм человека.  Яйца содержат 
большое количество витаминов и ми-

кроэлементов, которые способствуют поддер-
жанию здоровья, хорошей физической формы и 
высокого интеллектуального уровня.

Вопреки распространенному утверждению, 

ежедневное употребление яиц не повышает хо-
лестерин. 

В составе яиц есть важнейшие витамины D и 
B

12
, протеины, селен и холин, а также широкий на-

бор аминокислот и антиоксидантов.
Содержащиеся в яйцах вещества препятству-

ют образованию катаракты, защищают глазной 
нерв, нейтрализуют вредное воздействие окру-
жающей среды. Яйца укрепляют кости и суставы, 
стимулируют иммунную систему, повышают ум-
ственную работоспособность. Яйца - единствен-
ный продукт, который усваивается организмом на 
97-98%, практически не оставляя шлаков в кишеч-
нике.                                                                         Lenta.ru

ЯИЧНИЦА - ИДЕАЛЬНОЕ БЛЮДО ДЛЯ ЗАВТРАКА
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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АМЕРИКАНКА 
ПОСТАВИЛА 
РЕКОРД, ПЕРЕПЛЫВ 
В ОДИНОЧКУ ОКЕАН 
Жительница США, 
22-летняя Кейти Спотс, 
может попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса 
за свое выдающееся 
достижение: девушка 
в одиночку пересекла 
на гребной шлюпке 
Атлантический океан, 
тем самым став самой 
молодой спортсменкой 
из тех, кому когда-либо 
удавалось это проделать, 
сообщает Lenta.ru. 

Свой долгий путь девушка 
начала в Дакаре в январе, а за-
кончила у берегов города Джор-
джтаун на северо-восточном 

побережье Южной Америки 14 
марта. Отважную спортсменку 
встречали аплодисментами. 

По словам К.Спотс, которая 
проплыла 4 533 километра, са-
мым сложным в ее путешествии 
было справиться со скукой. Кро-
ме этого, как призналась спорт-
сменка, в лодке неудобно было 
спать. Впрочем, все необходи-
мое для безопас-
ного плавания у де-
вушки было, вклю-
чая солнечные ба-
тареи, ноутбук, 
спутниковый теле-
фон и оборудова-
ние для готовки. 

Главной целью 
американки была 
не строчка в Кни-
ге рекордов. Сво-
им вояжем девуш-
ка планировала со-
брать средства для 
фонда Blue Planet 

Run Foundation - некоммерче-
ской организации, занимаю-
щейся информированием ми-
рового сообщества о проблеме 
питьевой воды и финансирова-
нием  проектов по ее решению 
в интересах миллиарда человек, 
не имеющих доступа к источни-
кам пресной воды. 

П
РОБЛЕМА наведения чистоты  в пойме  Юцы  является для 
Горячеводского достаточно острой. Берега речки застроены 
частными жилыми домами, и в некоторых из них хозяева обу-
строили свой частный бизнес, отходы которого без зазрения 
совести сбрасывают в речку, невзирая на протесты соседей 

и  административные штрафы. Как рассказал начальник службы  
Валерий Поматов,  в Юцу  сливают  даже химические отходы после 
обработки шкур. Но самая главная проблема - это  строительный и 
крупногабаритный мусор, который захламляет русло и может при-
вести к  резкому ухудшению  паводковой ситуации. А ведь немало 
жилых домов стоят всего в нескольких метрах от берега.

- Мы регулярно выявляем факты, когда недобросовестные жи-
тели  отходы своего производства выкидывают в реку, - пояснил 
В. Поматов,  -  и боремся с  ними административными методами. 
Но когда один из предпринимателей,  выполняя в своем домашнем 
цехе работы по ремонту автомобилей, стал старые кузова, бампе-
ры, двери  и другой  ненужный металлолом сбрасывать  в пойму ре-
ки Юца,  мы всерьез обеспокоились  последствиями. Его неодно-
кратно штрафовали за административные нарушения. Но что такое 
этот штраф? В сущности, человеку дешевле его заплатить, чем на-
нять машину для вывоза мусора...

В итоге администрация Горячеводска нашла нестандартное ре-
шение:  на свои средства арендовала автокран, привлекла людей, 
чтобы очистить русло и все «автозапчасти» вернуть  хозяину. 

 ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Фото автора.

ДЕНЕЖНАЯ 
ГИРЛЯНДА 
ВОЗМУТИЛА 
БЕДНЯКОВ 
Премьер-министр самого 
бедного штата Индии 
Уттар-Прадеш, далитская 
женщина Маявати, 
вызвала широкую 
критику общественности, 
явившись на 
празднование 25-летия 
со дня основания своей 
партии в гирлянде, 
созданной из денежных 
банкнот номиналом 1000 
рупий. 

Общая сумма «украшения» 
составила более 400 тыс. долла-
ров, сообщают индийские СМИ. 

Индийские СМИ не удержа-
лись от многочисленных крити-
ческих заметок, показывая изо-

бражение улыбающейся Маява-
ти, кутающейся в огромную де-
нежную гирлянду, собранную из 
банкнот, пожертвованных, по ее 
словам, сторонниками полити-
ческой партии «Бахуджан Са-
мадж». Сама Маявати, первая 
индийская женщина, получив-
шая статус далита («неприка-
саемого»), позиционирует себя 
как защитницу бедных, никог-
да не упуская при этом удобно-
го шанса продемонстрировать 
свое собственное, весьма вну-
шительное, состояние. 

МОЯ СТРАНА 
РОССИЯ
Подведены итоги краевого 
этапа всероссийского 
конкурса молодежных 
авторских проектов - «Моя 
страна – моя Россия».

Как сообщает комитет края 
по делам молодежи, из пред-
ставленных к рассмотрению 
программ конкурсная комис-
сия отобрала 12 актуальных 
работ, затрагивающих вопро-
сы экологии, развития туриз-
ма, патриотического  воспита-
ния подрастающего поколения. 
Теперь авторам предстоит за-
щищать свои проекты в финале 
всероссийского конкурса, кото-
рый состоится в Москве.

Н. ГРИЩЕНКО.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ЛЖЕМЕДИКОВ
Любители легких денег 
в Невинномысске 
изобретают все новые 
и новые способы легкого 
отъема денег 
у граждан. 

Продажа поддельного ме-
да, сбор денег якобы на опла-
ту услуг ЖКХ,  обещания по 
предоплате привезти мешок-
другой очень дешевого саха-
ра – эти приемы, еще недавно 
весьма популярные, нынче не в 
ходу.  В последнее время в го-
роде химиков мошенники обхо-
дят  квартиры и за баснослов-
ные деньги продают пожилым 
людям  «чудодейственные» ме-
дицинские приборы, якобы га-
рантирующие быстрое избав-

ление от множества болез-
ней. На самом деле эти аппа-
раты являются дешевыми, не-
эффективными устройствами. 
УВД Невинномысска пришлось 
через городские СМИ высту-
пить со специальным разъяс-
нением, призванным помочь 
пенсионерам не попасться на 
удочку мошенников. В случае 
появления на пороге кварти-
ры лжемедика рекомендуется 
соразмерить цену изделия со 
своим доходом, проконсульти-
роваться с врачом, а потом уже 
принимать решение о покупке.  

  А. МАЩЕНКО.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
СПАСЕНЫ
В Ставрополе около 
«Южного обхода» 
загорелось заброшенное 
здание бывшей воинской 
части.

Как сообщает городская 
служба спасения, чтобы поту-
шить пламя, службам экстрен-
ного реагирования потребова-
лось около 40 минут. В резуль-
тате пожара сгорела и обруши-
лась кровля казармы, выгоре-
ло 300 квадратных метров пло-
щади здания. Из огня спасены 
70 гастарбайтеров. Жертв и по-
страдавших нет. Причина пожа-
ра уточняется. 

Н.ГРИЩЕНКО.

В ОЧЕРЕДИ 
ЗА АНТОНОМ 
ПАВЛОВИЧЕМ
В Курсавке состоялся 
литературный вечер, 
посвященный жизни 

и творчеству А. Чехова.
Подготовили и провели его 

сотрудники районной библио-
теки, пригласив к себе студен-
тов местного колледжа. Ребя-
та ознакомились со слайдами, 
посмотрели документальный 
фильм о семье писателя, о его 
творческом наследии, приняли 
активное участие в тематиче-
ской викторине. Подготовлен-
ный библиотекарями обзор ли-
тературы о творчестве Антона 
Павловича так заинтересовал 
студентов, что после заверше-
ния программы из желающих 
взять что-нибудь почитать  вы-
строилась очередь.

Н. БАБЕНКО.

ВОСПИТАННОЕ 
«СОЛНЫШКО» 
В Александровском 
районе состоялся конкурс 
«Воспитатель года-2010».

В финале встретились пять 
человек. Участницы продемон-
стрировали профессиональное 
мастерство и рассказали о сво-
их увлечениях. Лучше всех уда-
лось справиться с заданиями 
представительнице детского 
сада № 17 «Солнышко» Т. Мат-
вейчук.

Н. НАЗАРОВА.

НАШ КОЛЛЕГА - 
ЧЕМПИОН
В Доме культуры Ипатово 
состоялся шахматный 
турнир, в котором приняли 
участие жители города и сел 
района.

В результате напряженной 
борьбы победителем стал жур-
налист местной районки Кон-
стантин Мальцев. Ему вру-
чен главный денежный приз от 

устроителей первенства – ад-
министрации Ипатовского му-
ниципального района. 

Н. БАБЕНКО.

В АНАПУ ЕДЕТ 
ДАГЕСТАН
В Ставрополе при 
содействии краевого 
милицейского главка 
прошел открытый 
чемпионат ЮФО по 
шинкиокушинкай каратэ.

Мероприятие такого уров-
ня проводится на Ставрополье 
впервые. В первенстве, кото-
рое проходило на базе Ставро-
польского филиала Краснодар-
ского университета МВД Рос-
сии, приняли участие около ста 
спортсменов из Южного и Севе-
ро-Кавказского федерального 
округов. В итоге в общем зачете 
победили  бойцы из Дагестана. 
Теперь они выступят на первен-
стве России, которое состоится 
в Анапе в мае, сообщает пресс-
служба ГУВД по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОЕЗДКА 
ЗА БРОНЗОЙ
Учащиеся детско-
юношеской школы Арзгира 
побывали в Краснодаре 
на первенстве ЮФО 
по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе.

Три сотни участников из ше-
сти субъектов России боролись 
за право обладания 16 комплек-
тами медалей. Наши девчонки 
привезли бронзовые медали, 
почетные грамоты и прекрас-
ное настроение. 

Н. НАЗАРОВА.

Чужого нам не надо...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пастух. Дроги. Зигзаг. Пуд. Лира. Морзе. 
Билет. Тля. Тамара. Фасад. Брасс. Индекс. Итог. Икра. Нуж-
да. Руслан. Ряса. Кант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Водомет. Раут. Программа. Сидр. Скипетр. 
Стая. Лай. Уезд. Игра. Фон. Глина. Диск. Кизил. Свекла. Аре-
на. Кран. Легат. Десант.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архи-
тектурное украшение в виде жи-
вотного с птичьей головой, ту-
ловищем львицы и крыльями. 6. 
Систематизированный свод за-
конов. 10. Учреждение для хра-
нения старых, старинных доку-
ментов. 12. Изделие из лозы. 14. 
Популярная русская песня. 15. 
Смешное замысловатое дви-
жение ног. 16. Природное тело, 
приблизительно однородное по 
химическому составу и физиче-
ским свойствам. 17. Форма го-
родской танцевально-бытовой 
музыки американских негров. 
18. Пристрастие к шаблону. 22. 
Суровая система воспитания, 
введенная Павлом I. 25. После-
дователь и распространитель 
какой-нибудь идеи. 27. Тип ак-
терских ролей. 28. Молочнокис-
лый продукт. 29. Чувство доса-
ды, вызванное благополучи-
ем, успехом другого. 30. Назва-
ние определенного понятия. 31. 
Конечность рака или краба. 32. 
Совокупность выразительных 
средств художника. 35. Плитка 
из спрессованного материала. 
37. Человек, который обладает 
высоким мастерством в какой-
нибудь области. 43. Канонизи-
рованный текст обращения ве-
рующего к божеству. 44. Свиде-
тельство о рождении. 45. Жен-
ское имя. 46. Военнослужащий 
танковых войск. 47. Самодви-
жущийся и самоуправляемый 
подводный взрывной снаряд. 
48. Лист бумаги с печатным за-
головком учреждения. 49. Япон-
ская система самозащиты без 
оружия. 50. Крупная рыба с неж-
ным мясом розового цвета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   2. Ам-
плуа актера. 3. Роман В. Пику-
ля. 4. Инструмент для удаления 
волос. 5. Конструирование ве-
щей, машин, интерьеров, осно-
ванное на принципах сочетания 
удобства, экономичности и кра-
соты. 7. Представитель, уполно-
моченный какой-нибудь органи-

Территориальная служба поселка Горячеводского администрации Пятигорска провела 
акцию по расчистке поймы реки Юца. Выловленный автокраном из реки ржавый кузов    
автомобиля водрузили перед воротами гражданина, который  его туда сбросил.

зацией. 8. Крупное вокально-
инструментальное произве-
дение. 9. Разновидность сиде-
нья. 11. Расположение ритми-
ческих единиц в музыкальном 
такте. 13. Кустарник с белы-
ми цветками и красными горь-
кими ягодами. 14. Охрана. 19. 
Прибор для измерения углов. 
20. Совокупность работников 
какого-либо учреждения, орга-
низации. 21. Система судебных 
учреждений. 22. Артиллерий-
ское орудие с коротким ство-
лом для навесной стрельбы. 23. 
Движение назад. 24. Блюдо из 
яиц. 26. Прочная защитная об-
лицовка из специальных сталь-

ных плит. 32. Человек, излишне 
строгий в выполнении всех фор-
мальных требований. 33. Души-
стый, приятный запах. 34. Одно 
из основных свойств нервной 
системы. 35. Порода малень-
ких комнатных собак с длинной 
волнистой шерстью. 36. Тайные 
действия, направленные про-
тив кого-либо. 38. Особое вни-
мание к чему-нибудь, желание 
вникнуть в суть, узнать, понять. 
39. Мускул, разгибающий пред-
плечье в локтевом суставе. 40. 
Драгоценный камень. 41. Метал-
лический сосуд для курения бла-
говоний при богослужении. 42. 
Русская мера длины. 

ДЯДЯ-
ДЕТОУБИЙЦА
В Курском районе 
возбуждено 
уголовное дело 
в отношении мужчины, 
обвиняемого в убийстве 
восьмимесячной 
племянницы. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Е. Данило-
ва, 37-летний дядя пришел в 
гости к родителям девочки. 
Крепко выпив, он несколько 
раз ударил малышку по голо-
ве. От полученных травм де-
вочка скончалась на месте. 
Детоубийце избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВЕРНУЛИ 
В ОЧЕРЕДЬ
Многодетная семья 
Бороденко из села 
Ладовская Балка 
Красногвардейского 
района почти два года 
простояла в очереди на 
улучшение жилищных 
условий по подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» и вдруг 
случайно узнала, что из 
списка она исключена.

Попытки разобраться на 
месте ни к чему не приве-
ли, пришлось обращаться 
в суд. Как рассказал пресс-
секретарь Красногвардей-
ского районного суда Гри-
горий Антонян, решение жи-
лищной комиссии админи-
страции села Ладовская Бал-
ка снять с очереди много-
детную семью признано не-
законным. Суд обязал главу 
села устранить допущенные 
нарушения в месячный срок. 
На данный момент решение 
суда уже исполнено, заяви-
тельница поставлена на учет. 

Н. БАБЕНКО. 

ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ, 
СТУЛЬЯ…НИКОГДА
Услуга по доставке 
приобретенной 
мебели  пользуется 
популярностью. 

На это и рассчитывал  вла-
делец одного из ставрополь-
ских мебельных магазинов,  
«рассыпаясь» в обещаниях 
привезти оплаченные  поку-
пателями  предметы инте-
рьера в кратчайшие сроки и 
к самому порогу. Но своих об-
новок дождались не все… За 
восемь месяцев бизнесмену 
удалось обмануть 14 человек, 
которые оставили в его мага-
зине в общей сложности 520 
тысяч рублей. Как сообщи-
ли в следственном управле-
нии при УВД по Ставрополю, 
уголовное дело по факту хи-
щения денежных средств на-
правлено в суд.   

В. ФИСЕНКО.  

Н
АШ народ не ворует, он 
только возмещает убыт-
ки, нанесенные ему госу-
дарством.

Спит ночью муж-гаишник 
с женой. Вдруг муж во сне 
начинает метаться по кро-
вати, руками размахивать 
и кричать:

- Вася. Вася, КамАЗ, Ва-
ся, тормози, тормози его. 
Вася, КамАЗ тормози!

Жена просыпается от его 
криков и, осторожно погла-
живая по руке, приговари-
вает:

- Т-ш-т-ш, пустой, пустой.

Хоккейная сборная Казах-
стана так и не смогла добить-
ся от Олимпийского комитета 
разрешения выступать на ло-
шадях.

Когда государство от те-
бя что-то хочет, оно называ-
ет себя Родиной.

Дети из деревни Ясковичи 
прекрасно знали, что сопьют-
ся в родном колхозе, но на вся-

кий случай мечтали стать кос-
монавтами…..

Сын ссорится с родите-
лями:

- Мне надоело постоян-
но быть с вами, приходить 
всегда вовремя. Я хочу ро-
мантики, свободы, пива и 
классных девчонок! Все, я 
ухожу! И не пытайтесь ме-
ня удержать.

Направляется к выходу. 
У двери его нагоняет отец.

- Папа, ты, что, не слы-
шал? Я же сказал, чтобы 
вы даже не пытались меня 
останавливать!

- Погоди минуту, я с то-
бой.

- У вас в суши-баре хотя бы 
палочки есть?

- Не беспокойтесь, сан-
эпидстанция приходила - ни-
каких палочек.

В мясной лавке.
- Что желаете, мадам?
- Вырежьте мне, пожа-

луйста, кусочек мяса, что-
бы он гармонировал с сини-
ми и зелеными цветочками 
на моих тарелках.

Женщины меньше все-
го разговаривают в феврале, 
ибо февраль - самый корот-
кий месяц. Мужчины же дела-
ют женщинам подарки в нача-
ле марта. В благодарность за 
февраль.

Наш человек читает ин-
струкцию только тогда, 
когда точно понял, что по-
ломал.

16 марта скоропостижно ушел из жизни за-
мечательный человек — глава администра-
ции Минераловодского муниципального рай-
она Науменко Александр Владимирович. В 
этом году ему исполнилось 55 лет.

Родился Александр Владимирович в городе 
Минеральные Воды. Закончив Ставропольский 
политехнический институт и отслужив в ря-
дах Советской армии, в течение 6 лет работал 
в СМУ Главстроя города Минеральные Воды, 
пройдя путь от мастера до начальника участка.

В 1985 году был приглашен на работу в Мине-
раловодский горком КПСС. В течение послед-
них 19 лет работал в органах исполнительной 
власти Минераловодского района, из них с но-
ября 2006 года в качестве главы администра-
ции Минераловодского муниципального рай-
она.

Принципиальность, порядочность и высокий 
профессионализм — эти качества в полной ме-
ре проявились в период его работы. Активная 
жизненная позиция, неравнодушие, внима-
тельное и чуткое отношение к людям сниска-
ли Александру Владимировичу уважение сре-
ди коллег и тех, кто с ним общался.

Александр Науменко — почетный строитель 
Российской Федерации. В 2008 году был на-
гражден медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем».

Вместе со всеми, кто хорошо знал Наумен-
ко Александра Владимировича, Минераловод-
ский совет, администрация Минераловодско-
го муниципального района скорбят о тяжелой 
утрате и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким.

Память об Александре Владимировиче всег-
да будет жить в наших сердцах.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким главы админи-
страции Минераловодского муниципального района

НАУМЕНКО
Александра Владимировича

в связи с его безвременной кончиной.
Высокий профессионализм и большой опыт администра-

тивной работы позволяли А. В. Науменко добиваться высоких 
результатов в реализации возложенных на него полномочий. 
Он с полной самоотдачей работал на благо минераловодской 
земли и всего Ставрополья, был настоящим патриотом малой 
родины.

Пусть светлая память о нем навсегда сохранится в серд-
цах земляков. 

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Став-
ропольского края выражают соболезнования родным и близ-
ким главы администрации Минераловодского муниципально-
го района

НАУМЕНКО
Александра Владимировича

в связи с его безвременной кончиной.
Чувство долга и заботы о людях, настойчивость и целе-

устремленность Александра Владимировича позволили ему 
добиться высоких профессиональных результатов и эффектив-
но работать, помогая своим землякам. Уверены, его добрые де-
ла надолго останутся в памяти жителей Ставропольского края.

Правление ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким

НАУМЕНКО
Александра  Владимировича,

главы администрации Минераловодского муниципального 
района в связи с его преждевременной смертью.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на капитальный ремонт 
котельной на АГНКС в г.г. Черкесск, Ессентуки, Моздок и 
внеплощадочных сетей водоснабжения АГНКС г. Мине-
ральные Воды, № КТ-ПДР-2010-11.

Место проведения работ: АГНКС в г.г. Черкесск, Ес-
сентуки, Моздок, Минеральные Воды.

Сроки проведения работ: апрель — август 2010 г.
Дополнительная информация 

Дата и время окончания приема заявок: 19 апреля 
2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования. Подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ru   тендеры  тендеры дочерних 
обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»  ОАО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Аттестат о среднем образовании Ю № 726039 от 
27.07.1983 г., выданный СШ № 6 с. Медвеженского 
Жмайло И. М., считать недействительным.

Администрация и совет Труновского муниципального райо-
на глубоко скорбят по поводу безвременной кончины

НАУМЕНКО
Александра Владимировича,

главы администрации  Минераловодского муниципально-
го района, и выражают искренние соболезнования родным и  
близким.

Коллектив министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края выражает искренние соболезнования 
Ю. М. Расходову в связи со смертью его 

матери.
Разделяем с вами боль утраты.


