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В числе горожан, 
ставших донорами, 
– глава Ставрополя 
Николай Пальцев, 
руководитель 
городского 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Иван Богданов, 
Герой России 
Михаил Миненков 
и олимпийский 
чемпион по гандболу 
Игорь Лавров.

-О
чень важно, что 
именно молодежь 
первая отреагиро-
вала на ситуацию, а 
мы поддержали на-

ших ребят, - подчеркнул глава 
Ставрополя николай Пальцев.

- Мы потрясены случившим-
ся в «Домодедово» и знаем, что 
десятки людей сейчас нужда-
ются в донорской крови. В крае 
регулярно проходит акция «Мы 
с тобой одной крови», и сегод-
ня молодогвардейцы считают 

Поделились кровью

необходимым помочь тем, кто 
пострадал в результате терак-
та, - сказала активист «Моло-
дой гвардии» елена Горохова.

По словам главного врача 
краевой станции перелива-
ния крови Марины Губановой, 
Ставрополь является лидером 
по числу доноров:

- По России этот показа-
тель составляет 14-15 доноров 
на тысячу населения, в то вре-
мя как в столице края он пре-

вышает сорок! Разве это не 
главное доказательство того, 
что в нашем городе живут не-
равнодушные люди. К приме-
ру, за последние два дня коли-
чество принимаемых доноров 
возросло в два раза. Коллек-
тив станции находится на по-
стоянной связи с московски-
ми клиниками, где нашу по-
мощь ждут.

ЕкатЕРИНа кОСтЕНкО.
Фото ЭДуаРДа КОРнИенКО.

К трагедии в московском аэропорту «Домодедово» ставропольцы не остались равнодушны. 
По инициативе Ставропольского регионального отделения «Молодая гвардия «Единой 
России» в краевом центре прошла акция по сдаче донорской крови.

В 
чИСле первоочередных 
на сегодня В. Зубков на-
звал вопросы обеспечения 
крестьян семенами, мине-
ральными удобрениями, 

техникой, горюче-смазочными 
материалами, а также финан-
совыми средствами. Своевре-
менное обеспечение и доступ-
ность этих ресурсов должны 
способствовать эффективно-
му проведению весеннего се-
ва и сбору 80-85 млн тонн зер-
на. Список выступавших от ре-
гионов открыл первый замести-
тель председателя правитель-
ства СК Юрий Белый, который  
подробно остановился на во-
просах, требующих решения на 
уровне федерального центра. В 
частности, о необходимости по-
ставки бензина а-76, поскольку 
в сельскохозяйственном произ-

водстве края и других регионов 
эксплуатируется более 60 про-
центов автомобилей, работаю-
щих на этом виде топлива, со-
общили  в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяй-
ства СК. Кроме этого Юрий Бе-
лый просил ускорить поставки 
льготного топлива для своевре-
менного выполнения весенних 
полевых работ, а также пред-
ложил для реализации другим 
территориям Российской Фе-
дерации семена кукурузы, име-
ющиеся в хозяйствах  края. 

Речь в ходе видеоселектора 
шла и о предстоящих госинтер-
венциях. Правительство РФ на-
мерено в ближайшее время ре-
ализовать из интервенционно-
го фонда до двух миллионов 
тонн зернопродукции. Бирже-
вые торги будут проходить еже-

недельно с февраля по июнь 
включительно. 

Были обсуждены и пробле-
мы животноводства, в частно-
сти, государственный меха-
низм поддержки этой отрасли. 
В. Зубков сообщил, что уже в 
феврале 21 российский регион, 
обеспечивший по итогам про-
шлого года прирост поголовья 
крупного рогатого скота, полу-
чит дополнительно пять милли-
ардов рублей из федерального 
бюджета. Финансовую помощь 
получат хозяйства всех форм 
собственности. В прошлом го-
ду в России удалось сохранить 
темпы прироста в животновод-
стве и птицеводстве: по куря-
тине — одиннадцать процен-
тов, по свинине — семь. 

татьяНа СЛИПЧЕНкО.

Ц
ель визита – изучение по-
тенциала нашего региона 
в производстве мериносо-
вой шерсти, оценка ее ка-
чества, переговоры по те-

стированию ставропольского 
золотого руна в Великобрита-
нии и последующей ее реали-
зации на мировых аукционах. 
Гости  посетили ЗаО «Каменно-
балковское» Благодарненского 
района, СПК колхоз имени ле-
нина арзгирского, СПК ПЗ «Путь 
ленина» и колхоз-племзавод 
«Маныч» апанасенковского 
района. По оценке зарубеж-
ных специалистов, ставро-
польские тонкорунные породы 
овец имеют значительное сход-
ство с австралийским мерино-

сом, что является подтвержде-
нием успешной многолетней 
селекционно-племенной рабо-
ты, ведущейся в крае. не ока-
залось у международных экс-
пертов претензий и к качеству 
шерсти. Генеральный директор 
национального союза овцево-
дов Михаил егоров отметил, 
что гарантом соблюдения хо-
зяйствами договорных обяза-
тельств выступит союз. Плани-
руется, что уже в нынешнем го-
ду ведущие племенные заводы 
Ставрополья получат возмож-
ность отправить первые пар-
тии шерсти в Великобританию. 
Сначала она  пройдет тестиро-
вание, получит международный 
сертификат качества, а затем 

будет выставлена на аукцион. 
Цена будет зависеть от каче-
ства продукции, но, по мнению 
Ф. лангриша, в любом случае  
превысит сложившиеся сегод-
ня в России расценки на мери-
носовую шерсть как минимум 
на 30 процентов. Таким обра-
зом, у ставропольских сельхоз-
товаропроизводителей появит-
ся возможность вывести произ-
водство шерсти на положитель-
ный уровень рентабельности. 

В выходе на мировой рынок 
еще немало нюансов, так что 
трехсторонние переговоры на-
ционального союза овцеводов, 
европейской организации по 
тестированию шерсти (WTAE) и 
Британского совета по марке-
тингу решено продолжить. До 
стрижки овец, а значит, и форми-
рования партий шерсти для про-
дажи, по большому счету, оста-
лось не так уж и много времени.

ЕЛЕНа ОСЫЧкИНа.

ЛИдИРуют 
СаМОВЫдВИжЕНЦЫ
На кавминводах 
стартовала 
кампания-2011 
по выборам в 
органы местного 
самоуправления. 

По числу поданных заявок 
на участие в выборах лиди-
рует Железноводск. Стать 
исполнителем народной во-
ли захотели 114 человек, 31 
из которых уже зарегистри-
рован.  немногим меньше 
кандидатов в Кисловодске 
– 112. Здесь регистрацию 
прошли шестеро. Только 76 
пятигорчан стремятся сесть 
в депутатские кресла Думы 
города. 35 из них уже прош-
ли процедуру регистрации. 

Во всех городах-курортах 
лидируют самовыдвиженцы: 
в Кисловодске – 62 незави-
симых кандидата, в Желез-
новодске – 55, скромнее в 
Пятигорске – 18.

что касается расстановки 
партийных сил, то она впол-
не предсказуема. Больше 
всего в числе тех, кто по-
дал заявки, представите-
лей единороссов. есть в спи-
сках партийных кандидатов  
также коммунисты, спра-
ведливороссы и либерал-
демократы.

Л. кНязЕВа.  

Ставропольская делегация во главе 
с мэром краевого центра Н. Пальцевым 
посетила Республику дагестан. В ходе 
официального визита был подписан ряд  
соглашений. Н. Пальцев  обсудил 
с президентом дагестана 
М. Магомедовым вопросы расширения 
торгово-экономических и социально-
культурных связей республики с 
муниципальными образованиями  края. 

С
ТаВРОПОльСКая делегация приняла уча-
стие в торжественном собрании, посвящен-
ном 90-летию образования республики, по-
сетила погранично-сторожевой корабль 
«Ставрополь». Результатом встречи с мэром 

Махачкалы С. амировым стало подписание согла-
шения о торгово-экономическом и социально-
культурном сотрудничестве, предусматриваю-
щего увеличение товарооборота, реализацию со-
вместных научно-технических программ, обмен 
опытом работы в области разработки и внедре-
ния инновационных технологий, проведение мо-
лодежных форумов. Стороны подписали протокол 
о намерениях сотрудничества в сфере противо-
действия экстремизму и терроризму.

- наша задача – выстроить отношения на всех 
уровнях,  - сказал в своем обращении н. Пальцев. 
- С этой целью уже сегодня работают договоры о 
поставке фармацевтических средств в Дагестан. 

Пресс-служба 
администрации города Ставрополя.

О
ДИн из важнейших за-
конопроектов - «Об 
обеспечении эпизооти-
ческого и ветеринарно-
санитарного благополу-

чия в Ставропольском крае» - 
принят во втором чтении. В 
связи с недавней вспышкой 
африканской чумы свиней в 
Красногвардейском райо-
не, к счастью, достаточно бы-
стро локализованной, зада-
ча увеличения КПД от прово-
димых ветслужбой контроль-
ных мероприятий  особенно 
актуальна. Как пояснил «СП» 
председатель думского коми-
тета по аграрным вопросам и 
продовольствию  а. Шиянов, 
внесенные изменения долж-
ны  укрепить  заслон проник-
новению эпизоотий. В  доку-
менте, в частности,  отраже-
но право, «дарованное»  фе-
деральным законодатель-
ством:  введение  карантина 
передано на уровень региона. 
«Вспомните, как это было не-
давно, - пояснил парламента-
рий. - Случилась беда во вре-
мя новогодних каникул, что де-
лать:  ждать, когда придет рас-
поряжение из Москвы? не вы-
ход, согласны? Теперь это  ре-
шение может принять губерна-
тор. Расширены полномочия 
ветслужбы по регулированию 
норм содержания животных,  в 
том числе и в личных подсоб-
ных хозяйствах. Именно част-
ные подворья  в ряде случаев 
становились  источником за-
ражения животных. а новации  
в  краевом законодательстве  
обязывают и частников  встать 
на учет в ветслужбе. если кто-
то задумает уклониться, поз-
же у него возникнут реальные 
проблемы с реализацией вы-
ращенной продукции».

Поправками в действующие 
законы  «О некоторых мерах по 
защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних» 
и  «Об административных на-
рушениях в СК» уточнены пол-
номочия работников, отвечаю-
щих за состояние дел в сфере 
образования. Попиариться на 
этой теме, вспомнив недавно 
нашумевшие события в связи 
с возбуждением уголовного 
дела в отношении главы села 
Преградного Красногвардей-
ского района, обвиняемого в 
педофилии, решил, в общем-
то, редко посещающий за-
седания Думы депутат а. Ра-
зин. Он   потребовал до окон-
чания разбирательства по де-
лу немедленной расправы над 
местной властью, в т. ч. и над 
главой района.  

Первый заместитель пред-
седателя правительства края  
Ю. Белый напомнил а. Разину 
банальную истину: «никто не 
может признать человека ви-
новным до вынесения реше-
ния суда. уголовное рассле-
дование еще продолжается. а 
что касается детей, то прави-
тельство занимается пробле-
мой всерьез: и это касается в 
том числе увеличения затрат 
на содержание детей-сирот и  
повышенного спроса с работ-
ников, отвечающих за органи-
зацию досуга детдомовцев. В 
частности,  «разбор полетов» 
преградненского скандала 
стал предметом последне-
го заседания краевой комис-
сии по делам несовершенно-
летних».

Много новых норм по ито-
гам прошедшего заседания 
появилось в законодатель-
стве о местном самоуправ-
лении. Регулирование тари-

фов на услуги  ЖКХ с муници-
пального  передается на уро-
вень субъекта. Ставропольцы 
вправе ожидать от этого ре-
шения наведения порядка в 
сфере ЖКХ и облегчения ком-
мунального бремени.  но, как 
говорится, поживем - увидим.   
Муниципалитетам также пе-
редан ряд государственных  
полномочий, касающихся де-
ятельности по опеке и попе-
чительству, обучению детей-
инвалидов на дому, созданию 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних,  защите их прав.

новация появилась в при-
нятом в конце прошлого го-
да Законе «О регинальных 
индустриальных, туристско-
рекреационных и технологи-
ческих парках». Предусматри-
вается, что резидент, начинав-
ший в технологическом парке, 
а затем созревший для массо-
вого внедрения в производство 
своей идеи на базе индустри-
ального парка, получает про-
лонгацию полученных ранее 
льгот, как известно, дающих-
ся на срок до 20 лет. Поменяв 
«место прописки», он не имеет  
права   получить  уже действу-
ющий для него  режим префе-
ренций «с чистого листа».

Рассмотрен ряд других во-
просов. В частности,  внесе-
ны изменения в постановле-
ния Думы края в связи с  пе-
реименованием в конце про-
шлого года законодательного 
органа – из названия, как из-
вестно,  исчезло слово «госу-
дарственная». Принята при-
мерная программа законо-
проектной работы на первое 
полугодие.

ЛюдМИЛа кОВаЛЕВСкая.

Кому вводить Карантин

Вчера обсуждение вопросов повестки заседания думы края 
под председательством В. коваленко прошло максимально 
по-деловому. Чувствовалось, что накануне в профильных 
комитетах тщательно проанализировали предлагаемые 
к утверждению  законопроекты, в связи с чем некоторые 
документы  приняты в рабочем порядке.

визиты

На аукцион в Англию
Ставрополье по приглашению Национального союза 
овцеводов посетили руководитель Европейской 
организации по тестированию шерсти (WTAE) 
тимоти Паркс и глава Британского совета по 
маркетингу в этой сфере Франк Лангриш.

Ставрополь - Махачкала

итоги

к
аК проинформировал 
участников   заседания     
И. Полуэктов,  в минувшем 
году прокуратурой выявле-
ны более 41 тысячи наруше-

ний законов, принесено девять 
тысяч протестов и представ-
лений. По актам прокурорско-
го реагирования привлечены к 
административной и дисципли-
нарной ответственности восемь 
тысяч нарушителей закона, воз-
буждено 136 уголовных дел. Воз-
мещен ущерб на сумму свыше  
71 миллиона рублей. 

Приоритетная роль в работе 
надзорного ведомства отводи-
лась координации деятельности 
правоохранительных органов. 
Благодаря чему, отметил И. По-
луэктов, в крае не было допуще-

но обострения криминогенной 
обстановки и неуправляемого 
развития  конфликтов на меж-
национальной почве. Совмест-
но с правоохранителями  и орга-
нами власти прокуратурой был 
принят комплекс мер для си-
стемного воздействия на при-
чины и условия возникновения 
коррупции. В результате  выяв-
лено свыше 2000 нарушений за-
кона коррупционной направлен-
ности, активизировалась рабо-
та по уголовному преследова-
нию лиц за совершение таких 
преступлений: судами края в 
прошедшем году обвинитель-
ные приговоры вынесены в от-
ношении 160 лиц, обвиняемых 
в совершении коррупционных 
действий. 

но, несмотря на опреде-
ленные достижения в укрепле-
нии законности и правопоряд-
ка, основной акцент на колле-
гии был сделан на обсуждении 
недостатков и проблем в орга-
низации прокурорского надзо-
ра. Отмечено, что продолжают 
выявляться факты укрытых пре-
ступлений. Так, «из-под сукна» 
было извлечено и поставлено 
на учет 3406 преступлений, в 
том числе три убийства, более 
полутора тысяч хищений, око-
ло сотни наркопреступлений. 
В связи с этим к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны 1386 должностных лиц орга-
нов внутренних дел, что в пол-
тора раза больше, чем в 2009-м. 

О том, что в области проти-
водействия преступности дела 
обстоят отнюдь не радужно, го-
ворит и следующий факт. После 
массового убийства в Ставро-
поле, когда в своем доме был 
убит  «криминальный автори-
тет» В. Слизаев, члены его се-
мьи и прислуга, прокуратурой 
края начата проверка полно-
ты и законности принимаемых 

правоохранительными органа-
ми мер по борьбе с кримина-
лом. И изучение дел оператив-
ного учета, приостановленных 
уголовных дел по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям про-
шлых лет показало, что работа 
по ним  длительное время не 
проводилась, требования про-
куратуры по устранению на-
рушений исполнялись ненад-
лежащим образом. По резуль-
татам проверки прокуратурой 
уже отменено 161 постанов-
ление о приостановлении рас-
следования уголовных дел. В 
частности, по 107 убийствам, 
36 умышленным причинениям 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшим смерть потерпевше-
го, 18 изнасилованиям. 

По итогам обсуждения кол-
легия приняла решение, на-
правленное на выработку кон-
кретных мер по улучшению ор-
ганизации прокурорского над-
зора на всех направлениях де-
ятельности, сообщает пресс-
служба прокуратуры Ставро-
польского края.

уЛьяНа уЛьяшИНа. 

Стряхнуть пыль с уголовных дел
Прокуратура Ставрополья подвела итоги работы 
в 2010 году. В заседании расширенной коллегии, 
прошедшей под  председательством прокурора 
края И. Полуэктова, приняли участие заместитель 
начальника управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в СкФО а. Васильков, 
руководители  правоохранительных органов, 
представители исполнительной и законодательной 
власти региона.

Первый вице-премьер РФ Виктор зубков провел селекторное совещание, на котором 
обсуждались ход подготовки к весенним полевым работам и вопросы развития 
животноводства. На прямую видеосвязь с Правительством Российской Федерации 
вышли представители 37 регионов страны, в том числе и Ставропольского края. 

ждут ИНтЕРВЕНЦИй И БЕНзИНа

официально

СОВСЕМ 
ОГОЛОдаЛИ?
Из ряда вон выходящий «под-
виг» совершили ставрополь-
ские стражи порядка, кото-
рым теперь уж точно не быть 
полицейскими. Как сообщает 
пресс-служба ГуВД по СК, в 
ОВД по Грачевскому району 
обратилась н. Оганесян с за-
явлением о том, что на мест-
ном рынке трое мужчин, оде-
тых в форму сотрудников ми-
лиции, отняли у нее мешок 
картошки, погрузили в авто и 
скрылись. В крае был введен 
план «Перехват», картофель-
ные грабители  - сотрудники 
батальона ППС уВД по Став-
рополю - были задержаны. 
Двое из них находились в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. За совершение про-
ступка, порочащего честь со-
трудника милиции, приказом 
начальника ГуВД они уволены 
из органов внутренних дел. 
Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

шИЛО В МЕшкЕ
К 20 тысячам рублей штра-
фа приговорил суд депутата 
Минераловодской  гордумы  
В. Мешко. Как сообща-
ет пресс-служба краевого 
управления Следственного 
комитета, как-то народный 
избранник поехал по личным 
делам в краевой центр, но 
свой вояж представил как де-
ловой — мол, ездил  для уча-
стия в семинаре, проводи-
мом Ставропольской город-
ской Думой. В подтвержде-
ние представил поддельный 
авансовый отчет, на основа-
нии которого получил 5 тысяч 
700 рублей. но шила в мешке  
не утаить...

ю. ФИЛь.

Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Елена Скрынник приступила к 
подписанию соглашений с представителями 
регионов о предоставлении федеральных 
субсидий — 125 миллиардов рублей - на поддержку 
сельхозпроизводства. Эту приятную миссию 
выполнил и губернатор  Валерий Гаевский.    

Г
лаВа края, рассказали в его пресс-службе, поставил  под-
пись сразу под двумя важнейшими документами. Первый – о 
реализации на Ставрополье федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года». наш регион по-
лучит 173 млн рублей  федеральных субсидий на улучшение 

жилищных условий селян, в том числе молодых семей и начина-
ющих специалистов, на развитие инфраструктуры газо- и водо-
снабжения, сети общеобразовательных учреждений в районах. 
Вместе с региональным и муниципальным софинансированием, 
внебюджетными источниками общий объем привлеченных на эти 
цели средств составит около 470 миллионов рублей, что позво-
лит  приобрести более 21 тысячи квадратных метров жилья, про-
ложить  25 километров газопроводов и свыше 35 километров се-
тей водоснабжения.

Другое соглашение предусматривает выделение из федераль-
ной казны более 2,3 миллиарда рублей в виде субсидий на под-
держку сельхозпроизводства Ставрополья. Вместе с краевыми 
средствами в целом сумма превысит три миллиарда рублей. Они 
будут использованы для возмещения части затрат на уплату про-
центов по привлеченным кредитам, поддержку элитного семено-
водства, овцеводства, племенного животноводства, закладки и 
ухода за многолетними насаждениями и на другие цели.

у Валерия Гаевского состоялась личная встреча с министром 
сельского хозяйства РФ еленой Скрынник, в ходе которой обсуж-
дены вопросы поддержки и развития мелиорации. «Мы рассчи-
тываем войти в федеральную программу развития мелиорации в 
России до 2020 года, - отметил глава Ставрополья, - в этом слу-
чае, со своей стороны, могли бы поднять планку среднегодового 
валового производства зерна до 10 млн тонн». 

т. каЛюжНая. 

деньги для аграриев 

 тЕРакт: ЕСть 
ПОдОзРЕВаЕМЫй № 1

Вчера ряд электронных российских 
СМИ распространил информацию о 
том, что следствию стал известен пер-
вый возможный подозреваемый по де-
лу о взрыве в столичном аэропорту 
«Домодедово». В частности, сообща-
ется, что в МВД и ФСБ Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов 
поступили ориентировки на некоего 
пятигорчанина Виталия Раздобудько, 
который, предположительно, являлся 
членом разгромленного бандформи-
рования «ногайский джамаат» и при-
частен к организации августовского 
теракта в Пятигорске. Однако офици-
ально подтвердить или опровергнуть 
эту информацию силовики края пока 
не торопятся. Известно лишь одно — 
с октября прошлого года В. Раздобудь-
ко находится в розыске как без вести 
пропавший.

у. уЛьяшИНа. 

 за заСЛуГИ
указом Президента РФ за трудовые 
успехи и многолетнюю плодотворную 
работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени на-
граждена директор ГОу «Детский дом 
№ 10 имени н.К. Крупской» города Же-
лезноводска нина Стефановна Белан.

а. РуСаНОВ.

 ОБЕРЕГая жИзНИ
В крае стартовала профилактиче-
ская акция «Юный пассажир», кото-
рую проводит ставропольская госав-
тоинспекция. Во время акции будут 
проведены рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушений в сфере пере-
возки детей, контроль за техническим 
состоянием автотранспорта, предна-
значенного для перевозки детей, ин-
структажи водителей специализиро-
ванных  предприятий и  организаций 
и другое. Как сообщили в отделе про-
паганды уГИБДД ГуВД по СК, с нача-
ла года в регионе зафиксировано уже 
пять ДТП, в которых пострадали дети-
пассажиры. 

ю. ФИЛь.

 На ЛьГОтНОй ОСНОВЕ
Краевое минэкономразвития сообща-
ет, что начались первые поставки обо-
рудования, компьютерной техники и 
офисной мебели для создаваемого 
в Ставрополе центра коллективного 
пользования (ЦКП). Он позволит ма-
лым и средним инновационным пред-
приятиям использовать дорогостоя-
щее высокотехнологичное оборудо-
вание на льготной основе. В ЦКП, рас-
полагающемся в здании наноцентра 
СевКавГТу, сейчас ведутся пускона-
ладочные работы. Первая партия обо-
рудования позволит проводить проек-
тировочные работы в сфере точной ме-
таллообработки и машиностроения. В 
текущем году будет закуплено и другое 
оборудование, применяемое в произ-
водстве электронной и фармацевтиче-
ской продукции. 

ю. ПЛатОНОВа.

 НЕ СтРЕЛяйтЕ 
В каБаНОВ

В связи со вспышкой африканской чу-
мы свиней в Красногвардейском райо-
не министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК обра-
щается ко всем охотникам с просьбой 
соблюдать необходимые карантинные 
мероприятия и по возможности отка-
заться от охоты в соседних регионах. 
Дело в том, что существует опасность 
занесения вируса чумы через одежду, 
охотничьи принадлежности и мясо ди-
ких свиней. Отказ от охоты будет спо-
собствовать дополнительной защите 
природы и животноводческих объек-
тов края.

а. ФРОЛОВ.

 МаРаФОН О ПЕНСИях
С 1 февраля трудовые пенсии по ста-
рости, инвалидности и случаю потери 
кормильца будут увеличены на 8,8 про-
цента. Повышение пенсий коснется и 
военных пенсионеров, получающих 
страховую часть трудовой пенсии по 
старости. В среднем в крае пенсии уве-
личатся на 571 рубль, и средний их раз-
мер составит 7481 рубль. узнать кон-
кретный размер увеличения своей пен-
сии можно будет во время телефонного 
информационного марафона, который 
проводит сегодня отделение Пенсион-
ного Фонда РФ по краю. Звоните  по те-
лефону 24-60-23 в Ставрополе. 

а. ФРОЛОВ.

 НОВЫй ГЛаВа 
«каВМИНВОдЫаВИа»

Вместо Василия Бабаскина на долж-
ность генерального директора  ФГу-
аП «Кавминводыавиа»  назначен ана-
толий Соколов. на этом предприятии 
он с 1981 года. До настоящего вре-
мени был директором по инженерно-
авиационной службе - начальником 
авиационно-технической базы. В 2000 
году награжден знаком «Отличник воз-
душного транспорта».

Л. кНязЕВа.

 С ПОзИЦИй 
СОВРЕМЕННОСтИ

Светлана Кукоба, учитель изобрази-
тельного искусства и технологии сред-
ней общеобразовательной школы № 2 
г. Зеленокумска, вышла в финал II Все-
российского конкурса «Воспитать че-
ловека» в номинации «Классный руко-
водитель». Цель этого конкурсного ма-
рафона - привлечь внимание  общества  
к проблемам воспитания детей и под-
ростков в школе, уточнить практиче-
ские и научные современные подходы 
к решению этих непростых вопросов. 
Финал конкурса состоится во Влади-
кавказе в феврале.

Л. БОРИСОВа.

В числе доноров Н. ПаЛьЦЕВ (справа) и И. БОГдаНОВ..
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Н
а пресс-конференции 
а. Торбахов особо отме-
тил, что сбербанк успеш-
но пережил последствия 
финансового кризиса и 

очевидное свидетельство то-
му – рекордная по итогам 2010 
года прибыль. по последним 
данным, она превысила 183 
млрд рублей. розничный кре-
дитный портфель сбербан-
ка к концу прошлого года до-
стиг объема в 1,3 трлн рублей. 
на данном этапе это также ре-
кордный результат. при этом 
сбербанк не намерен терять и 
другие достигнутые позиции, 
в том числе и по степени дове-
рия населения: сейчас он за-
нимает без малого половину 
отечественного рынка обслу-
живания частных депозитов. 

столь впечатляющие годо-
вые итоги деятельности сбер-
банка были бы невозможны 
без планомерной и эффек-
тивной работы его территори-
альных подразделений. и, как 
заметил а. Торбахов, немалый 
вклад в «общее дело» внес 
северо-кавказский банк: он 
занимает первые позиции по 
целому ряду внутренних рей-
тингов. и действительно, под-
твердил журналистам В. Гав-
рилов, розничный блок бизне-
са в прошлом году развивал-
ся особо динамично: все до-
кризисные показатели замет-
но превышены. Банк в 2010 го-
ду прокредитовал население 
региона на сумму около 21,6 
млрд рублей, что больше ре-
зультатов предыдущего года 
в 1,7 раза. причем особо вос-
требованными оказались про-
дукты по жилищным програм-
мам кредитования: в сравне-
нии с 2009 годом ипотечных 
займов было выдано в 1,9 раза 
больше. В итоге к концу про-
шлого года розничный кредит-
ный портфель северо-кавказ-
ского банка превысил 40 млрд 
рублей. 

по словам В. Гаврилова, 
важную роль в этом плане сы-
грал тот факт, что уже в полной 
мере заработала так называе-
мая «кредитная фабрика». она 
и упростила процедуру предо-
ставления кредитов, и сокра-
тила срок рассмотрения зая-
вок потенциальных заемщиков 
до двух-трех рабочих дней. Да 
и в целом завидный спрос на 
банковские продукты был об-
условлен тем, что клиентам 
предлагались максимально 
комфортные условия займов. 
и это они, как показывает ста-
тистика, высоко оценили. к 
примеру, превзошли ожида-

Уроки
Вспоминая октябрьские вы-

боры прошлого года, е. Демья-
нов подчеркнул, что работа над 
ошибками избиркомом края  
проведена. Так получилось, что 
поток жалоб  со ставрополья 
шел прямиком в цик - без со-
блюдения подведомственно-
сти. Хотя большинство вопросов  
спокойно можно было решить 
на местах. Более того, это было 
невыгодно и неудобно и самим 
кандидатам на выборные долж-
ности, поскольку из-за наруше-
ния порядка обжалования  теря-
лось драгоценное время, отпу-
щенное на подачу документов и 
агитацию. Были серьезные пре-
тензии и к работе ряда террито-
риальных избирательных комис-
сий. особо «отличилась» Буден-
новская Тик.  порой трудно бы-
ло провести грань  между не-
профессионализмом или недо-
статком знаний и сознательным 
стремлением нарушить права 
кандидатов. ни один из членов 

З
асеДание открыл заме-
ститель председателя 
правительства рф, пол-
номочный представи-
тель президента россии в 

северо-кавказском федераль-
ном округе александр Хлопо-
нин. он рекомендовал силови-
кам акцентировать внимание 
на обеспечении мероприятий по 
противодействию коррупции, в 
том числе по выявлению и рас-
крытию преступлений экономи-
ческого характера в отношении 
высокопоставленных должност-
ных лиц органов государствен-
ной власти и местного само-
управления.

В своем докладе начальник 
главка генерал-лейтенант ми-
лиции  сергей Ченчик отметил, 
что в прошлом году сотрудни-
ками управления выявлено 143 
преступления, носящих опас-
ный организованный характер, 

по ним возбуждено 119 уголов-
ных дел. 

В ходе реализации комплек-
са мер по пресечению деятель-
ности незаконных вооруженных 
формирований выявлено 29 фак-
тов их организации. подразделе-
ниями главка задержаны 55 бан-
дитов и их пособников, уничто-
жен один лидер боевиков.

из незаконного оборота изъя-
то 7 гранатометов, 39 единиц ог-
нестрельного нарезного оружия, 
35  взрывных  устройств,  более   
5 кг взрывчатых веществ и свы-
ше 6 тысяч единиц различных бо-
еприпасов.

сергей Ченчик особо оста-
новился на  проблемах безо-
пасности и антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
жизнеобеспечения и топливно-
энергетического комплекса на 
территории скфо.

Во исполнение национально-

го плана противодействия кор-
рупции в 2010 году сотрудниками 
главка выявлено 12 фактов хище-
ний в особо крупном размере и 7 
фактов злоупотреблений, превы-
шений должностных полномочий 
и подделок документов, 4  - по-
лучения взяток в особо крупном 
размере.

Таким образом пресечена 
противоправная деятельность 
главы администрации Георгиев-
ска и должностного лица налого-
вой инспекции пятигорска, кото-
рые обвиняются в вымогатель-
стве и получении взятки на об-
щую сумму свыше 1 млн рублей.

Всего по выявленным Глав-
ным управлением преступлени-
ям экономической направленно-
сти причиненный ущерб соста-
вил более 130 млн рублей, об-
щая сумма возмещенного ущер-
ба - 15 миллионов.

Лариса кНяЗева.

с
лужБе всего два года, но, 
несмотря на «юный» воз-
раст,  ее сотрудниками бы-
ла проделана большая ра-
бота. В частности, в допол-

нение к тридцати трем субъек-
товым пожарным частям в про-
шлом году было создано еще 
восемнадцать — муниципаль-
ного уровня. приобретено во-
семь новых пожарных машин, 
переоборудовано тринадцать 
единиц спецтехники под бранд-
мейстерские автомобили. Бла-
годаря Гу пасс ск жители 240 
отдаленных населенных пунктов 

теперь  обеспечены собствен-
ными огнеборцами. к тому же 
в планах службы   формирова-
ние в этом году еще двадцати 
шести пожарных частей, а так-
же приобретение двенадцати 
пожарных и четырех аварийно-
спасательных автомобилей.   

В 2010 году на ставропо-
лье произошел 1791 пожар, при 
этом погибли 139 человек. со-
трудники Гу пасс ск спасли из 
огня  130 человеческих жизней  
и имущество ставропольцев на 
сумму более 64 миллионов ру-
блей.  

но не только тушением пожа-
ров занимается молодая служ-
ба. В общей сложности за год ее 
специалистами проведено 515 
поисково-спасательных работ, 
благодаря чему в живых остался 
541 человек,  102 из них - дети. а 
на  водных объектах из опасных 
«объятий нептуна» пассовцами 
вызволен 221 человек. Закончи-
лось подведение итогов прият-
ным сюрпризом: лучших работ-
ников ведомства наградили гра-
мотами и ценными подарками. 

а. ЮриНа.

Прошедший год для 
дорожной отрасли 
ставрополья во 
многом можно считать 
значимым. в частности, 
в эксплуатацию 
введен целый ряд 
объектов, позволивших 
разгрузить некоторые 
«точки напряжения» 
на дорожной карте 
края, также удалось 
приблизить состояние 
дорог к реальным 
нуждам экономики 
региона. 

ぢ づごゑぎがぎぜ Öñï¡Ü¿á¡Ü äëó-
½ñëÜç. どí¡, Öíôíöí ëíßÜöí 
äÜ ÜïöëíÖñÖó0 Ññâóîóöí 
ÜßêÜÑÜç Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ-
¡öÜç. ぐóöñ¿ó ó ÇÜïöó でöíç-

ëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 Ü¢ñ ï½ÜÇ¿ó Üîñ-
Öóöá ÜÑÜßïöçÜ ççñÑñÖÖÜú ç ~¡ï-
ä¿Üíöíîó0 äñëçÜú ÜôñëñÑó íв-
томобильной дороги «обход ста-
ницы курской» протяженностью 
1,4 км. Вместе с тем продолжа-
ется строительство долгождан-
ной Üßéñ£ÑÖÜú íçöÜÑÜëÜÇó в но-
воалександровском районе. ее 
необходимость назрела давно: 
бÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ öëíÖ£óöÖÜ-
ÇÜ öëíÖïäÜëöí ç ïöÜëÜÖÜ とëíïÖÜ-
Ñíëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 äëÜêÜÑóö äÜ ëíú-
îñÖöëÜ, Ü¿óî▲ ¡ÜöÜëÜÇÜ ó£Öíôí¿á-
ÖÜ Öñ ß▲¿ó ëíïïôóöíÖ▲ Öí ïöÜ¿á 
óÖöñÖïóçÖÜñ íçöÜ½Üßó¿áÖÜñ Ñçó-
¢ñÖóñ. 

Важным объектом, направ-
ленным на решение целого ком-
плекса проблем, стал пуск рекон-
струированного участка автодо-
роги пятигорск - Георгиевск с 
двухуровневой транспортной 
развязкой. 

кроме того, в 2010 году осо-
бое внимание уделялось мосто-

ния – как в стране, так и в реги-
оне, обслуживаемом северо-
кавказским банком, – результа-
ты новогодней акции рознично-
го кредитования. «сп» писала, 
что в течение декабря-января 
банк предлагал потребитель-
ские ссуды по сниженным про-
центным ставкам. В этот пери-
од в северо-кавказском банке 
ежедневно выдавалось в сред-
нем по 570 кредитов, что замет-
но больше, чем бывает обыч-
но. а. Торбахов, к слову, обра-
тил внимание, что акция, по су-
ти, «спасла» январь наступивше-
го года, ведь в это время обыч-
но наблюдается закономерный 
спад кредитной активности на-
селения. 

правда, заметил В. Гаврилов, 
минувший год можно назвать, 

скорее, годом вкладчика. пе-
режитый кризис привел к тому, 
что у клиентов банка преобла-
дала сберегательная модель по-
ведения. жители региона дове-
рили крупнейшему финансово-
кредитному учреждению стра-
ны более 23 млрд рублей личных 
сбережений, что почти в 1,4 раза 
больше, чем за 2009 год. Тем 
не менее все быстрее набира-
ет обороты электронная розни-
ца. Так, за год эмиссия банков-
ских карт в северо-кавказском 
банке выросла в полтора раза и 
превысила полуторамиллион-
ный рубеж. Такая популярность 
во многом обусловлена тем, что 
карта стала не только платеж-
ным инструментом - сейчас она 
дает немало других возможно-
стей, ведь банк активно разви-

вает технологии удаленных ка-
налов обслуживания. принципи-
ально, подчеркнул В. Гаврилов, 
что количество операций, про-
водимых дистанционно – через 
банкоматы и терминалы, – в на-
шем регионе практически срав-
нялось с теми, что совершаются 
в офисах. 

Безусловно, на встрече жур-
налистов интересовали и пер-
спективы развития розничного 
бизнеса сбербанка в 2011 го-
ду. а. Торбахов сообщил о не-
которых важных приоритетах. 
В частности, в скором време-
ни банк запустит новую линей-
ку  займов, продукты которой бу-
дут отличаться привлекательны-
ми ценовыми условиями и инди-
видуальным подходом к потреб-
ностям клиента. Человек с хо-

Центр, где ждут 
безработных
как уже сообщала наша газета, в Пятигорске 
создан межрегиональный ресурсный центр. 
Эта новая организация призвана обеспечить 
комплексное регулирование вопросов 
трудоустройства, перераспределения рабочей 
силы, переселения  жителей скФо в другие 
субъекты россии. 

среди задач Мрц также социальная помощь и поддержка 
безработных на территории северо-кавказского федерально-
го округа. учредителем центра выступает управление государ-
ственной службы занятости населения ставропольского края.

25 января 2011 года состоялось подписание договора о со-
трудничестве между межрегиональным ресурсным центром и 
службой занятости карачаево-Черкесской республики. ранее  
аналогичные соглашения были подписаны со службой занято-
сти северной осетии и кабардино-Балкарии.  к концу января Мрц 
должен заключить подобные соглашения со всеми республика-
ми северного кавказа.

сейчас  в центре  формируется банк вакансий северо-кав-
казского округа и всей россии. обратиться в Мрц можно по те-
лефону 33-91-72.

и. стУрит.

- разумеется, о такой стоимо-
сти билета для горожан нет и ре-
чи, - комментирует глава ставро-
поля н. пальцев. - Главное усло-
вие востребованности трол-
лейбусов как вида транспорта – 
его ценовая привлекательность 
по сравнению с коммерческим 
транспортом. 

правовым основанием для 
компенсации выпадающих рас-
ходов и верхней точкой расчетов 
является именно тариф, который 
устанавливает региональная та-
рифная комиссия края (рТк ск), 
отмечает пресс-служба админи-
страции ставрополя. В совокуп-
ности дотации для сМуТп «Трол-
лейбусное предприятие» по этой 
статье расходов в прошлом го-

ду составили 11 млн 232 тыс. ру-
блей. кроме того, из бюджета го-
рода предприятие получало и 
компенсацию выпадающих рас-
ходов от продажи льготных про-
ездных для 11 категорий граж-
дан. В 2010 году на эти цели бы-
ло выделено 20 млн 129 тыс. ру-
блей.

предпринятые меры дали 
лишь частичный результат. Эко-
номически не обоснованный – 
явно заниженный  тариф привел к 
тому, что каждый месяц Муп не-
сло прямые убытки в размере бо-
лее двух миллионов  рублей. 26 
октября 2010 года рТк ск устано-
вила экономически обоснован-
ный тариф в размере 14 рублей. 

- при этом, - подчеркивает 

глава города, - новая цена про-
езда для пассажиров увеличи-
лась, как и в большинстве  дру-
гих регионов россии, только на 
один рубль, то есть до 11 рублей. 
оставшиеся три рубля разни-
цы взял на себя бюджет города. 
Это позволило сразу вдвое уве-
личить дотации предприятию – с 
11,2 до 22,6 млн рублей. Также го-
род продолжит реализацию со-
циальной программы по льгот-
ным проездным. Для семи ка-
тегорий льготников цена на них 
осталась прежней и фактически 
составляет не более трех рублей 
за одну поездку. Для четырех ка-
тегорий проезд в троллейбусе 
бесплатный.

а. ФроЛов.

главенствовать должен закон
В пресс-клубе «ставропольской правды» состоялась встреча с председателем 
избирательной комиссии ставропольского края евгением Демьяновым. В частности, он 
рассказал, как идет подготовка к выборам местного уровня, которые пройдут 13 марта. 
некачественно отработавшего 
избиркома, кстати,  не вошел во 
вновь созданную структуру. Так 
краевая избирательная комис-
сия отреагировала на непро-
фессионализм  коллег. 

Всего в  новом составе нака-
нуне мартовских выборов сфор-
мировано 37 территориальных 
избирательных комиссий, ко-
торым предстоит работать на 
этом поприще в течение бли-
жайших пяти лет. Чтобы не до-
пустить прежних ошибок, ка-
дры подбирали тщательно. ру-
ководят комиссиями   главным 
образом  юристы,  соблюдено 
требование представительства 
всех партий, заявивших о сво-
ем участии в формировании ко-
миссий. по словам е. Демьяно-
ва, сделано все возможное, что-
бы  в период  мартовской  кам-
пании обеспечить политическое 
равновесие и главенство закона. 

с той же целью был органи-
зован  семинар-совещание, на 
котором учили, как правильно 
оформлять документы, необхо-
димые для  участия в выборах. 
Выпущены на эту тему и мето-
дические пособия. Брошюры 
розданы комиссиям, организу-
ющим муниципальные выборы, 
избирательным объединениям, 
иным участникам избирательно-
го процесса. найти информацию 
можно и на сайте избирательной 
комиссии ск. 

и еще. по итогам октябрь-
ской кампании внесен ряд  из-
менений в  Закон «о некоторых 
вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправле-
ния в муниципальных образова-

ниях ск». В частности, конкрет-
ней сформулированы требова-
ния к   форме заполнения под-
писного листа. Это важно, по-
скольку, если нарушен порядок 
его заполнения, в соответствии 
с законом  все собранные под-
писи признаются недействи-
тельными. Чтобы у кандидатов  
не случилось подобных непри-
ятностей, и внесены уточнения 
в нормативную базу.    

как отметил председатель кра-
евой избирательной комиссии, 
главной оценкой проделанной 
работы над ошибками стали вы-
воды, сделанные  главой центр-
избиркома В. Чурова. оценка 
выставлена  положительная.

КОИБы нОвОгО 
пОКОленИя

В марте состоятся 164 мест-
ные избирательные кампании. 
Выборы пройдут в 92 муници-
пальных образованиях. 

предстоит в том числе вы-
брать депутатов  в таких круп-
ных городах краевого значения, 
как  ставрополь, пятигорск, не-
винномысск. на днях цик при-
нято решение о том, что имен-
но здесь в ряде избирательных 
участков  будут применены но-
вые коиБы (комплексы обра-
ботки избирательных бюллете-
ней). инструкция по их эксплуа-
тации утверждена буквально на 
днях. Это означает, что наши го-
рода станут полигонами для  ис-
пытания техники  перед крупны-
ми федеральными кампаниями.

о своем участии в мест-

ных выборах-2011 заявили пар-
тии «единая россия», «Яблоко», 
«правое дело» «справедливая 
россия», лДпр и кпрф.  очень 
активное участие принимают в 
гонке самовыдвиженцы, под-
черкнул собеседник. 

журналисты спросили: мож-
но ли расценивать как фаль-
старт поспешность в выходе 
«единой россии» к народу с 
агитационными материалами – 
газетами, календарями? пред-
седатель крайизбиркома отме-
тил, что заниматься агитацией 
разрешено с момента выдви-
жения списка кандидатов. од-
нако   каждый отдельно взятый 
случай, безусловно, требует 
разбирательства. если в край-
избирком поступит жалоба, то  
на своем заседании этот  кол-
легиальный орган изучит ситу-
ацию досконально, прежде чем 
сделать окончательные  выво-
ды. как юрист, он считает, что 
«главенствовать должен закон, 
и больше, чем закон, требовать 
нельзя».  но обращений в край-
избирком на эту тему не было. 
Что касается конкретно изби-
рательного объединения «ер» 
ставрополя, то список участни-
ков гонки ими уже подан. кроме 
того, следует отличать инфор-
мационные материалы от аги-
тационных. какие именно при-
носят в почтовые ящики жите-
лей краевого центра, «с ходу 
сказать нельзя». никто не жа-
ловался и на акцию «единорос-
сов» «народное доверие», сво-
еобразный праймериз, прове-
денный среди жителей краевой 
столицы. отреагировали, как 

известно,  только представите-
ли городского отделения лДпр, 
распространившие в ответ ли-
стовку «народное недоверие», 
в которой  попросили ставро-
польчан ответить на  вопросы, 
по каким пунктам те не доверя-
ют нынешней городской власти. 

Мартовская кампания, мож-
но сказать, стартовала спокой-
но. жалобы поступают, но не в 
массовом количестве. рассма-
триваются они в установленном 
порядке. как будет дальше, по-
кажет время. 

графа - 
партИйнОсть

журналисты также хотели 
знать, как председатель краевой 
избирательной комиссии отно-
сится к намерению Госдумы объ-
явить амнистию по долгам из-
бирательных объединений, за-
должавших сМи за публикацию 
платных агитационных матери-
алов в прошлые кампании? ес-
ли на то будет воля главного за-
конодательного органа страны,  
закон  придется не обсуждать, а 
выполнять, пояснил он. 

столица ставрополья всег-
да отличалась политическим 
свободомыслием, и главу горо-
да здесь  выбирали прямым го-
лосованием. В конце прошлого 
года принято другое правило – 
глава будет избираться из числа 
депутатов  по истечении срока 
полномочий нынешнего избран-
ного главы. как вы оцениваете 
этот шаг? - спросила  «ставро-
полка». и не обязательно с точ-

ки зрения юриста, главы  крае-
вой комиссии... с точки зрения 
избирателя. 

«В данном случае не нарушен 
ни один федеральный закон. За-
конодательство предусматрива-
ет две формы избрания город-
ского главы, из этого и надо ис-
ходить, - отметил собеседник. 
- Что касается пятигорска, где 
избирательное законодатель-
ство поменялось совсем недав-
но с точностью до наоборот   и 
глава был избран прямым голо-
сованием граждан,  там просто 
прежняя схема не прижилась.  Я 
не знаю, как сложится дальней-
шая работа в органах местного 
самоуправления краевой сто-
лицы, но надеюсь, что будет все 
сделано во благо нашего горо-
да. придет к руководству   ото-
бранный по конкурсу професси-
ональный сити-менеджер. а  на 
прямых выборах, не исключено,  
может быть избран человек, да-
лекий от хозяйственных нужд го-
рода...».

полномочия нынешнего гла-
вы  ставрополя еще не истекли, 
однако он в качестве «паровоза» 
возглавил список «единой рос-
сии» в краевом центре. как будет 
развиваться ситуация, если он 
победит на выборах, что прак-
тически без вариантов просма-
тривается? 

Что ж, тогда он будет постав-
лен перед выбором: сложить с 
себя полномочия и остаться де-
путатом или остаться на своем 
посту. Безусловно, именно де-
путатам придется решать, кого 
они изберут на должность пред-
седателя Думы и главы города в 

одном лице. словом, все  пока-
жет единый день голосования 13 
марта.

поинтересовались предста-
вители сМи и вопросом партий-
ной принадлежности председа-
теля крайизбиркома. е. Демья-
нов состоит в  «единой россии». 
и не считает, что это мешает его 
работе. «когда меня утвержда-
ли в должности, то уже задава-
ли этот вопрос, - отметил он. -  
и я слышал подобные репли-
ки, что председатель избирко-
ма должен быть вне партий. Я 
так не считаю. Мое членство в 
«ер» не влияет на принимаемые 
мною решения. Я придержива-
юсь принципа работать в рам-
ках закона. спрашивали меня и 
о том, не намерен ли я приоста-
новить членство в партии.  Я от-
ветил, и сегодня мое мнение не 
изменилось:  нет, это не меша-
ет деятельности на посту главы 
краевого избиркома».

Знакомо ли вам такое явле-
ние, как давление со стороны 
власти при принятии конкрет-
ных решений в ходе выборов? - 
спросила  корреспондент «сп». 
е. Демьянов пояснил:  «по этой 
причине  коллектив избирко-
ма такой, так сказать, «разно-
шерстный»  - в смысле партий-
ного представительства - чтобы  
спорные моменты обсуждались 
коллегиально, а решения прини-
мались взвешенные».

каковы прогнозы на старто-
вавшую кампанию? е. Демьянов 
пообещал, что со своей стороны 
гарантирует рассмотрение всех 
жалоб от кандидатов, если тако-
вые будут,  максимально объек-
тивно с точки зрения закона.

ЛЮдмиЛа 
коваЛевская.

фото ДМиТриЯ сТепаноВа.

эко-око

правОвая База 
для сОхраненИя 
прИрОды
в думе 
ставропольского 
края состоялось 
заседание комитета по 
природопользованию, 
экологии и курортно-
туристической 
деятельности. 

председатель   комитета 
М. кузьмин отметил: истек-
ший год примечателен тем, 
что в основном сформировано 
современное региональное 
законодательство в области 
природопользования и охра-
ны окружающей среды.  В на-
стоящее время урегулирова-
ны практически все отнесен-
ные к ведению субъекта рос-
сийской федерации вопросы 
природоохранного законода-
тельства, создана  основа для 
дальнейшего  формирования 
краевой нормативной базы в 
сферах охраны атмосферного 
воздуха, обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния особо охраняемых при-
родных территорий.

пресс-служба краевого 
парламента отмечает, что эта 
большая работа не могла быть 
осуществлена без тесного 
взаимодействия с министер-
ством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и 
министерством  экономиче-
ского развития. их руководи-
тели были награждены памят-
ными подарками и благодар-
ственными письмами коми-
тета. слова признательности 
из уст депутатов звучали и в 
адрес краевой прокуратуры, 
общественных организаций, 
ученых-экологов – всех, кто 
помогал думскому комитету 
в законопроектной работе.

Л. НикоЛаева.

на новых рубежах
Минувший год для крупнейшего банка нашей страны 
прошел под знаком активного укрепления позиций 
розничного бизнеса. об этом положительном тренде и его 
региональных особенностях ставропольским журналистам 
рассказали побывавший с визитом в краевом центре 
заместитель председателя правления сбербанка россии 
аЛексаНдр торбахов и глава северо-кавказского 
банка сбербанка россии виктор ГавриЛов.  

Пресс-конференция заместителя председателя правления сбербанка 
россии а. торбахова (в центре слева) и главы северо-кавказского банка  
в. ГавриЛова.  

.

рошей кредитной историей 
и прозрачными источниками 
дохода может рассчитывать 
на очень лояльные процент-
ные ставки. Другой новинкой 
– не менее ожидаемой клиен-
тами от сбербанка, – скорее 
всего,  можно будет восполь-
зоваться уже во второй  поло-
вине наступившего года. Банк 
наконец выходит на рынок 
экспресс-кредитования, что 
позволит желающим оформ-
лять кредиты за считанные 
часы. 

и это далеко не все нов-
шества от сбербанка. В 2010 
году, прозвучало на пресс-
конференции,  банк сделал 
качественный скачок в плане 
улучшения сервиса, и в насту-
пившем году все начатые пре-
образования будут продолже-
ны. В частности, предполага-
ется снизить до 15 минут вре-
мя ожидания предоставления 
услуги клиентами банка, пре-
доставить им круглосуточный 
доступ к счетам банковских 
карт, вкладам и обезличенным 
металлическим счетам через 
устройства самообслужива-
ния. В планах и создание ин-
ститута агентов прямых про-
даж, которые будут продавать 
банковские услуги непосред-
ственно на предприятиях-
партнерах банка по зарплат-
ным проектам.  

конечно, борьбе за клиента 
будет способствовать и стар-
товавшее в прошлом году пе-
реформатирование филиаль-
ной сети. как уже писала на-
ша газета, жители ставрополя 
уже смогли оценить преиму-
щества банковских офисов, 
переоборудованных в соот-
ветствии с требованиями но-
вого бренда. помимо внешних 
атрибутов и цветовой гаммы  
там меняются модели продаж 
и обслуживания, а также орга-
низация банковских процес-
сов и зонирование простран-
ства. В план переформатиро-
вания на 2011 год включено 46 
офисов северо-кавказского 
банка. 27 из них в течение это-
го года будут полностью изме-
нены, остальные начнут ра-
ботать по-новому чуть позже. 
Так, обновленные офисы обя-
зательно появятся в городах-
курортах кавминвод и столи-
цах всех республик скфо. Эти 
новации, отметил В. Гаврилов, 
сформируют у населения пол-
ное представление об уровне 
сервиса и на деле покажут, что 
сбербанк стремится во всем 
соответствовать требовани-
ям клиентов, которые ждут от 
него оперативности, доступ-
ности и качества.

ЮЛия ЮткиНа. 
фото ЭДуарДа 
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Подробноститак и живем

Проезд дорожать не будет
Жители ставрополя, платя за проезд в троллейбусе 11 рублей, 
и не догадываются, что себестоимость перевозки пассажиров 
в этом транспорте составляет 17 рублей. 

Против корруПЦии

как «узлы» 
Превращаются 
в развязки

В Главном управлении МВД россии по северо-кавказскому 
федеральному округу подведены итоги оперативно-
служебной деятельности за 2010 год.

...и в воде не тонут
Гу «противопожарная и аварийно-спасательная служба ставро-
польского края» подвело итоги деятельности в прошлом году. 

вым сооружениям. среди них 
больше всего в реконструкции 
и ремонте нуждались три мо-
ста на автодорогах урожайное - 
Турксад - арзгир в левокумском 
районе, ставрополь - аэропорт, 
ростов-на-Дону – ставрополь 
через реку калалы в красно-
гвардейском районе.

ぜÖÜÇóñ, ÖíçñëÖÜñ, Üßëíöó-
¿ó çÖó½íÖóñ, ôöÜ äÜïöñäñÖÖÜ 
¿ó¡çóÑóëÜñöï　 ó Öíäë　¢ñÖÖ▲ú 
«Ü£ñ¿» çß¿ó£ó ゎñÜëÇóñçï¡í. ゑ 
ôíïöÖÜïöó, ç äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ½ó-
ÖóïöñëïöçÜ½ ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ êÜ£　ú-
ïöçí ç äÜ¿ÖÜ½ Üßéñ½ñ ß▲¿ó 
Üсвоены средства, выделенные 
на реконструкцию автодороги 
Георгиевск - новопавловск. 

активно пробуют ставро-
польские дорожники работать 
с новыми технологиями и со-
временными материалами. Так, 
«сп» минувшим летом уже пи-
сала о вводе в эксплуатацию от-
ремонтированного участка ре-
гиональной автодороги ростов-
на-Дону – ставрополь. Этот от-
резок от северо-западного вы-
езда из краевого центра в сто-
рону Михайловска  примечате-
лен тем, что на нем были впер-
вые на ставрополье опробова-
ны нанотехнологии. отремонти-
рованный участок был экспери-
ментальным, так как впервые в 
состав асфальтобетонной сме-
си добавлялась модифициро-

ванная добавка «унирем» - ре-
зультат последних наноразра-
боток в российском дорожном 
строительстве. результаты ис-
следований показывают, что 
дорожные покрытия с приме-
нением этого материала отли-
чаются повышенной долговеч-
ностью, сдвигоустойчивостью 
и водостойкостью. Экономиче-
ский эффект, по прогнозам кра-
евого миндора, станет ощутим 
уже в ближайшее время и по-
зволит сократить расходы на 
дальнейшее содержание авто-
дороги.

остается добавить, что из 
федерального бюджета в 2011-
2013 годах предполагается вы-
деление на строительство авто-
мобильных дорог, соединяющих 
сельские населенные пункты с 
автомобильными дорогами об-
щего пользования, 5  млрд ру-
блей. ставропольский край по-
дал свои предложения на вы-
деление региону из этой сум-
мы 162 млн рублей. кроме то-
го, в 2011 году стартовала реа-
лизация краевой целевой про-
граммы «развитие транспорт-
ной системы», рассчитанной 
до 2015 года. В числе прочего 
солидное внимание в ней уде-
лено муниципальным дорогам. 

Подготовила 
Ю. ПЛатоНова. 
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Расписался 
не на шутку
Бывший президент 
Франции Валери 
Жискар д'Эстен 
решил внести свой 
вклад в историю XIX 
века. из-под его пера 
вышла  историческая 
фантазия о «русской 
кампании» наполеона 
- 300-страничный 
роман «победа 
Великой армии». 

Из событий 1812 года 
84-летний автор предпочел 
извлечь лишь один отры-
вок — вход наполеоновских 
войск в Москву. За рамками 
романа «удачно» остались 
и разгром наполеонов-
ских войск, и их бегство из 
России, и финальная битва 
при Ватерлоо, и остров Свя-
той Елены. Зато проводит-
ся  идея, что решение На-
полеона о срочном выводе 
войск из Москвы было... хи-
трым маневром! Главному 
герою, французскому гене-
ралу Франсуа Бэю, соглас-
но сюжету Наполеон пору-
чает ввести в заблуждение 
Кутузова.  Наполеону яко-
бы удается навязать Кутузо-
ву битву, в которой, как пи-
шет  д'Эстен, французская 
армия одержала убедитель-
ную победу.  

РеинкаРнация 
МеРилин
Владелец компании 
Authentic Brands 
Group Джейми 
солтер планирует 
снять фильм с... 
Мерилин Монро. 
именно так. 

После заключения дого-
вора стоимостью в несколь-
ко миллионов долларов он 
приобрел права «на внеш-
ний вид Монро»(!) и плани-
рует использовать высокие 
технологии в создании изо-
бражения, чтобы воскресить 
знаменитую актрису для 
создания нового фильма. 
Солтер приобрел эти права 
у Анны Страсберг,  муж ко-
торой, актер Ли Страсберг, 
обучал Монро актерскому 
мастерству и был наслед-
ником ее завещания. Точ-
ная сумма сделки не ука-
зывается. Солтер уверен, 
что может сделать актрису 
еще более знаменитой, чем 
раньше. Он говорит: «По-
чему все и ныне  стремятся 
быть как Мерилин? Да по-
тому что она чувственная, 
настоящая женщина. Мо-
лодое поколение полюбит 
ее так же, как ее полюбили 
мы». Мерилин Монро умер-
ла в 1962 году в возрасте 36 
лет. При всем почтении к ве-
ликой блондинке думаешь: а 
не лучше ли поискать насто-
ящих женщин среди живых?  

ХолМс 
и Винни-пуХ 
ВозВРащаются
Фонд наследия 
артура конан Дойля  
выбрал английского 
детского писателя и 
сценариста Энтони 
Горовица автором 
продолжения 
истории о шерлоке 
Холмсе. официально 
одобренный новый 
роман о всемирно 
известном сыщике 
выйдет уже в 
сентябре 2011 года.  

Новость о возрождении 
Шерлока  продолжает це-
лую серию официально одо-
бренных «реинкарнаций»  как 
весьма успешных проектов. 
Так,  американец Джеф-
фри Дивер объявил о том, 
что в мае выпускает роман 
«Карт-бланш» о  супераген-
те Джеймсе Бонде. А преды-
дущим автором интерпрета-
ции идей книг Яна Флемин-
га был британский писатель 
Себастьян Фолкс, написав-
ший о Бонде роман «Дьявол 
не любит ждать». Год назад 
на свет появилось офици-
альное продолжение исто-
рии о Винни-Пухе  «Возвра-
щение в Чудесный лес», де-
ло рук  британского писате-
ля и драматурга Дэвида Бе-
недиктуса. 

ФаРаон устал 
от Гостей
Решением властей 
египта обнаруженная 
90 лет назад 
легендарная 
гробница фараона 
тутанхамона 
окончательно 
закрыта для 
посещения 
туристами. 

Данный шаг  вынужден-
ный, так как от присутствия 
многочисленных туристов 
внутри гробницы происходят 
резкие колебания влажно-
сти, что вызывает разруше-
ние памятника. «Если мы не 
закроем гробницу, то менее 
чем через 100 лет она будет 
полностью уничтожена», - за-
явил глава службы по надзо-
ру за древними памятниками 
Захи Хавас. И это заявление 
подкреплено статистикой 
посещаемости историко-
культурного объекта любоз-
нательными туристами, при-
езжающими  со всех концов 
света увидеть уникальную 
усыпальницу: ежегодно До-
лину царей посещают свы-
ше двух  миллионов человек.  

подготовила
наталья БыкоВа. 

с
ЕРГЕю Мягких еще не было 
и двадцати, когда он тяже-
ло заболел. Трагедия слу-
чилась в 1981 году, он умер 
будучи студентом четвер-

того курса Ставропольского ху-
дожественного училища. Но да-
же за столь короткий творче-
ский путь, отпущенный  судьбой, 
С. Мягких успел оставить яркий 
след в искусстве. Его письма, 
представленные на выставке, - 
зеркало беспокойной, искрен-
ней души: они наполнены глубо-
кими мыслями о жизни и смер-
ти, добре и зле,  долге художника. 

Свои чувства Сергей отра-
жал в картинах, дневниках, пись-
мах друзьям. «…Заматываюсь с 
училищем очень. Прихожу ту-
да в семь, ухожу в двадцать ча-
сов. А между тем, хоть сильно я и 
устаю, все-таки счастлив… Пред-
ставь, один находишься в ауди-
тории. Все ушли. Аудитория пу-
ста, свободна. Она твоя. Такой 
большой мастерской не было и 
у Ван Гога!..».

Художник, несмотря на жиз-
ненные трудности, умел наслаж-
даться красотой окружаю-
щего мира, так передавая 
свои чувства: «Красотища 
– эта весна на Ставропо-
лье – что обалдеть можно. 
Небо какое-то необыкно-
венное, смотреть левым 
глазом – оно синее, смо-
треть правым глазом – оно 
шахназарское, а посмо-
треть двумя глазами – ух, 
бог ты мой, красота-а!».

Открывая выстав-
ку, директор Ставро-
польского краевого му-
зея изобразительных ис-
кусств Зоя Белая под-
черкнула глубину произ-
ведений Сергея Мягких, 
говорила с восхищени-
ем о его таланте и неве-
роятной работоспособ-
ности. Тепло вспоминали 
о художнике и его друзья 
-  известный живописец и 
график Алексей Соколен-
ко,  председатель правле-
ния Ставропольской кра-
евой организации Союза 
художников России Сер-
гей Паршин. Ставрополь-
ский искусствовед Свет-
лана Валуева тоже поде-
лилась воспоминаниями 
о своем ученике: 

- Сережа стал для меня насто-
ящим открытием, вспыхнув, как 
яркая  свеча. Его глубокий це-
лостный мир привлекал неиску-
шенного зрителя. Летом он как-

Р
АНЕЕ монетизация льгот 
предусматривала только 
две составляющие – ме-
дицинскую и транспорт-
ную. Первая включала в се-

бя лекарственное обеспечение и 
санаторно-курортное лечение, 
вторая – проезд на поезде к ме-
сту лечения и обратно. Эти услу-
ги можно было оставить за со-
бой или заменить на денежную 
выплату. Как показывает прак-
тика, большинство льготников 
выбирает деньги. Однако неко-
торым о принятом решении по-
том приходится жалеть. Ведь при 
ряде заболеваний затраты на ме-
дикаменты в разы перекрывают 
сумму денежной компенсации.

- Особенно это касается хро-
нических больных, - отмечает за-
меститель министра здравоох-
ранения края О. Дроздецкая. – К 
примеру, при онкологии расходы 
на лекарства составляют до 25 
тысяч рублей, сахарный диабет 
вычитает из семейного бюдже-
та по 3,5 тысячи рублей в месяц.

Теперь выбор станет более 
точным. Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года  внесе-
ны изменения в порядок предо-
ставления государственной по-

мощи в виде набора социаль-
ных услуг. С 1 января 2011 года 
медицинская составляющая на-
бора разбита на две  части. От-
каз от санаторно-курортного ле-
чения теперь не влечет автома-
тического отказа и от лекарств. 
Можно оставить то, что действи-
тельно нужно, а вместо осталь-
ного получать денежную выпла-
ту.

В министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК по-
яснили, что принятый федераль-
ный закон позволяет льготникам, 
подавшим заявление до 1 октя-
бря 2010 года об отказе от полу-
чения социальных услуг либо о 
возобновлении получения соци-
альных услуг в части лекарствен-
ного обеспечения и санаторно-
курортного лечения, до 1 апре-
ля 2011 года подать заявление о 
возобновлении предоставления 
или заявление об отказе от по-
лучения одной или одновремен-
но двух социальных услуг (ле-
карственного обеспечения либо 
санаторно-курортного лечения).

В настоящее время услугу по 
лекарственному обеспечению в 
натуральном виде получают 46 
тысяч ставропольских льготни-

Дерзайте, 
юные 
фантасты!

И все-такИ счастлИв!
«…ах как хочется мне всем людям что-то доброе сделать. и долг это мой, и совесть. 
и дело мое!» - так написал в одном из писем ставропольский художник сергей Мягких, 
ушедший из жизни тридцать лет назад. накануне этой даты в ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств открылась персональная выставка «Делать жизнь с кого: Винсент 
Ван Гог и сергей Мягких». В экспозицию вошли живописные и графические произведения, 
фотографии и документы, раскрывающие всю многогранность таланта художника.

то выставлялся в Ленинграде, - 
все десять дней  посмотреть на 
картины Сережи  бесконечным 
потоком шли  люди и уходили в 
восхищении…

Исследователи не случай-
но проводят параллели меж-
ду Сергеем Мягких и его куми-
ром, своего рода творческим 
ориентиром-наставником Вин-
сентом Ван Гогом. На этом зао-
стрил свое внимание и дизайнер 
Александр Колбасников. Он так 
объясняет вневременную связь 
между столь разными, на пер-
вый взгляд, мастерами:

- Эта выставка-исследование 
дает возможность проследить 
скрытые, внутренние и явные 
сходства Сергея Мягких с Ван Го-
гом, несмотря на то, что жили они 
в разное время и в разных стра-

нах. Судьба голландского жи-
вописца драматична, его мно-
гостраничные исповеди, накал 
нравственно-этических вопро-
сов привлекли юного художника 
из Ставрополя. На Сергея зна-

комство с твор-
чеством Ван 
Гога произве-
ло сильное впе-
чатление и дало 
толчок духовно-

му развитию. Думаю,  нынешняя 
выставка стала свидетельством 
довольно прочных «отношений» 
ученика и наставника. 

Внимание привлекает копия, 
сделанная  Сергеем Мягких с 
«Автопортрета с перевязанным 
ухом и трубкой» самого Ван Го-
га: он так боготворил мастера, 
что создал «двойник» этой кар-
тины, вложив в него частицу сво-
ей души. И в графике Сергея  от-
ражен его собственный, неповто-
римый мир: у серии работ «Учи-
тель и ученик» есть и другое ав-
торское название – «Из иллю-
страций к пароксизмам». У Да-
ля слово «пароксизм» определя-
ется так: «приступ, припадок бо-
лезни или сильной страсти». С 
помощью композиций «Учитель и 
ученик дома у умершей девочки-
художницы», «Учитель и ученик в 
гостях у Матисса», «Беседа», «Пу-
тешествие во времени» и других 
художник представил  целост-
ную картину бытия. Однокашни-
ки Сергея вспоминают, что соз-
давались эти работы буквально 
на одном дыхании. Исследова-
тели логическим началом счита-
ют лист  «Учитель и ученик дома у 
умершей девочки-художницы пе-
ред путешествием на тот свет». В 
сюжете Сергей Мягких объединил 
две близкие ему судьбы: любимо-
го учителя Н. Калинского и юной 
художницы-современницы Нади 
Рушевой. Однако автфор не стре-
мился к передаче точных черт ге-
роев: по замыслу художника, Уче-
ник - это юный философ с чистым 
сердцем, постигающий секре-
ты мастерства через творче-
ство ушедших из жизни масте-
ров. Такое путешествие во вре-
мени он сам когда-то совершил 
к Ван Гогу.

Экспозиция «Делать жизнь 
с кого: Винсент Ван Гог и Сер-
гей Мягких» предваряет боль-
шую выставку, которая откро-
ется в следующем году. Как 
обещают организаторы, она 
будет вмещать практически 
все наследие художника-
земляка.  Также планирует-
ся издать книгу с его биогра-
фией, творческими работа-
ми, комментариями иссле-
дователей.  

  лусине ВаРДанян.
  Фото автора.

конкурс

с таким призывом 
обращаются к 
одаренным землякам 
организаторы 
традиционного 
ежегодного 
творческого конкурса 
юных фантастов - 
министерство культуры 
ставропольского 
края, ставропольская 
краевая юношеская 
библиотека и редакция 
газеты «ставропольская 
правда».

В 
ЭТОМ году фестиваль  
пройдет уже в семнад-
цатый раз, а его основ-
ная тема нынче -  «Время 
фантастических подви-

гов». Творческие работы нужно 
присылать по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 
15. Ставропольская краевая 
юношеская библиотека. На 24 
марта намечены подведение 
итогов и  награждение побе-
дителей. Ниже публикуются 
условия проведения конкурса. 

участники конкуРса           
юноши и девушки в возрас-

те от 11 до 20 лет.                     
ноМинации
Литература.              
Живопись.             
Декоративно-прикладное 

творчество.        
инФоРМация 
к РазМышлению                        
юбилеи года: 105 лет со дня 

рождения Александра Казан-
цева, 145 лет со дня рождения 
Герберта Уэлса.              

некотоРые пРаВила          
Литературные работы мо-

гут быть выполнены в любом 
жанре.

Все работы должны придер-
живаться заданной темы, быть 
оформлены в печатном виде и в 
электронном варианте.

Работы без электронного 
варианта приниматься не бу-
дут. Объем работ устанавли-
вают лишь ваша фантазия и 
талант. Дополнительные баллы 
присуждаются за оригиналь-
ность  сюжета и художествен-
ное оформление рукописи.        

Живописные, графические 
полотна могут быть любого фор-
мата, выполнены в любой техни-
ке и оформлены  в паспарту.

Скульптурные и поделочные 
работы - любого объема, с при-
ложением паспорта работ.         

Если вы изображаете из-
вестный персонаж, обозначьте 
его имя, ведь ваше представ-
ление о нем может разниться с 
традиционным. Дополнитель-
ные баллы присуждаются ра-
ботам за оригинальность сю-
жета, высокую технику испол-
нения.

Работы представляются в 
Ставропольскую краевую юно-
шескую библиотеку или  в цен-
тральную районную библиоте-
ку вашего города (района), не 
более одной от одного участ-
ника или группы участников 
(коллективная работа).                  

При регистрации в СКюБ 
заявок от творческих коллек-
тивов взимается благотвори-
тельный взнос в размере  50 
руб. за одну работу.              

Необходимо приложить  
анкету с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, домашнего адреса, кон-
тактного телефона, названия 
вашего  учебного заведения, 
класса или места работы.               

Окончание приема работ — 
01.03.2011 года.               

Итоги конкурса подводит 
жюри в составе  профессио-
нальных писателей-фантастов, 
работников музея изобрази-
тельных искусств, художни-
ков края, сотрудников Ставро-
польской краевой юношеской 
библиотеки.              

Наша газета, как постоян-
ный информационный спон-
сор конкурса юных фанта-
стов, будет следить за его хо-
дом. По сложившейся тради-
ции лучшие литературные ра-
боты мы напечатаем в специ-
альном выпуске «Литературной 
гостиной».             

Экспозиция художествен-
ных работ конкурсантов будет 
развернута в холле СКюБ.         

контакты: 
тел. (8652)28-32-64;
 www.stavkub.ru;             
 E-mail: 
younglib.stv@gmail.com

Д
ЛЯ начала попробуем 
разобраться, что такое 
аэрогриль. Он представ-
ляет собой конвекционную 
печь, которая «питается» 

от электричества и предназна-
чена для приготовления, размо-
раживания и подогрева пищи. 
Аэрогриль состоит из круглой 
стеклянной колбы и крышки, в 
которую вмонтирован мощный 
нагревательный элемент и вен-
тилятор. Воздух нагревается до 
заданной температуры, а вен-
тилятор обеспечивает его цир-
куляцию и равномерный обдув 
продуктов, расположенных на 
нескольких «этажах» на специ-
альных решетках. 

Что же умеет аэрогриль? Ра-
зогревать и размораживать, ту-
шить овощи, печь пироги, запе-
кать мясо и овощи, варить су-
пы, каши и даже варенье, гото-
вить горячие бутерброды, йо-
гурты, коптить, сушить зелень, 
ягоды, грибы и т.д. При этом 
готовить можно без масла, что 
особенно важно для людей, со-
блюдающих диету или придер-

живающихся здорового обра-
за жизни. Да и всех остальных 
хозяек эта новость тоже пора-
дует — при готовке в аэрогри-
ле не будет масляных брызг во 
все стороны. Еще один плюс 
этого прибора в том, что он по-
зволяет существенно экономить 
время, например, используя не-
сколько горшочков или неболь-
ших кастрюль, можно пригото-
вить обед из трех блюд (первое, 
второе и десерт) за 30-40 минут, 
в один прием. При этом запахи 
не перемешиваются между со-
бой. Часто про аэрогриль го-
ворят, что работает наподобие 
русской печи.

Однако справедливости ра-
ди стоит сказать, что аэрогриль 
все же не лишен некоторых не-
достатков. Во-первых, он силь-
но нагревается. То есть, если в 
доме есть маленькие дети, при-
дется следить за тем, чтобы они 
не достали до чудо-аппарата. 
Во-вторых, нужно иметь в ви-
ду, что  потребляемая прибо-
ром мощность достаточно ве-
лика, а работает он довольно 

-М
не предложили ра-
боту в коммерче-
ской организации 
главным бухгал-
тером, но с усло-

вием, что официальная зар-
плата будет на уровне ми-
нимального размера опла-
ты труда, а остальную часть 
я буду получать в конверте. 
Разве это правильно?

- Конечно же, нет. Мало то-
го что зарплата в конвертах 
лишает бюджет и внебюджет-
ные фонды значительной до-
ли поступлений, она еще сни-
жает размер различных соци-
альных выплат (пенсии, посо-
бия по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, оплата 
больничных). 

Кроме того, очевидно и дру-
гое: при выплате высококвали-
фицированным специалистам 
зарплаты на уровне МРОТ на-
рушаются требования трудо-
вого законодательства о ее за-
висимости от квалификации и 
сложности выполняемых обя-
занностей. Ведь для работы в 
должности главного бухгалте-
ра требуются профессиональ-
ное специальное образование 
и опыт.  

- Кто имеет право отка-
заться от работы в ночное 
время?

- В статье 96 Трудового ко-

в обед лучше травмы
                 не получать...

декса РФ определены катего-
рии  работников, которых мож-
но привлечь к работе в ночное 
время только с их письменного 
согласия. Это женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех 
лет; инвалиды; работники, име-
ющие детей-инвалидов; работ-
ники, осуществляющие уход за 
больными членами семьи (в со-
ответствии с медицинским за-
ключением); матери и отцы, 
воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 
пяти лет; опекуны детей в воз-
расте до пяти лет. 

- Во время обеденного пе-
рерыва, выходя из транспор-
та, наш работник подвернул 
ногу. В его больничном ли-
сте было указано, что трав-
ма бытовая. Работодателю о 
характере травмы сообщено 
не было. По истечении опре-
деленного времени работник 
стал настаивать на расследо-
вании этого несчастного слу-
чая и на том, чтобы признать 
его связанным с производ-
ством. Какой здесь существу-
ет порядок?

- Согласно ст. 227 Трудово-
го кодекса РФ под несчастным 
случаем на производстве пони-
мается событие, в результате 
которого человек получил уве-
чье или иное повреждение здо-
ровья при исполнении им обя-
занностей по трудовому догово-
ру (контракту) как на территории 
работодателя, так и за ее пре-
делами, либо во время следо-

вания к месту работы (или воз-
вращения) на транспорте, пре-
доставленном работодателем, 
и которое повлекло необходи-
мость перевода работника на 
другую работу, временную или 
стойкую утрату им профессио-
нальной трудоспособности ли-
бо его смерть. 

Перерыв в течение рабочего 
дня (смены) является временем 
отдыха. В этот период работник 
свободен от исполнения тру-
довых обязанностей, и он мо-
жет использовать его по свое-
му усмотрению. В данном слу-
чае травма произошла как раз 
во время обеденного перерыва, 
не включенного в рабочее вре-
мя. Таким образом, произошед-
шее с ним не подлежит рассле-
дованию и не может квалифици-
роваться как несчастный случай 
на производстве, т. е. не являет-
ся страховым случаем. 

При других обстоятельствах, 
если работник докажет, что, на-
ходясь в обеденное время вне 
территории организации, он вы-
полнял производственное зада-
ние работодателя (на основании 
служебного задания для коман-
дировки, журнала учета мест-
ных командировок, распоряже-
ния руководства, должностных 
обязанностей и т. п.), такой не-
счастный случай  считается про-
изводственным и оформляется 
соответствующим актом.

Материал подготовлен 
специалистами министер-

ства труда и социальной за-
щиты населения края.

инфо-2010

Федеральные льготники
будут выбирать
теперь они могут получать 
ежемесячную денежную компенсацию 
вместо санаторно-курортного лечения 
и в то же время оставить за собой 
право на лекарственное обеспечение 
в натуральном виде.

ков федеральной категории. Чи-
новники полагают, что в связи с 
нововведением это число увели-
чится. По вопросам предостав-
ления набора социальных услуг, 
отказа от него полностью либо 
в одной из трех частей необхо-
димо обращаться в управление 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства (месту получения пен-
сии) либо в отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Ставрополь-
скому краю.

Что поЧем 
в ежемесяЧной 
денежной 
выплате

 543 рубля - обеспечение в со-
ответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского на-
значения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

84 рубля - предоставление 
при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики 
основных заболеваний;

78 рублей - бесплатный про-
езд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

управление по госин-
формполитике пск.

на правах рекламы
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Печка-батюшка
В последнее время все больше сторонников здорового питания 
выбирают в качестве главного «помощника» на кухне аэрогриль. 
находятся даже смельчаки, которые утверждают, что он способен 
заменить  большинство кухонных тепловых приборов. 

продолжитель-
ное время, сле-
довательно, это 
не может не от-
разиться и на 
счетах за элек-
троэнергию. 

Теперь о том, 
на что нужно об-
ращать внима-
ние при выборе 
аэрогриля. Пре-
жде всего нуж-
но определить-
ся: для чего он 
вам нужен, что 
вы планируете в 
нем готовить. Ес-
ли шашлык и сте-
рилизация домашних заготовок 
— предел мечтаний, смело от-
давайте предпочтение недоро-
гим простым моделям. Это, так 
сказать, база. Теперь о допол-
нительных «наворотах» аэрогри-
лей. Стоит ли платить за них до-
полнительно — решать вам. 

Первое — скорость обдува. 
На простых моделях она не ре-
гулируется, вентилятор рабо-

тает только в одном, стандарт-
ном режиме. Более совершен-
ные модели аэрогрилей име-
ют две-три скорости, что по-
зволяет точнее регулировать 
настройки при приготовлении 
различных блюд. 

Таймером оснащаются все 
модели. С его помощью вы вруч-
ную задаете нужное время при-
готовления блюда. Но в некото-
рых, как правило, более дорогих 

модификациях  дополнительно 
присутствует таймер отсроч-
ки приготовления, что  очень 
удобно, например, для разо-
грева обеда или ужина ко вре-
мени прихода домой. 

Функция самоочистки при-
сутствует и у недорогих мо-
делей, и у вариантов подоро-
же. Хотя, по отзывам пользо-
вателей аэрогрилем, мыть ка-
стрюлю вручную все равно ино-
гда приходится, поэтому стоит 
обратить внимание в том числе 
и на вес колбы. Чем она тяже-
лее,  тем проблематичнее бу-
дет уход за ней.

И наконец, что касается по-
суды, которую можно исполь-
зовать для приготовления пи-
щи в аэрогриле. В отличие от 
крайне «привередливой» в 
этом отношении микроволно-
вой печи аэрогриль не «выстав-
ляет» никаких особых условий. 
Однако, утверждают специали-
сты, все же есть смысл приоб-
рести посуду из тонкого стек-
ла и современные силиконо-
вые формы для выпечки. И не 
забывайте: к аэрогрилю, как и 
к любой печке, нужно приспо-
собиться.

При подготовке 
использованы материалы   

www.mirsovetov.ru

Выпуск подготовила 
наталия 

колесникоВа. 

Íàéäåí ñ÷àñòëèâûé 
îáëàäàòåëü ìèëëèîíà!
с 11 ноября по 31 декабря в сети хозяйственных 
магазинов «копейка» проводилась акция «Миллион 
на новый год», победительницей которой стала 
людмила павловна ярошенко.

…За пятьдесят дней акции магазины компании получили не-
сколько тысяч писем д ля творческого конк урса «Выиграй 
1 000 000 копеек». В итоге счастливой обладательницей главно-
го приза стала учительница с 45-летним стажем, бабушка пяти 
внуков и правнука! При ответе на вопрос акции Людмиле Павлов-
не мало было ограничиться четырьмя стандартными строками: 
получилось большое добросердечное письмо, согревшее весь 
персонал компании. 

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Мы признатель-
ны вам за то, что вы выбрали наши магазины, остаетесь с нами, за 
теплые слова в адрес компании. Нам было очень непросто сде-
лать выбор: среди тысяч ответов были потрясающие, в том чис-
ле и стихотворные, письма, выдержки из которых будут разме-
щены в наших магазинах.

уважаемые потребители оао
«ставропольэнергосбыт»!

Доводим до вашего сведения, что с информацией 
об объемах закупок электроэнергии, произведенных 
в ноябре и декабре 2010 года на оптовом и рознич-
ном рынках по регулируемым и нерегулируемым та-
рифам, можно ознакомиться на сайте компании www.
staves.ru в разделе «Клиентам».

оао «ставропольэнергосбыт».

ДоМа и В школе
В Труновском районе со-

стоялся фестиваль «Шко-
ла + семья», который   про-
вели члены союза детско-
юношеских организаций. 
Каждая делегация подгото-
вила свой творческий отчет, 
работали выставки семей-
ных достижений в различ-
ных областях искусства и ку-
линарии. 

н. назаРоВа.

Минута слаВы
В школе поселка Ясная 

Поляна Предгорного района 
состоялась шоу-программа 
«Минута славы». Оказалось, 
что талантов здесь немало. 
Ребята пели, танцевали, по-
казывали сценки. Победите-
ли конкурса получили награ-
ды от организаторов празд-
ника. Впрочем, благодаря 
спонсору без подарков не 
остался ни один участник 
шоу. 

н. юРчик.

путь 
В астРаХань

В Нальчике состоялось 
первенство Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га по дзюдо среди юношей 
и девушек. С прекрасными 
результатами вернулись до-
мой воспитанники трене-
ра Изобильненской детско-
юношеской спортивной шко-
лы А. Соколенко. В феврале 
спортсмены Т. Задорожная, 
К. Булгакова, А. Соколенко и 
А. Папикян в составе сборной 
СКФО поедут на первенство 
России, которое состоится в 
Астрахани.

н. знаМя.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

26 января 2011 г.                               г. Ставрополь                                     № 24

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на животноводческой точке, расположенной в 10 км северо-

западнее села левокумского, левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 10 км северо-западнее села Левокумского, 
Левокумский район, и принадлежащей индивидуальному предприни-
мателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сушко Юрию 
Алексеевичу (основной государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя 304264628500106), на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В. В. от 24.01.2011 г. № 01-04/411 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на животноводческой 
точке, расположенной в 10 км северо-западнее села Левокумского, 
Левокумский район, в целях ликвидации очага бешенства крупно-
го рогатого скота и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на живот-

новодческой точке, расположенной в 10 км северо-западнее села 
Левокумского, Левокумский район, Ставропольский край, и принад-
лежащей индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Сушко Юрию Алексеевичу (далее - небла-
гополучный пункт), до 25 марта 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Левокумского 
Левокумского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Постановление
Правительства ставропольского края

     19 января 2011 г.     г. Ставрополь № 12-п

о внесении изменения в приложение 2 к постановлению 
Правительства  ставропольского края от 15 декабря 2010 г. 
№ 426-п «о краевых стандартах оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг на 2011 год»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Правитель-

ства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 426-п «О крае-
вых стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 
2011 год», дополнив позицию «ИПАТОВСКИЙ РАЙОН» после строки 
«Октябрьский сельсовет» строкой следующего содержания:
«Первомайский сельсовет 50,27       49,12       48,08       47,13       40,28».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края

 по пищевой и перерабатывающей 
промышленности,

торговле и лицензированию 
19 января 2011 г.                         г. Ставрополь                    № 2/01-07 о/д

о внесении изменений в Порядок организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них на территории ставропольского края, утвержденный 
приказом комитета ставропольского края   по  пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 31 мая 2010 г. № 67 о/д 

В  соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. 
№ 369-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального за-
кона «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», а также Положением о ко-
митете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края  от 05 февра-
ля 2010 г. № 45, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок  организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края, утвержденный приказом комитета Ставро-
польского края   по  пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 31 мая 2010 г. № 67 о/д «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», 
изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Миронычеву Г.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Председатель комитета
а.Г. ХлоПянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию

31 мая 2010 г. № 67-о/д
(в редакции приказа комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию

 от 19 января 2011 г. № 2/01-07 о/д)

ПОРЯДОК
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставро-
польского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и устанавливает основные требования к организации 
деятельности ярмарок и продаже товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории Ставропольского края.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
ярмарка - мероприятие, организуемое в определенном месте вне 

пределов розничных рынков и на установленный срок в целях насы-
щения потребительского рынка Ставропольского края товарами на-
родного потребления по доступным ценам, в том числе продукцией 
ставропольских товаропроизводителей;

организатор ярмарки - орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, орган местного самоуправления, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, принявший решение о проведении 
ярмарки в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

участники ярмарки - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том чис-
ле граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, производством изделий народных ху-
дожественных промыслов).

1.3. Ярмарка может быть организована организатором ярмарки 
вне пределов розничных рынков на специально отведенной органом 
исполнительной власти Ставропольского края или органом местного 
самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края (далее - орган исполнительной власти, орган местного самоу-
правления) площадке без оформления земельно-правовых отноше-
ний, а также на площадке, расположенной на земельном участке, ко-
торый находится в собственности или аренде организатора ярмарки.

1.4. Не разрешается размещение ярмарок на территориях, пред-
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, территори-
ях, расположенных на расстоянии до 100 метров от границ земель-
ных участков, на которых располагаются розничные рынки, на дет-
ских площадках, полосе отвода автомобильной дороги, придорож-
ной полосе автомобильной дороги.

1.5. Порядок не распространяется на организацию и проведение 
выставок-ярмарок, выставок-продаж, проводимых организациями, 
занимающимися выставочно-ярмарочной деятельностью.

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за кварталом, и по итогам года до 15 января следующего года нарас-
тающим итогом направляют в комитет следующие сведения: коли-
чество проведенных ярмарок, их специализация, объем сельскохо-
зяйственной продукции, реализованной на ярмарке, в натуральном 
и стоимостном выражениях.

2. организация ярмарки
2.1. Организатор ярмарки утверждает план мероприятий по орга-

низации ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на ней, порядок предоставления  мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), определяет дату проведения и 
режим работы ярмарки, ассортимент товаров, предназначенных к 
реализации на ярмарке.

2.2. Размер платы за предоставление оборудованных мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а 
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (убор-
ка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и 
другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом не-
обходимости компенсации затрат на организацию ярмарки.

2.3. Организатор ярмарки обязан:
опубликовать в средствах массовой информации и разместить 

на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет информацию о плане мероприятий по организации ярмар-
ки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней;

провести работу по привлечению участников ярмарки;
разработать схему размещения мест для продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарных 
норм и правил, с учетом зонирования по классам товаров;

обеспечить размещение и учет участников ярмарки.
2.4. В течение всего времени работы ярмарки на ее территории 

должно находиться ответственное за проведение ярмарки лицо, на-
значенное организатором ярмарки.

2.5. У ответственного за проведение ярмарки лица должны на-
ходиться:

схема размещения мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) с указанием максимально возможного количе-
ства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

настоящий Порядок;
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
1998 г. № 55;

книга отзывов и предложений;
номера телефонов органов государственного контроля и надзора 

(управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю и 
территориальных отделов, Главного управления МЧС России по Став-
ропольскому краю, Главного управления внутренних дел по Ставро-
польскому краю, районных и городских отделов, администраций му-
ниципальных районов и городских округов, органов местного само-
управления поселений);

журнал учета мероприятий по контролю;
аптечка первой помощи.
2.6. Требования к оборудованию и площадке, отведенной для про-

ведения ярмарки:
2.6.1. Площадка для проведения ярмарки (далее - площадка) 

должна быть благоустроена: иметь твердое покрытие, туалеты, кон-
тейнеры для сбора мусора и пищевых отходов, обеспечена условия-
ми по энерго- и водоснабжению.

2.6.2. Площадка должна поддерживаться в надлежащем санитар-
ном и техническом состоянии в течение всего рабочего дня ярмарки.

2.6.3. Площадка оформляется вывеской (штендерами или другими 
видами наружной рекламы) с указанием лица, ответственного за ор-
ганизацию и проведение ярмарки, адреса и режима работы ярмарки.

2.6.4. На площадке в соответствии со схемой и функциональным 
зонированием территории ярмарки устанавливаются места для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): палатки, автолав-
ки, автомагазины, специализированные автоприцепы, тележки, лот-
ки, корзины, автоцистерны для реализации продовольственных това-
ров и иные специальные приспособления для реализации товаров.

2.7. Размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), их оснащенность торгово-технологическим обору-
дованием должны отвечать установленным санитарным, противопо-
жарным, экологическим и другим нормам и правилам и обеспечивать 
необходимые условия для организации торговли, свободный проход 
покупателей и доступ к местам торговли.

2.8. По окончании работы ярмарки торговые объекты демонтиру-
ются, площадка освобождается и приводится в надлежащее сани-
тарное состояние.

2.9. Ответственность за проведение ярмарки в соответствии с на-
стоящим Порядком несет организатор ярмарки.

3. требования к осуществлению деятельности
по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке
3.1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке должны быть оснащены участником ярмарки ин-
формационными табличками с указанием сведений:

для юридических лиц - наименование организации и ее место-
нахождение;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
информация о государственной регистрации и наименовании заре-
гистрировавшего его органа;

для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, изготовлением и реализацией пред-
метов народных художественных промыслов, - фамилия, имя, отче-
ство.

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарке продавцы обязаны:

соблюдать требования, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, соблюдать требова-
ния, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие, 
установленные законодательством Российской Федерации;

обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции животного и растительного происхождения и наличие 
соответствующих сопроводительных документов;

обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценни-
ков на реализуемые товары с указанием наименования товара, его 
сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответ-
ственного лица или печати организации, даты оформления ценника;

обеспечить наличие маркировки товаров промышленного произ-
водства в соответствии с требованиями нормативных документов, 
информации о месте выращивания (производства) плодоовощной 
продукции крестьянских и фермерских хозяйств;

иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую 
продукцию, граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством, - документ, подтверждающий 
ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородниче-
ством, животноводством;

в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии 
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 
(сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о ка-
честве товара, медицинские книжки установленного образца, сани-
тарный паспорт на автомашину);

своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведе-
ния покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую воз-
можность правильного выбора товаров информацию о продукции и 
ее производителях;

иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
Указанные документы хранятся у продавца в течение всего вре-

мени работы и предъявляются по первому требованию покупателя, 
должностного лица (лиц) органов государственного контроля и над-
зора ответственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
пива, алкогольной продукции;
табачных изделий;
консервированных продуктов домашнего приготовления;
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, при-

готовленных в домашних условиях;
мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производ-

ства;
детского питания;
неупакованного продовольственного сырья и пищевых продуктов 

без упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.);
продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих осо-

бых условий хранения, без соответствующего торгового оборудо-
вания;

парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носи-

телей, технически сложных товаров бытового назначения;
изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчи-

ны, шкурок ценных пород зверей;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации.
3.4. В доступном для покупателей месте организатор ярмарки 

устанавливает контрольные весы.
3.5. Запрещается использование весов и метрологических 

средств измерения технически неисправных, не прошедших в уста-
новленном порядке государственную поверку, а также не включен-
ных в Государственный реестр средств измерений.

3.6. Контроль за соблюдением Порядка осуществляют комитет, 
местные администрации (органы местной администрации) органов 
местного самоуправления, уполномоченные в области торговли.

ПРикаЗ
министерства строительства 

и архитектуры
ставропольского края

    25 января 2011 г.                г. Ставрополь                             № 12  
  

о поправочном коэффициенте размера средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным 

районам и городским округам ставропольского 
края на 2011 год, применяемого при расчете 

размера единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения Гу-
бернатора Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 762-р 
«О некоторых вопросах предоставления государственным граж-
данским служащим Ставропольского края единовременной суб-
сидии на приобретение жилого помещения» (с изменением, вне-
сенным   распоряжением Губернатора Ставропольского края от 
17 декабря 2010 г. № 984-р) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным районам и городским округам Ставропольского 
края на 2011 год, применяемый при расчете размера единовремен-
ной субсидии государственным гражданским служащим Ставро-
польского края на приобретение жилого помещения в размерах со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Бутенко А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Министр 

и.а.стоян.

Приложение 
к приказу министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края
от 25 января 2011 г. № 12

Поправочный коэффициент 
размера средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальным районам 

и городским округам Ставропольского края на 2011 год, 
применяемый при расчете размера единовременной 
субсидии государственным гражданским служащим 

Ставропольского края на приобретение жилого 
помещения

1. Александровский муниципальный район 0,80  
2. Андроповский муниципальный район 0,34  
3. Апанасенковский муниципальный район 0,55  
4. Арзгирский муниципальный район 0,52  
5. Благодарненский муниципальный район 0,45  
6. Буденновский муниципальный район 0,50  
7. Георгиевский муниципальный район 0,89  
8. Грачевский муниципальный район 0,78  
9. Изобильненский муниципальный район 0,89  
10. Ипатовский муниципальный район 0,82  
11. Кировский муниципальный район 0,81  
12. Кочубеевский муниципальный район 0,70  
13. Красногвардейский муниципальный район 0,64  
14. Курский муниципальный район 0,73  
15. Левокумский муниципальный район 0,36  
16. Минераловодский муниципальный район 0,92  
17. Нефтекумский муниципальный район 0,77  
18. Новоалександровский муниципальный район 0,69  
19. Новоселицкий муниципальный район 0,52  
20. Петровский муниципальный район 0,88  
21. Предгорный муниципальный район 1,00  
22. Советский муниципальный район 0,88  
23. Степновский муниципальный район 0,61  
24. Труновский муниципальный район 0,78  
25. Туркменский муниципальный район 0,24  
26. Шпаковский муниципальный район 0,84  
27. г. Ставрополь 1,28  
28. г. Буденновск 1,09  
29. г. Георгиевск 1,01  
30. г. Ессентуки 1,44  
31. г. Железноводск 1,47  
32. г. Кисловодск 1,89  
33. г. Лермонтов 1,25  
34. г. Невинномысск 1,07  
35. г. Пятигорск 1,56 

Первый заместитель министра 
строительства и архитектуры 

ставропольского края
а.в. Бутенко.

Местонахождение общества: г. Став-
рополь, Старомарьевское шоссе, 13.

Внеочередное общее собрание акционе-
ров проводится путем совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведе-
ния внеочередного общего собрания акци-
онеров.
Собрание состоится 18 февраля 2011 г. 

в 17 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Став-

рополь, Старомарьевское шоссе, 13.
Время начала регистрации участников 

собрания — 16 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акционе-
ров, составлен по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг общества по со-
стоянию на 01.02.2011 г.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении сделки, в отношении ко-

торой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13.

Участнику внеочередного общего собра-
ния акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акцио-
нера также доверенность на право участия 
во внеочередном общем собрании акцио-
неров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

сооБщение
о проведении внеочередного общего собрания акционерного общества оао «иней»

участник конкурса должен 
соответствовать следующим 
требованиям:

не находиться в стадии реорга-
низации, ликвидации или банкрот-
ства в  соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

не иметь просроченной задол-
женности по уплате налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней, а также во 
внебюджетные фонды.
Руководитель участника 
конкурса должен:

быть гражданином Российской 
Федерации;

иметь высшее экономическое об-
разование или образование в сфе-
ре управления организацией;

обладать опытом работы на ру-
ководящих  должностях не менее 

3 лет (не ниже заместителя руко-
водителя организации в сфере ма-
лого и среднего бизнеса);

знать специфику деятельности 
бизнес-инкубатора;

знать законодательство Россий-
ской Федерации и Ставропольского 
края в области регулирования де-
ятельности бизнес-инкубаторов и  
поддержки предпринимательства 
в целом;

обладать знаниями о передо-
вом мировом и российском опыте 
бизнес-инкубаторов.

Участник конкурса несет все 
расходы, связанные 

с подготовкой заявки 
и участием в конкурсе.

Более подробную информацию 

и необходимую документацию для 
участия в конкурсном отборе мож-
но получить в отделе по поддержке 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства министерства 
экономического развития Ставро-
польского края по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, каб. 
409 (тел. 35-92-66), или на офици-
альном сайте министерства эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края в сети Интернет www.
stavinvest.ru.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в течение  30 дней с 
даты публикации объявления.

Предоставление конкурсных за-
явок по адресу: 355025, г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1, каб. 104, мини-
стерство экономического развития 
Ставропольского края.

Министерство экономического развития ставропольского края 
объявляет конкурсный отбор управляющей компании 
бизнес-инкубатором, расположенным по адресу: 
ставропольский край, г. ставрополь, пр-т к. Маркса, 15.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Публичные торги по продаже 
имущества ооо Пск «Гейзер» 

по лоту №1 - комплекс по приемке, 
очистке, хранению и переработке 

зерна в крупу 
(незалоговое имущество) 

(газета «коммерсантъ» 
№ 220 от 27.11.2010 г. номер 

61030000446), а также по лоту №1 
– земельный участок 

с автостоянкой,  
площадь 2549 м2 

(газета «коммерсантъ» 
№ 205 от 03.11.2010 г. 

номер 61-005612) признаны 
несостоявшимися.

Публичные торги по продаже имуще-
ства ООО ПСК «Гейзер» (газета «Ком-
мерсантъ» № 205 от 03.11.2010 г.)  при-
знаны состоявшимися. Победителем 
торгов по лоту № 2 - земельный участок 
с торговыми рядами площадью 2025 м2 

признан ИП Разумов П.В., предложен-
ная победителем цена по лоту №2 -  
497 693,70 рубля. Сведения о заинте-
ресованности победителя торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствуют. 

Организатор торгов – Бугаев Ва-
лерий Сергеевич (почтовый адрес: 
355003, г. Ставрополь, а/я 294; адрес 
электронной почты: arbug@mail.ru, тел. 
35-60-14) – конкурсный управляющий 
ООО ПСК «Гейзер» (ИНН 2607011737, 
ОГРН  1022600663216, адрес: 356126, 
Ставропольский  край, Изобильненский 
район,  п.г.т. Солнечнодольск, ул. Тех-
ническая, 8) сообщает о проведении 
повторных торгов в форме публично-
го предложения, открытых по составу 
участников и форме предложения це-
ны. Адрес проведения торгов: 355003, 
г.Ставрополь,  ул. Мира, 457, кабинет 6.  

Предмет торгов
Лот №1 – комплекс по приемке, 

очистке, хранению и переработке зер-
на в крупу (незалоговое имущество). 
Начальная  цена – 37800000 руб. В со-
став лота входят здание проходной, ма-
шины и оборудование (всего 139 наи-
менований), лабораторное оборудо-
вание, вентиляторы, 3 хранилища зер-
на бункерного типа (один емкостью 1 т 
и два емкостью 3 т),  сооружения (все-
го 12 наименований), автобус ПАЗ 1988 
г.в. и другое.

Лот №2 – земельный участок с авто-
стоянкой,  площадь  2549 м2. Начальная  
цена – 1763784  руб.

Срок публичного предложения с 
31.01.2011 г. по 04.03.2011 г. включи-
тельно. Величина снижения начальной 
цены и срок, по истечении которого по-
следовательно снижается начальная 
цена, – 5% от цены лота ежедневно по 
рабочим дням через неделю после пу-
бликации в газете «Коммерсантъ».

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, своевре-
менно подавшие заявку, необходимые 
документы и оплатившие задаток по 
нижеуказанным реквизитам. Представ-
ленная организатору торгов заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации 
в журнале заявок на участие в торгах 
с указанием порядкового номера, да-
ты и точного времени ее представле-
ния. С момента регистрации в журна-
ле заявок заявитель становится участ-
ником торгов.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. К 
заявке на участие в торгах должна при-
лагаться удостоверенная подписью за-
явителя опись представленных доку-
ментов. Все документы должны быть 
надлежащим образом заверены, про-
шиты, пронумерованы и скреплены пе-
чатью.

Размер задатка – 20% от начальной 
цены лота, задаток вносится в срок до 
подведения результатов торгов.

Ознакомиться со сведениями о вы-

ставленном на продажу имуществе, а 
также подать заявку на участие в тор-
гах можно по адресу: 355003, г. Став-
рополь,  ул. Мира, 457, каб. 6, в ра-
бочие дни с 14.00 до 17.00.  Справки 
по тел.: 89624032538, 89682678526,  
89682678538. 

 Заявки принимаются в период пу-
бличного предложения. С даты опре-
деления победителя торгов прием за-
явок прекращается

Победителем торгов признает-
ся участник торгов, который первым 
представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены, 
установленной для определенного пе-
риода проведения торгов. Подведение 
результатов торгов, выдача протоко-
лов по результатам торгов  проводятся 
каждую неделю по рабочим пятницам 
с   10.00 до 16.00  по адресу: 355003, 
г. Ставрополь,  ул. Мира, 457, каб. 6. 
Лицо, признанное победителем, и ор-
ганизатор торгов подписывают дого-
вор купли–продажи в течение 3 рабо-
чих дней с даты подведения результа-
тов  торгов. Оплата по договору должна 
быть произведена путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
ООО ПСК «Гейзер» в течение 20 рабо-
чих дней, с даты заключения договора 
купли-продажи. При заключении дого-
вора с лицом, выигравшим торги, сум-
ма внесенного им задатка засчитывает-
ся в счет исполнения договора.

Банковские реквизиты 
для внесения задатка 
и оплаты по договору 
купли-продажи: 
ооо Пск «Гейзер», 
инн 2607011737, 
кПП 260701001, 
юридический адрес: 
ставропольский край, 
изобильненский район, п.г.т. 
солнечнодольск, 
ул. техническая, 8, 
р/с 40702810360180100337 
в северо - кавказском банке 
сбербанка России (оао), 
Бик 040702660, 
к/с 30101810800000000660, 
инн 2607011737, кПП 260701001.
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понедельник 31 января вторник 1 февраля

2 февралясреда четверг 3 февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Ванга. Мир видимый и неви-

димый»
23.50 «Подпольная империя»
1.00 Комедия «Прелюдия к поце-

лую» (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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Татьяна Казючиц, Антон Фе-

октистов в сериале «Гадание 
при свечах»

23.50 Вести +
0.10 Исторические хроники
1.10 Честный детектив
1.45 Комедия «Благочестивая 

Марта»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55, 1.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.10 Главная дорога

СТС

6.00 Сериал «Купидон»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 0.00 «Теория большого 

взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 12.10, 22.45 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Мистер Бин на 

отдыхе»
17.30 Галилео
20.30 Сериал «Новости»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Борис Ельцин. Первый»
23.50 На ночь глядя
0.50 Комедия «Знахарь» (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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Огненный рейс. Как это было»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
23.45 Вести +
0.05 Исторические хроники
0.55 Худ. фильм «Смертельный 

удар» (Китай)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.35 Кулинарный поединок

СТС

6.00 «Купидон»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 0.00 «Теория большого 

взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Среда, обитания» - «Сыр или 

не сыр»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «День сурка» (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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Шутки большого человека. Ев-
гений Моргунов»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
23.35 Вести +
23.55 Исторические хроники
0.50 Приключения. «Арн-там-

плиер» (Великобритания)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 «Купидон»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 0.00 «Теория большого 

взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Новости»
10.30 Худ. фильм «Любовь и про-

чие неприятности»
12.20, 23.15 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Мой любимый 

марсианин»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Детектив «На расстоянии 

удара» (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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Все только начинается»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гадание при свечах»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Исторические хроники
1.00 Драма «Обман» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»
1.45 Дачный ответ

СТС

6.00 «Купидон»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 0.00 «Теория большого 

взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Новости»
10.30 Худ. фильм «Счастливый 

случай»
12.20, 23.45 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Поездка в Аме-

рику»

21.15 Худ. фильм «Ди О Эй»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Мелодрама «Потому что ты 

моя» (США)
12.35 «Линия жизни». Е. Князев
13.30 «История произведений ис-

кусства»
14.00 Е. Гремина. «Сахалинская 

жена»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Три талера»
16.35 «Поместье сурикат»
17.00 «Шедевры позднего роман-

тизма»
18.20 Док. фильм «Кайруан. Свя-

щенный город Магриба»
18.35 Док. сериал «Буря над Евро-

пой. Кочующие племена» - 
«Кимвры и тевтоны»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Яхонтов»
21.25, 1.40 Фазоил Атауллаханов. 

«Как клетка создает свою 
живую копию, или Механиз-
мы самоорганизации биоло-
гических систем», 1-я лекция

22.15 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко, часть 1-я

22.40 Тем временем
23.55 Кинескоп
0.40 Док. фильм «Хлеб для птицы»
1.15 Музыкальный момент
2.30 Концерт «Вечерний звон»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Тур-
ция»

5.30 «Громкое дело» - «Полномочия 
без предела»

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Боевик «Пуленепробивае-

мый монах» (США)
20.00 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Они звери»
0.00 Комедия «Космические яй-

ца» (США)
1.50 Приключения. «Пекло» (Герма-

ния - США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Драма «Фактор 8» (Герма-

ния)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. Гениаль-

ные открытия за колючей про-
волокой «Крестов»

13.30 Триллер «Магия» (США)
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Изменить пол по 

приказу разведки»
19.00 «Менталист»
20.00 «Секунда до…»
21.00 Док. фильм «Загадки истории: 

сошедшие с небес»
22.00 Фантастика. «Человек-

факел» (США)
0.00 «Вавилон-5»

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, 18.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 Фантастика. «Автостопом 

по галактике» (Великобри-
тания - США)

18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «102 далматинца» 

(Великобритания - США)
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
11.45 Худ. фильм «Психопатка»
14.00, 1.00 Суть вещей
14.30, 18.30 «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 Сериал «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
21.00 Док. фильм «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Два берега»
1.30 «Лалола»
2.30 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30, 1.45 Худ. фильм «Дети по-

недельника»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
23.00 Голые и смешные
0.30 Улетное видео по-русски
1.00 «Тайны тела. Схватка со вре-

менем»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.25 Док. сериал «Охота на охотни-
ков»

7.05 «Самые сложные в мире меха-
низмы»

8.25 Суд времени
9.25, 1.30 Док. сериал «Криминаль-

ная Россия»
10.25 Док. фильм «Прогулки со льва-

ми»
11.20, 12.25 Боевик «Ответный 

ход»
13.25 Приключения. «Смотри в 

оба!»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Сериал «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

20.00 Док. сериал «Тайны века. Ги-
бель Гайдара. Легенда о крас-
ном всаднике»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 Сериал «Преступление и 
наказание»

23.35 Шаги к успеху
0.35 Исторические хроники
2.05 Мелодрама «Английский па-

циент» (США)

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Георгий 

Жуков. Охота на маршала»
8.05, 9.15, 20.10 Сериал «Фавор-

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

вости
10.20 Худ. фильм «Бумбараш»
14.15 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить»
16.15 Сериал «Вход в лабиринт»
18.30 Сериал «Ключи от бездны»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
22.30 Сериал «Русский перевод»
0.40 «Тайны века» - «Николай Га-

стелло. Кто совершил вели-
кий подвиг?»

1.45 Худ. фильм «Медный ангел»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключения. «Тень у пирса»
10.05 Мелодрама «Не было печа-

ли»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Страш-

ный макияж»
21.00 Худ. фильм «Уравнение со 

всеми известными», 1-я 
серия

22.50 Линия защиты
0.15 Комедия «Импотент»
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 7.30, 11.50 Все включено
5.55, 23.10 Top Gear
9.15, 0.55, 1.45 «Моя планета»
10.55 XXV зимняя универсиада. 

Лыжный спорт. Дуатлон. Жен-
щины

12.55 XXV зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Дуатлон. Муж-
чины

13.55 Футбол Ее Величества
14.45 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Криса 
Ареолы

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА
18.30 Фигурное катание. ЧЕ. Пока-

зательные выступления
19.55 Худ. фильм «Беовульф»
22.15 Неделя спорта

9.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Ди О Эй»
12.00, 23.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Как разобрать-

ся с делами»
0.30 Инфомания
1.00 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «Дон Диего и Пе-

лагея»
11.55 Док. фильм «Святой доктор»
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Кимвры и тевто-
ны»

13.45 Пятое измерение
14.15 Худ. фильм «Отцы и дети», 

1-я серия
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Три талера»
16.35 «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 «Шедевры позднего роман-

тизма»
18.15 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «Трулли»
18.35 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Битва вара и сага 
о готах»

20.05 «Власть факта» - «История 
«под градусом»

20.45 «Больше, чем любовь». Ю. Ни-
кулин и Т. Покровская

21.25, 1.55 Ф. Атауллаханов. «Как 
клетка создает свою живую 
копию, или Механизмы са-
моорганизации биологиче-
ских систем»

22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Тайна поместья 

Уиверн» (Великобритания)
1.30 Играет Национальный акаде-

мический оркестр народных 
инструментов России им. Н.П. 
Осипова

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Первобытные 
охотники», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Чужие»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Космические яйца»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Жадность» - «Еда быстрого 

приготовления»
0.00 Триллер «Убийство ворон» 

(США)
1.55 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»

7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Загадки истории: сошедшие 

с небес»
13.00 «Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением»

13.30 «Человек-факел»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Андрей Курбский. 

Предать царя ради женщины»
21.00 «Загадки истории: из глубины 

древности»
22.00 Фильм ужасов «Море дьяво-

ла» (США)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Муль-

тсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «102 далматинца»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (США)

Домашний

6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Очередной 

рейс»
1.25 «Лалола»
2.25 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Средь бела 

дня»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
23.00 Голые и смешные
0.30 Улетное видео по-русски

1.00 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.25 «Охота на охотников»
7.00 «Самые сложные в мире меха-

низмы»
8.25 Суд времени
9.25, 1.05 «Криминальная Россия»
10.25, 12.25 Военные приключения 

«Застава в горах»
12.50 Военная драма «Нейтраль-

ные воды»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Исповедь дивер-
санта»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 «Преступление и наказа-
ние»

23.35 Приключения. «Смотри в 
оба!»

1.40 Комедия «Наука сна» (Фран-
ция)

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Яков Ста-

лин. Голгофа»
8.05, 9.15, 20.10 «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Док. сериал «Фактор героя»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
16.15 «Вход в лабиринт»
18.30 «Ключи от бездны»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Ельцин»
22.30 «Русский перевод»
0.35 Худ. фильм «Горячий снег»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Люди на мосту»
10.20, 11.45 Худ. фильм «Мой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Разы-

скиваются актеры!»
21.00 «Уравнение со всеми из-

вестными», 2-я серия
22.55 Док. фильм «Борис Ельцин. 

Частная жизнь президента»
0.20 Боевик «Путь домой»
2.05 Худ. фильм «Менялы»

Спорт

5.00, 7.30, 15.15 Все включено
9.45, 0.50, 2.15 «Моя планета»
10.55 XXV зимняя универсиада. Би-

атлон. Спринт. Мужчины
12.30 Неделя спорта
13.20 Технологии спорта
13.55 XXV зимняя универсиада. Би-

атлон. Спринт. Женщины
16.10 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ди-

намо» (М)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ат-

лант»
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Эвертон»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Однажды на Ди-

ком Западе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Тайна поместья Уиверн»
12.20 Док. фильм «Леся Украинка»
12.25 «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Битва вара и сага 
о готах»

13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Отцы и дети»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Три талера»
16.35 «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 Концерт «Шедевры позднего 

романтизма»
18.15 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

18.35 «Буря над Европой. Кочующие 
племена» - «Борьба за Рим»

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». А. Ко-

сыгин
21.10 Док. фильм «Санчи - храм в 

честь Будды»
21.25, 1.55 Н. Нарочницкая. «Забы-

тая война и преданные герои: 
уроки Первой мировой войны 
для прошлого, настоящего и 
будущего», 1-я лекция.

22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Глина» (Велико-

британия)
1.20 Концерт
1.35 Док. фильм «Персеполь. Жизнь 

в центре империи»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Первобытные охотники», часть 
2-я

5.30 «Громкое дело» - «Начинка для 
чемпиона»

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Убийство ворон»
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Слуги 

дьявола»
0.00 Боевик «Смертоносный во-

ин» (Канада - США)
1.45 «Судьба человека» - «Чужая 

правда»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Загадки истории: из глубины 

древности»
13.00 «Городские легенды. Пяти-

горск. Пророчество воды»
13.30 «Море дьявола»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Первый оборо-

тень в погонах. Евно Азеф»
21.00 Док. фильм «Загадки истории. 

Звездные колесницы»
22.00 Фильм-катастрофа «Вулкан» 

(США)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

10.00, 18.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Публицистическая программа 

(Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Что могло быть хуже?»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «По прозвищу «Чи-

стильщик» (США)
22.35 «Комеди клаб». Лучшее
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 «Очередной рейс»
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Три дня в Мо-

скве», 1-я и 2-я серии
2.05 «Лалола»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль...»
12.00, 0.30 Улетное видео по-русски
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 Спокойной ночи, му-

жики!
23.00 Голые и смешные
1.00 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.25 «Охота на охотников»
7.00 «Самые сложные в мире меха-

низмы»
8.25 Суд времени
9.25, 1.45 «Криминальная Россия»
10.35, 12.25 Приключения. «Со-

трудник ЧК»

13.00 Приключения. «Золотая реч-
ка»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Пьяный за рулем»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
22.30 «Преступление и наказа-

ние»
23.35 Военная драма «Нейтраль-

ные воды»
2.15 Драма «Видимость гнева» 

(США)

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 19.30 «Невидимый фронт»
8.05, 9.15, 20.10 «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.10 «Фактор героя»
10.55, 22.30 «Русский перевод»
13.15 Док. фильм «Ельцин»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Горячий снег»
16.15 «Вход в лабиринт»
18.30 «Ключи от бездны»
0.35 Худ. фильм «Солдаты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Женатый холо-

стяк»
10.20 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...»

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

События
11.45 Худ. фильм «Контракт на лю-

бовь»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Боевик «Черта»
23.10 «Доказательства вины» - «Род-

ной палач»
0.40 Приключения. «Заклятие До-

лины Змей»

Спорт

5.00, 7.30 Все включено
9.15, 0.30, 1.55 «Моя планета»
10.55 XXV зимняя универсиада. Би-

атлон. Гонка преследования. 
Мужчины

11.45 XXV зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

12.55 XXV зимняя универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. 
Женщины

14.30 XXV зимняя универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Спартак» (М)
18.30 XXV зимняя универсиада. 

Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа

20.10 Худ. фильм «Приключения 
Плуто Нэша»

23.05 XXV зимняя универсиада. Фи-
гурное катание. Пары. Произ-
вольная программа

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Забавные игры»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Глина»
12.15 «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Борьба за Рим»
13.45 Век Русского музея
14.15 «Отцы и дети»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Три талера»
16.35 «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 «Шедевры позднего роман-

тизма»
18.35 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Наследие импе-
рий»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Острова». 90 лет Семену 

Райтбурту
21.25, 1.55 Н. Нарочницкая. «Забы-

тая война и преданные герои: 
уроки Первой мировой войны 
для прошлого, настоящего и 
будущего»

22.40 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Мрачный дом» 

(Великобритания)
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Таиланд: путь 
Дао», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Двенадцать»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Смертоносный воин»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Секретные территории» - 

«Крысы. Подземный разум»
0.00 Фантастический боевик 
          «В плену у скорости» (США)
1.45 «Честно» - «Дети звезд»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Загадки истории: звездные 

колесницы»
13.00 «Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театраль-
ной площади»

13.30 «Вулкан»
17.00, 1.00 «Черная метка»

18.00 Док. фильм «Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый»

21.00 «Загадки истории: тайны, 
скрытые в камне»

22.00 Фильм ужасов «Первобыт-
ные» (США)

0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 18.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «По прозвищу «Чистиль-

щик»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Девять ярдов» 

(Канада - США)
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Бульварный пе-

реплет»
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Драгоценный 

подарок»
1.00 «Лалола»
2.00 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Злой дух Ям-

буя»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.35 Спокойной ночи, му-

жики!
23.00 Голые и смешные
0.35 Улетное видео по-русски
1.05 «Рыцарь дорог»
2.00 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.25 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Запуск в космос. 

Поехали!»
8.25 Суд времени
9.25, 1.30 «Криминальная Россия»
10.25 «Календарь природы. Зима»
11.00, 12.25 Драма «Друг мой 

Колька»

13.10 Драма «Вам и не снилось»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Выжить вопреки»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 «Преступление и наказа-
ние»

23.35 Приключения. «Золотая 
речка»

2.05 Драма «Белый олеандр» 

(США)

Звезда

6.00 Мультфильмы

6.25 «Тайны, что скрывает океан»

7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Дворцовые 

тайны времен Леонида Бреж-

нева», фильм 1-й

8.05, 9.15, 20.10 «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

10.10 «Фактор героя»

10.55, 22.30 «Русский перевод»
13.45 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Баламут»
16.15 «Вход в лабиринт»
18.30 «Ключи от бездны»
18.45 Соблазн (Ст)

19.00, 19.15 Парламент (СТВ)

0.35 Худ. фильм «Школьный 
вальс»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Мелодрама «Бессонная ночь»
10.20 Док. фильм «Александр Ло-

сев. Звездочка моя ясная...»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 «Уравнение со всеми из-
вестными», 1-я серия

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Криминальная драма «Кли-
ника»

23.00 «Хроники московского быта» 

- «Рождение гламура»

0.25 Комедия «Башмачник»
2.30 Детектив «Тайна семи звон-

ков» (Великобритания)

Спорт

5.00, 7.30, 14.15 Все включено

9.15, 1.05 «Моя планета»

10.55 XXV зимняя универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Аван-

гард»

14.50 Лыжный спорт. Кубок Европы. 

Спринт

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Динамо» (М)

19.15 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Криса 

Ареолы

20.10 Худ. фильм «Ударная сила»
22.35 Худ. фильм «Пирамида»
23.05 XXV зимняя универсиада. 

Фигурное катание. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой граммофон»
0.30 Комедийный боевик «Боль-

шой куш» (Великобритания 
- США)

2.40 Комедия «Кто была та леди?» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Елена 

Майорова
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
0.00 Остросюжетный фильм «Пункт 

назначения» (США)
1.50 Горячая десятка

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
22.00 Дарья Чаруша, Наталья Гре-

бенкина в боевике «День от-
чаяния»

0.00 Худ. фильм «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жукова»

1.35 Худ. фильм «Амнезия» (США 
- Германия)

СТС

6.00 «Купидон»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»

Первый канал
5.50, 6.10 Мелодрама «Прости 

нас, первая любовь»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Ни рыба 

ни мясо»
13.10 «Моя родословная». Леонид 

Парфенов
14.00 Приключения. «Ведьмина 

гора» (США)
16.00 «Россия от края до края» - 

«Камчатка»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Худ. фильм «Коко до Ша-

нель» (Франция - Бельгия)
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Худ. фильм «Гонзо. Жизнь и 

творчество доктора Ханте-
ра С. Томпсона»

2.00 Худ. фильм «Эдвард - руки-
ножницы» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Драма «Одинокий игрок»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
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
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.30 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Мария Машкова, Гри-

горий Антипенко в мелодра-
ме «Черная метка»

23.40 Марина Майко, Дмитрий 
Исаев в фильме «Песочный 
дождь»

1.40 Остросюжетная  мелодрама 
«Поцелуй бабочки»

НТВ
5.25 «Воскресенье, в женской 

бане»
7.15 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия» - «Ни-

жегородская область. Охота 
на чупакабру?»

15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва
0.10 Худ. фильм «Держи ритм» 

(США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Бег от смерти»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 «Ванга. Мир видимый и неви-

димый»
13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.10 Сериал «Апостол»
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...»
18.50 Драма «Похороните меня за 

плинтусом»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Ни бе ни ме нехило»
23.30 Познер
0.30 Мелодрама «Мачеха» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Детектив «В последнюю оче-

редь»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Детективное агент-

ство «Иван да Марья»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Алексей Панин, Анастасия 

Цветаева в фильме «Мело-
дия любви»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Остросюжетный фильм 

«Фальшивая личина» (США)
2.20 Худ. фильм «Команда» (США)

НТВ
4.45 «Воскресенье, в женской 

бане»
6.40 Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
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 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Смерть по 

рецепту»
12.00 Дачный ответ
13.20 Боевик «Шпильки-3»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Боевик «Месть без права 

передачи»
23.40 Нереальная политика
0.10 Авиаторы
0.45 Боевик «Город грехов» (США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Джуманджи»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»

8.00 «Теория большого взрыва»
8.30, 18.30, 19.00, 0.00 «Даешь 

молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Новости»
10.30 «Поездка в Америку»
12.45, 20.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Час расплаты»
23.15 Случайные связи
1.00 Худ. фильм «Роковое влече-

ние»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Остров Арту-

ро» (США)
12.15 Док. фильм «Его высшая му-

дрость»
12.55 «Буря над Европой. Кочующие 

племена» - «Наследие импе-
рий»

13.45 «Письма из провинции». Ар-
хангельск

14.15 «Отцы и дети»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Поместье сурикат»
17.00 Театральная летопись
17.30 Царская ложа
18.10 «Дом актера» - «Меловой круг 

Александра Дунаева»
18.55 Смехоностальгия
19.50 «Линия жизни». К 70-летию 

Эдуарда Володарского
20.45 Торжественное открытие IV 

Международного зимнего 
фестиваля искусств в Сочи

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста
1.45 Док. фильм «Эдуард Мане»
1.55 Оркестр Гленна Миллера в Мо-

скве

РЕН-Ставрополь

5.00 «Таиланд: путь Дао», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Преступле-

ния против ветеранов»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «В плену у скорости»
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 Премьера. «Бункер News»
0.30 Премьера. «Кто здесь звезда? 

Идеальное интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00 «Менталист»
11.00 «Секунда до…»
12.00 «Загадки истории: тайны, 

скрытые в камне»
13.00 «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового кольца»
13.30 «Первобытные»
17.00, 1.30 «Черная метка»
18.00 «Властители. Федор Толстой. 

На службе у смерти»
19.00 «Мерлин»
21.00 Фантастика. «Легенда о ма-

ске» (Япония)
0.00 Европейский покерный тур

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, 18.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Девять ярдов»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 «Comedy баттл». Турнир
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Скажи, что не так?!
8.00 Худ. фильм «Личная жизнь 

королевы»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Цыганочка с вы-

ходом»
18.10 «Необыкновенные судьбы»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Единственная»
1.20 «Лалола»
2.20 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.25 Худ. фильм «Наследник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.35 Спокойной ночи, му-

жики!
23.00 Голые и смешные
0.35 Улетное видео по-русски
1.05 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.25 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Эко-технологии. 

Геотермическая энергия»
8.25 Суд времени
9.25 «Криминальная Россия»
10.25 Док. сериал «Сверхъесте-

ственное: удивительные си-
лы животных»

11.05, 12.25 Музыкальная комедия 
«Лев Гурыч Синичкин»

13.00 Драма «Бархатный сезон»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Олимпиада-80. 

Победить любой ценой»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

23.00 Боевик «Оперативная раз-
работка»

0.55 Мелодрама «Матч Поинт» 

(США)

Звезда

6.00 Мультфильмы

6.25 «Тайны, что скрывает океан»

7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Дворцовые 

тайны времен Леонида Бреж-

нева», фильм 2-й

8.05, 9.15, 20.10 «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

10.10 «Фактор героя»

10.55 «Русский перевод»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Школьный 
вальс»

16.15 «Вход в лабиринт»
18.30 «Ключи от бездны»
18.45 Овертайм (Ст)

19.30 «Невидимый фронт»

22.30 Худ. фильм «Во бору брус-
ника», 1-я и 2-я серии

1.35 Худ. фильм «Комиссия по 
расследованию»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Игра без козырей»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 «Уравнение со всеми из-
вестными», 2-я серия

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.35 Народ хочет знать

0.10 Комедия «Между ангелом и 
бесом» (Франция)

2.20 «Бессонная ночь»

Спорт

5.00, 7.30, 13.40 Все включено

9.15, 1.25 «Моя планета»

10.55 XXV зимняя универсиада. Би-

атлон. Смешанная эстафета

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины

14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины

15.25 XXV зимняя универсиада. Фи-

гурное катание. Женщины. 

Произвольная программа

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.00 XXV зимняя универсиада. Фи-

гурное катание. Женщины. 

Произвольная программа

20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

22.50 Top Gear

0.00 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Сэмюэ-

ла Питера

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Первый ребенок 

страны»
11.00 Это мой ребенок
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30, 23.55 «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Украинский квартал
21.00 Худ. фильм «Джуманджи»
22.55 Смех в большом городе
0.25 Худ. фильм «Развод по-

американски»
2.25 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Ты мой восторг, 

мое мученье...»
12.05, 1.55 «Личное время». А. Го-

родницкий
12.35 Сказка «Госпожа Метели-

ца» (ГДР)
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное - невероятное
14.25 Бернард Шоу. «Миллионер-

ша». Спектакль
17.10 Док. фильм «Иерусалим - 

центр мира» - «... Землю ука-
жу тебе...»

18.05 «Романтика романса». Песни 
Е. Мартынова

18.45 Интеллектуальная игра «Ночь 
в музее»

19.30 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста»

20.20 Комедия «Волга-Волга»
22.00 Док. фильм «Избранный»
0.30 Худ. фильм «Визит старой да-

мы» (Германия)
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Неизвестная Ку-

ба», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Чужой сре-

ди своих»
6.00 «КГБ в смокинге»
7.00 Сериал «Пантера»
9.00 Я - путешественник
9.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно» - «Битва диет»
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Троицкий собор, г. Красно-
дар» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека» - «Подмена 

понятий»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Игорь Лифанов в боевике 

«Капкан для киллера»
22.00 Константин Лавроненко, Ма-

рат Башаров в боевике «Но-
вая земля»

0.10 «В час пик» - «Интим не пред-
лагать»

1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 «Мерлин»

12.00 Док. фильм «Правда о 
динозаврах-убийцах», 1-я 
часть

13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 «Легенда о маске»
19.00 Фантастика. «Множество» 

(США)
21.30 Фильм ужасов «Хребет дья-

вола» (Испания)
23.45 Драма «Ночи в стиле буги» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy баттл». Турнир
13.00 Комеди клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Фантастика. «Обитель зла-

2. Апокалипсис»  (Велико-
британия - Германия - Кана-
да - Франция)

18.40, 22.05 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Боевик «Перевозчик-3» (Ве-

ликобритания - Франция)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фантастика. «Электра» (США)

Домашний
6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 22.30 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Американские 

приключения»
13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Прилетит вдруг волшеб-

ник!»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
1.10 «Лалола»
2.10 «Предательство»

ДТВ
6.00 Док. сериал «Секреты спортив-

ных достижений»
6.55 Док. фильм «Я не вижу и не 

слышу»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Контрабанда»
11.15, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Жена моего мужа»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
18.30 Самое смешное видео по-

русски
19.00, 1.35 Худ. фильм «2000. Мо-

мент Апокалипсиса»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-2»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Многоликий Дра-

кула»
7.00 Док. фильм «Наука о детях»
8.00 Мультфильм
8.20 Фильм - детям. «Мио, мой 

Мио»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Жить на воле. Южная Африка, 

гепарды в пустыне»
11.00 «Личные вещи». Светлана Сур-

ганова
12.00 Человек. Земля. Вселенная
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00, 16.15 «Чисто английские 

убийства»
18.55 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»
20.20 Сериал «Секретный фар-

ватер»
23.00 Детективный сериал «Шер-

лок» (Великобритания)
0.55 Триллер «Вход в пустоту» 

(Германия - Франция - Ита-
лия)

Звезда

6.00 «Баламут»
7.50 Фильм - детям. «Приключе-

ния Толи Клюквина» 
9.00, 17.05 Док. сериал «Как созда-

валась Земля»
10.00 «Воины мира. Воины Индии»
10.45 Худ. фильм «Коммунист»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Невидимый фронт»
13.30, 18.15 «Русский перевод»
23.25 Сериал «Колье Шарлотты»

ТВЦ

6.00 «Клиника»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Приключения. «Акваланги 

на дне»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.30 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 Худ. фильм «Следствием 

установлено...»
15.55 «Таланты и поклонники». Игорь 

Старыгин
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Мелодрама «Папа напрокат»
21.00 Постскриптум
22.10 Стивен Сигал в боевике «В 

осаде-2» (США)
0.25 Худ. фильм «По прозвищу 

«Зверь»
2.10 «Черта»

Спорт

5.00 «Моя планета»
8.50 Худ. фильм «Детонатор»
10.55 XXV зимняя универсиада. Би-

атлон. Масс-старт. Мужчины
11.55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ». 

Мастер-шоу
15.55 XXV зимняя универсиада. Фи-

гурное катание. Показатель-
ные выступления

17.00 Начать сначала
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал»
19.55 XXV зимняя универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

20.40 XXV зимняя универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины

22.15 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

0.05 Регби. Кубок Европейских на-
ций. Испания - Россия

2.05 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Франция

18.30 Смех в большом городе
19.30 Худ. фильм «Стюарт Литтл»
21.00 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня»
22.50 Украинский квартал
0.20 Худ. фильм «Полиция Майа-

ми. Отдел нравов»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Любовью за лю-

бовь»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Мэй Уэст
12.30 Сказка «Король Дроздобо-

род» (ГДР)
13.35 Мультфильмы
13.50, 1.55 «Дикая природа Кариб-

ских островов» - «В аду тро-
пических ураганов»

14.40 Что делать?
15.25 «Генералы в штатском». А. Ко-

сыгин
15.55 Ульяна Лопаткина и звезды 

мирового балета в авторском 
вечере Ролана Пети

17.25 «Иерусалим - центр мира» - 
«Новые религии»

18.25 Док. фильм «Ролан Быков»
19.05 Военный фильм «Проверка 

на дорогах»
20.45 «Вечер в Московском театре 

«Школа современной пьесы». 
К 100-летию со дня рождения 
Марии Мироновой

22.00 «Контекст»
22.40 Худ. фильм «Лето 42-го» 

(США)
0.45 Джем-5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Неизвестная Куба», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Сочинская 

похитительница»
6.00, 7.50 «Пантера»
7.00 Мультсериал
8.40 Карданный вал
9.15, 18.00 В час пик
10.10 «Новая земля»
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя 
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Капкан для киллера»
17.00 «Жадность» - «Обман на рас-

продаже»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастика. «Судный день» 

(США - Великобритания - 
ЮАР)

22.00 Э. Робертс  в приключенче-
ском фильме «Циклоп» (США)

23.50 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсе-

риалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 «Множество»
12.00 «Правда о динозаврах-

убийцах», 1-я часть
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Бессмертный»
15.45 «Хребет дьявола»
19.00 Триллер «Эффект Зеро» 

(США)
21.30 Триллер «Лабиринт Фавна» 

(США)
0.00 «Пси-фактор»

1.00 Фильм ужасов «976 телефон 
зла-2» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Док. фильм «Супергерои»
13.00 «Обитель зла-2. Апокалип-

сис»
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Перевозчик-3»
19.10, 22.15 «Комеди клаб». Лучшее
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Пятое измерение» (Вели-

кобритания - Канада - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy woman
1.30 Фильм ужасов «Снеговик» 

(США)

Домашний
6.30, 7.45 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 7.30, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех»
8.15 «Нежданно-негаданно»
10.00 Сладкие истории
10.30 Док. фильм «Фамильный дом»
11.00 Худ. фильм «Как в старом 

детективе...»
14.50 Вкусы мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс: 

король шантажа»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.30 Худ. фильм «Лучший друг»
1.35 «Лалола»
2.35 «Предательство»

ДТВ
6.00 «Секреты спортивных дости-

жений»
7.00 Док. фильм «Ядовитые укусы. 

Смерть или спасение?»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
11.15, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Жена моего мужа»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.25, 17.20 Худ. фильм «Залож-

ник», 1-я и 2-я серии
18.15, 22.00 Улетное видео по-

русски
18.30 Самое смешное видео по-

русски
19.00, 1.35 Худ. фильм «Эпицентр»
21.00 Секретные файлы
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-2»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Многоликий Зор-

ро»
7.00 Док. фильм «Зоопарки: побег 

невозможен»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Руки вверх!»
10.00 Сейчас
10.10 «Жить на воле. Амазония, лес-

ные кошки»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00 «Встречи на Моховой». Ста-

нислав Говорухин
15.20 Приключения. «Пират его 

величества» (США)

17.30, 1.35 «Место происшествия. 
            О главном»
18.30 Главное
19.30 «Секретный фарватер»
22.20 Комедия «Двенадцать сту-

льев»
2.35 Драма «Янки» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Комиссия по 

расследованию»
7.50 Фильм - детям. «Воробей на 

льду»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.55 «Тайны века» - «Женщины то-

варища Сталина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Во бору брусни-

ка», 1-я и 2-я серии
18.20 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
20.15 Худ. фильм «Приказ: перей-

ти границу»
22.00 Большой репортаж
22.45 «Жизнь как приговор»
0.25 Худ. фильм «Ограбление по-

французски» (Великобрита-
ния - Канада - США - Фран-
ция) 

2.20 Худ. фильм «Преферанс по 
пятницам»

ТВЦ
5.25 «Папа напрокат»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Е. Петросян. «Я 

родился на эстрадном кон-
церте»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.10 События
11.45 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Эвелина Бледанс
14.50 Московская неделя
15.25 «Наша музыка». Надежда Баб-

кина
16.15 Док. фильм «Смертницы»
17.05 Детектив «Иллюзия охоты»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Каменская. Сте-

чение обстоятельств»
0.30 «Временно доступен». В. Гафт
1.35 Худ. фильм «Великий Гэтсби» 

(США - Великобритания)

Спорт
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Арсенал»
7.25 «Моя планета»
9.45 Худ. фильм «Король оружия»
11.45 «Магия приключений»
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
14.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
16.00 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Русская зи-
ма»

17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

18.45 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

20.40, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль»

23.00 Церемония закрытия XXV зим-
ней универсиады

0.15 Футбол Ее Величества
1.20 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 

финала. Россия - Франция

анонсы

Первый канал
Понедельник,
31 января, 1.00 

«ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
США, 1992 г.

Режиссер Норман Рене.
В ролях: Алек Болдуин, Мэг 

Райан, Кэти Бэйтс, Нед Битти, 
Пэтти Дьюк, Ричард Рил, Стен-
ли Туччи.

Комедия. Когда Питер Хо-
скинс (Алек Болдуин) познако-
мился с Ритой Бойл (Мэг Рай-
ан), он понял, что любовь с 
первого  взгляда существует. 
Роман развивался бурно. Они 
виделись каждый день в тече-
ние месяца, затем Питер  пе-
реехал к Рите, и вскоре сделал 
ей предложение. Но во время 
свадьбы произошел странный 
случай. Среди  гостей оказал-
ся незнакомый старик, кото-
рый подошел к невесте и креп-
ко ее поцеловал. Этот старик не  
понравился Питеру. После це-
ремонии молодые улетели на 
Ямайку. И в первый же день се-
мейной жизни Питер  не узнал 
свою жену: Рита стала совсем 
другим человеком...

Вторник,
1 февраля, 0.50

«ЗНАХАРЬ»
США, 1992 г.

Режиссер Джон МакТирнан.
В ролях: Шон Коннери, Лор-

рэйн Бракко, Хосе Уилкер, Ро-
дольфо Де Алехарнде, Андже-
ло Барра Марейра, Хосе Лават.

Комедия. Талантливый уче-
ный Роберт Кэмпбелл (Шон 
Коннери) всю жизнь работает 
над открытием вакцины про-
тив  рака. Ради достижения це-
ли он бросает все и забирает-
ся в джунгли Амазонки, полно-
стью изолировавшись от  ци-
вилизации. Компания, финан-
сирующая его научные разра-
ботки, посылает к нему своего 
представителя,  доктора Рей 
Крэйн (Лоррэйн Бракко), кото-

рая должна оценить успехи уче-
ного. Первоначальная взаимная  
неприязнь перерастает в нежную 
привязанность...

Россия
Среда, 
2 февраля, 9.05 

«ШУТКИ БОЛЬШОГО 
ЧЕЛОВЕКА. 
ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ»

1943 год. Москва. Кремль. 
В кабинет Сталина среди важ-
ных государственных бумаг,  те-
леграмм и писем попадает про-
стой конверт с надписью от руки: 
«Товарищу Сталину от  Жени Мор-
гунова». Строки «Прошу принять 
меня в искусство» чем-то трога-
ют Сталина. И  он лично дает рас-
поряжение зачислить Моргунова 
во ВГИК. Впоследствии, когда  на-
родный любимец, заслуженный 
артист РСФСР Евгений Моргунов 
рассказывал эту  историю, ему не 
верили. Считали очередным ро-
зыгрышем, в которых  Моргунову 
равных  не было...

Моргунов шутил всегда и вез-
де - в автобусе, на приеме у вра-
ча, в кабинете чиновника, в  бу-
лочной. Разыгрывал всех - дру-
зей, коллег, начальников  и даже 
незнакомых людей. 

Делал это с чрезвычайно се-
рьезным видом, и человек часто 
не догадывался, что стал  объек-
том очередной шутки актера.

Но только очень близкие люди 
знали, что образ Бывалого, шут-
ки и розыгрыши - это всего  лишь 
маска...

Автор Наталья Изотова.
Режиссер Ольга Куликова.

Культура
Четверг, 
3 февраля, 12.15 

«РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ. 
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ»

«Советский Жюль Верн» - так 
называли Александра Беляева 
современники.

Автор романов «Голова про-
фессора Доуэля», «Человек-
амфибия», «Остров погибших ко-
раблей», «Изобретения профес-
сора Вагнера», «Звезда КЭЦ», 
«Последний человек из Атланти-
ды» в последние годы жизни поч-
ти не издавался, довольствуясь 
публикацией газетных статей. 

Роман Беляева о «летающем» че-
ловеке Ариэле увидел свет в ию-
не 1941 года, накануне войны, и 
стал олицетворением мечты ав-
тора о человеке, способном сво-
бодно перемещаться по миру, не 
обращая внимания на границы.

23.50 

«МРАЧНЫЙ ДОМ»
Великобритания, 2008 г.

Режиссер Дэмон Томас. 
В ролях: Джон Артур, Сэмю-

эль Барнетт, Деррен Браун, Джу-
лия Далкин.

Молодой учитель Бен находит 
в своем саду старинное двер-
ное кольцо и приносит его в го-
родской музей. Смотритель му-
зея объясняет, что это кольцо от 
особняка, принадлежавшего ра-
нее Роджеру Уиддоусону, которо-
го обвиняли в сатанизме. После 
смерти Уиддоусона его дом был 
продан жадному богачу Блоксэ-
му. Но новый владелец постоян-
но слышал странный шум... Так 
начинается рассказ смотрите-
ля музея о мрачном доме, несча-
стиях и проклятиях, преследовав-
ших всех, кто тесно соприкасал-
ся с ним.

НТВ
Пятница,
4 февраля, 22.00 

«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
Россия, 2010

Режиссер Владимир Чубри-
ков.

В ролях: Дарья Чаруша, Ната-
лья Гребенкина, Сергей Карякин, 
Егор Баринов, Сергей Легостаев.

Четыре бандита захватили 
дом, в котором живет семья сле-
дователя по особо важным де-
лам. Они потребовали, чтобы их 
главарь Хазар, который находит-

ся под следствием и обвиняется 
в убийстве девяти человек, был 
выпущен на свободу. Иначе бу-
дут убиты близкие «важняка» - 
жена и дочь. Как назло, накануне 
в особняк устроилась на рабо-
ту Настя - новая домработница. 
Теперь и ее жизнь поставлена на 
кон. Бандиты пообещали нико-
го не трогать, если Хазар будет 
доставлен вовремя. 

Но события  развиваются не-
предсказуемо...

Суббота, 
5 февраля, 14.00 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
«Нижегородская область.
Охота на чупакабру?»

Чупакабра - когда-то в 
Пуэрто-Рико так назвали неве-
домого вампира, истребляю-
щего домашний скот. Съемоч-
ная группа проекта отправля-
ется в Нижегородскую область. 

Местные жители крайне 
взволнованны и испуганны. Они 
утверждают: все началось ле-
том 2010 года, когда неизвест-
ное существо стало нападать по 
ночам на домашних животных и 
кур, высасывая из них кровь.   
Может ли чудовище существо-
вать на самом деле? Создатели 
«Таинственной России» решили 
разобраться в этом.

Воскресенье,
6 февраля, 11.00

 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
«Смерть по рецепту»

В апреле 2000 года в подмо-
сковном Подольске был зверски 
убит известный историк, писа-
тель и кулинар Вильям Похлёб-
кин. Автору культовых книг по 
кулинарии нанесли одиннад-
цать ранений отверткой. Кому 
мог помешать старый ученый? 
Чего опасался известный кули-
нар в последние годы жизни? 
Как русская водка спасла зна-
менитого ученого от голодной 
смерти? И как та самая водка 
завела следствие в тупик? Ве-
ниамин Смехов проводит соб-
ственное расследование.
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изнутри
загадки прошлого

                           в десятку!

у нас нет генетической 
привычки к свободеМы не живеМ 

в МайаМи, 
Мы туда ездиМ

– В прошлом году в одном 
из ваших интервью я прочи-
тал, что вы давно живете в 
Америке, а в Россию приез-
жаете только на концерты. Это 
правда?

– Нет, совершенно не соот-
ветствует действительности. 
Это у нас журналистика такая, 
что того интервью я мог вообще 
не давать. Хотя мы и впрямь ча-
сто бываем в Америке – у меня 
там много творческих контактов, 
в основном на восточном побе-
режье. С голливудской жизнью 
не знаком, на западном побере-
жье бываю редко, только в слу-
чае концертов для русской диа-
споры в Лос-Анджелесе. В Нью-
Йорке и Майами я сотрудничаю 
со многими музыкантами, ча-
сто записываюсь на студии Hit 
Factory… Последняя пластин-
ка там была записана, не гово-
ря уже обо всех моих западных 
проектах.

Ну, и как-то получилось, что 
вся семья - в Майами: отец Анже-
лики Юрий Варум, ее брат, доч-
ка наша, бабушка. Началось с 
того, что приехали погостить 
– а уехать не смогли, потому что 
Юрию понадобилась срочная 
операция и он вынужден был 
остаться на долгий срок. И потом 
вовсе не захотел уезжать, пото-
му что в России ему не помогли, 
а там помогли. Он понял, что не 
может обходиться без тамошне-
го медицинского обслуживания, 
которое позволяет ему жить.

у анжелики 
уникальный 
голос

– В последнее время не-
которые номера в исполне-
нии Анжелики удивляют. Все 
привыкли к ее репертуару 
девочки-припевочки с высо-
ким голосом – а тут песня «Ес-
ли он уйдет», в которой рас-
крывается ее потенциал как 
одной из самых интересных 
вокалисток страны. Почему 
она так редко проявляет себя 
с этой стороны?

– А не в каждой программе 
споешь песню «Если он уйдет». 
Анжелику не хотят воспринимать 
другой – хотят, чтобы она дела-
ла то, к чему все привыкли. Пол-
ностью отжать этот имидж, окон-
чательно всем надоесть – а там 
потом другие появятся. Все но-
вое, что готовит Анжелика, про-
талкивается с большим трудом 
и с большой болью, хотя я счи-
таю, что ничего подобного у нас 
никто не делает. Она зрелый му-
зыкант, у нее великолепные но-
вые песни, она прекрасно вла-
деет своим голосом – вплоть до 
того, что, когда я пишу для мульт-
фильмов, она записывает любой 
бэк-вокал: смешными голосами, 
детскими, взрослыми – она мо-
жет петь как угодно. У нее абсо-
лютный слух, великолепная му-
зыкальная память, она может 
спеть любое сочетание нот, да-
же нелогичное. Запомнить его и 
чисто исполнить.

– Музыкальные экспери-
менты у нас мало кому инте-
ресны.

– Есть объективные вещи. Тут 
надо найти достаточное количе-
ство поводов представить новые 
песни. Активная часть аудитории 
– в основном молодежь, у кото-
рой свои кумиры. Если ты на вер-
шине молодежной популярности 
и у тебя несколько хитов – тебя 
везде берут, крутят, можно но-
вые песни показывать. Если же 
ты уверенно находишься в сво-
ей ячейке – тебя достают тогда, 
когда ты нужен. Меня, например, 
– когда нужен «Босоногий маль-
чик» или «Хоп-хей-ла-ла-лэй». 

Новое пробить очень слож-
но. Мы с Володей Пресняковым 
песню «Аэропорты» год пихали 
всюду: сжали зубы и, как идио-
ты, ходили на все съемки, на ка-
кие можно и нельзя. Мы, преодо-
левая стыд, выступали на сель-

Леонид агутин:

Он вышел на эстраду 20 лет назад и доказал, что поп-музыка может быть 
качественной и даже интеллектуальной. Романтический имидж никуда 
не делся, хотя Агутин с момента дебюта заматерел. Пока желтая пресса 
пишет о проблемах в его семье, Леонид с супругой воспитывает дочку, готовит 
новые проекты и размышляет в интервью «Собеседнику» о судьбе России.
скохозяйственном юбилее и пе-
ли «Аэропорты». Прошло два го-
да промоушена этой песни – и те-
перь она вызывает в залах взрыв, 
люди ликуют, а программные ди-
ректора говорят: ну, это же шля-
гер, понятно. Это сейчас понятно! 
А сначала ее не брали на радио, 
говорили, что сложно, это не пой-
мут. А теперь меня на радио про-
сят вместо новых песен принести 
что-то похожее на «Аэропорты».

Увы, две-три радиостанции 
воспитывают целое поколение 
людей, которые слушают, что да-
ют. Станций должно быть гораздо 
больше и на любой вкус.

– Судя по прессе, люди хо-
тят не только слушать старую 
музыку, но и читать старые но-
вости. Про вас лет десять регу-
лярно пишут две вещи – о про-
блемах с алкоголем и о том, 
что вы с Анжеликой наконец 
разводитесь.

– Если верить прессе по по-
воду алкоголя, непонятно, как я 
жив до сих пор – должен был дав-
но сдохнуть. Позавчера набрал в 
Интернете «Агутин новости»: про-
читал, что полтора года назад я 
в Юрмале подрался с музыкан-
том, а два года назад – с кем-то 
напился. Вот и все новости мои: 
напился и подрался. Больше ни-
чего у меня, видимо, не происхо-
дит. Непонятно одно: как я еще 
не умер от пьянства и не погиб в 
бою. А о том, что я еще и музыкой 
занимаюсь, эти новости вообще 
умалчивают.

в России 
пРивыкли 
к баРину

– Даже находясь в Майа-
ми, вы погружены в музыку. А 
за российской политикой сле-
дите?

– Мы взрослые люди, нам не 
может это не быть интересно и 
важно. Я увлекаюсь историей, 
много читаю и, как мне казалось, 
разбираюсь в том числе в новей-
шей истории нашей страны. Тем 
более сам присутствовал при по-
следних двадцати годах Советско-
го Союза, а теперь выясняется, что 
ничего в происходящем не пони-
мал. Все геополитические сдвиги 
воспринимались как должное, и ку-
да больше меня интересовали об-
щага, институт, песни, пляски и так 
далее. Не было ни семьи, ни детей, 
и было все равно, что дальше про-
изойдет. Я был ничем не скован, у 
меня не было никакого багажа и от-
ветственности. Сейчас, конечно, 
мы гораздо сильнее переживаем, 
спорим с женой по поводу полити-
ки постоянно.

– Соглашаетесь ли участво-
вать в предвыборных концер-
тах?

– Последний раз соглаша-
лись в 1996 году, когда я при-
нимал участие в туре «Голосуй 
или проиграешь». Тогда это был 
принципиальный вопрос: моя 
профессия подразумевает на-
личие некоторых свобод, напри-
мер, отсутствие худсоветов. Со-
ответственно, я был против того, 
чтобы мы возвращались в соци-
ализм, и отстаивал новые демо-
кратические взгляды. Это было 
сделано совершенно искренне 
и практически бесплатно. Я тог-
да нужен был политике, потому 
что нес некую революционность 
в подходе к поп-музыке.

Другое дело, что получилось в 
результате этой революции, ка-
кое количество людей оказалось 
за бортом. К сожалению, это не-
избежно, ведь революции – это 
не просто когда власть перехо-
дит от одних людей к другим. Си-
туацию, что кто-то развалил Со-
ветский Союз, нужно рассматри-
вать глубже, желательно с 1917 
года, когда появилась эта систе-
ма, к 1991-му доказавшая свою 
полную нежизнеспособность. В 
общем, в 1996-м случилась не-
большая война, в которой при-
шлось принять участие. После 

этого я не помню себя задей-
ствованным в каких-то полити-
ческих мероприятиях.

– Однако то, против чего 
вы боролись в 1996-м, спу-
стя десять лет вернулось са-
мо собой.

– В этом есть какая-то неиз-
бежность. На земле состояние 
трагедии постоянно сменяется 
состоянием неразберихи. Ес-
ли смотреть историю, мы в Рос-
сии никогда не были абсолютно 
счастливы. Никогда. То под кем-
то, то поляки, то Романовы, то 
ценой огромных жертв построи-
ли некую империю по западному 
образцу – и тут же конфликт меж-
ду теми, кто хочет жить в Святой 
Руси, и теми, кого уст раивает за-
падная цивилизация. Всю жизнь 
страну тянут в разные стороны. 
Это происходит до сих пор, и 
сложно что-то поделать.

Самодержавие рухнуло, пото-

му  что перестало устраивать аб-
солютно всех. Попытка постро-
ить буржуазную республику то-
же быстро доказала свою несо-
стоятельность. Ужас продраз-
верстки, классовой ненависти к 
новой экономической политике. 
В результате Сталин построил 
настоящую империю – наподо-
бие романовской, но она могла 
существовать только при усло-
вии полного тоталитаризма.

Стоило Хрущеву начать со-
вершенно искренне и романтич-
но строить коммунизм, как все 
это на хрен начало проседать и 
распадаться. И сейчас нам не-
чего восстанавливать: мы долж-
ны построить какой-то строй, при 
котором никогда не жили. В на-
шей стране у людей нет опыта 
жить при чем-то вроде гласно-
сти, демократии и частной соб-
ственности. У нас нет генети-
ческой привычки к свободе, мы 
привыкли, что есть хозяин, ба-
рин  и надо ему верно служить. 
Мы не очень понимаем, что каж-
дый на своем месте отвечает за 
страну – эту ответственность мы 
охотно перекладываем на вождя.

– Но когда власть откровен-
но дает понять, что ей на народ 
наплевать, сложно ощущать 
ответственность за страну.

– Во властных структурах мно-
го циников, которые откровенно 
пытаются заработать свое – они 
тоже считают, что в этой стране 
никогда ничего не будет. Это на-
следие советской эпохи: комму-
нисты сами не верили в свои ло-
зунги, их дети не верят в свои.

– А еще имперское мыш-
ление: главное, чтобы нас бо-
ялись, а как собственный на-
род при этом живет – второ-
степенно.

– Большинство населения с 
детства привыкло жить в держа-
ве, которую весь мир уважает. 
Поэтому принято гордиться гло-
бальными успехами, иногда да-
же вымышленными, а не начинать 
с собственного двора. Если зай-
ти в любую квартиру – везде до-
вольно чистенько, прибрано и на 
столе есть покушать. А в подъез-
де можно и мусор на пол бросить. 
Когда у меня спрашивают, для ко-
го я делаю такую «сложную» му-
зыку, я говорю: «Вот у тебя сестра 
есть? Она дура?». Нет, отвечает, 
замечательная девушка, умни-
ца, и родители образованные. 
Почему же, если тебя окружа-
ют нормальные, достойные лю-
ди, остальных принято считать 
страной дураков?..

У
чЕНыЕ считают, что геопа-
тогенные зоны проходят по 
руслам засыпанных рек и 
линий тектонических раз-
ломов, на их формирова-

ние могут влиять участки актив-
ного карстообразования, рудные 
тела, трубопроводы, подземные 
ходы, метро и шахты.

число автокатастроф в ано-
мальных зонах в 2-6 раз выше, 
чем за их пределами. По мне-
нию исследователей, в этих зо-
нах земная мантия выделяет ра-
дон, гелий, ртутные пары и про-
чие вредные для человека газы. 
Кроме того, в местах разломов, 
и особенно в узлах их пересе-
чения, наблюдаются изменения 
магнитных и электрических по-
лей, активное развитие патоген-
ных форм бактерий и микробов, 
нарушения ионного состава воз-
духа и многие другие неприятные 
явления.

наши пРедки 
знали

«черные» места были извест-
ны с давних пор. Там не сели-
лись люди и не прокладывали 
дорог - предпочитали сделать 
крюк и обогнуть гиблое место. 
Доподлинно известно, напри-
мер, что при возведении Санкт-
Петербурга на просеках под бу-
дущие проспекты и улицы на де-
ревьях вешали куски сырого мяса 
- там, где оно быстрее сгнивало, 
домов не ставили.

Определяли гиблые места так-
же по поведению животных и с по-
мощью лозоходцев. Эффект рам-

секретные материалы

«черные» места на дорогах 
Многие ученые утверждают, что наибольшее число автокатастроф происходит 
в так называемых геопатогенных зонах. Именно здесь человек чувствует недомогание, 
а приборы дают сбой. Утверждение это подкреплено большим объемом статистических 
данных, более того, в Австрии, Германии и ряде других стран уже появились дорожные 
знаки «Внимание! Геопатогенная зона!». А в США в последние десятилетия в строительстве 
дорог помимо геологов, геофизиков и экологов участвуют медики и даже экстрасенсы.

ки широко известен - биолокаци-
онный механизм связан с непро-
извольным сокращением мышц в 
момент пересечения человеком 
зоны разлома, в котором, как 
правило, и образуются подзем-
ные источники. То есть не пру-
тик, рогулька или металлическая 
рамка находит воду, а сам лозо-
ходец. Кстати, есть предположе-
ние, что виной некоторых аварий 
как раз и были непроизвольные 
мышечные сокращения рук во-
дителя.

Впрочем, механизм воздей-
ствия геопатогенных зон изу-
чен недостаточно, и гипотезы, 
выдвинутые учеными, еще тре-
буют подтверждения. Однако то, 
что эти зоны оказывают на лю-
дей негативное влияние, не вы-
зывает сомнений - действия во-
дителей бывают неадекватны-
ми не только в самой зоне, но и 
после ее пересечения. Причем 
около 5% людей вообще ниче-
го не замечают. На остальных 
же аномальные зоны оказы-
вают различное влияние - по-
видимому, оно зависит от осо-
бенностей организма челове-
ка. Кто-то, очутившись в «чер-
ном» месте, видит стену, кто-то 
туман, кому-то мерещится вся-
кая чертовщина, а кто-то впада-
ет в апатию и засыпает.

волшебные 
пиРаМидки

Одними из первых приступи-
ли к разработке средств защи-
ты водителей от воздействия 
геопатогенных зон алмаатин-
ские ученые. По сообщениям 
СМИ, разработанные ими спе-
циальные пирамидальные шун-
гитовые нейтрализаторы с ра-
диусом действия до 150 м зна-
чительно улучшают состояние 
человека. Такие устройства бы-
ли несколько лет назад установ-
лены в качестве эксперимента в 
местах совокупности геохимиче-
ских, геофизических и энергети-
ческих полей - на перекрестках 
нескольких особо опасных улиц. 
Прежде там отмечалась высокая 
аварийность, которая, по словам 
представителя дорожной поли-
ции, после установки пирами-
док снизилась почти в два раза.

Очередной разработкой уче-
ных из Алмааты стали нейтра-
лизаторы, которые можно уста-
навливать в салонах автомоби-
лей. По-видимому, они заре-
комендовали себя хорошо, во 
всяком случае в Казахстане 
уже работает завод по произ-
водству нейтрализаторов ано-
мальных зон. Правда, заказы-

вают его продукцию пока толь-
ко иностранцы.

Роковая 
отМетка «239»

Существует и еще одна вер-
сия появления на дорогах «чер-
ных» мест. Согласно ей, места 
эти являются скоплением сил 
зла. Некой темной психической 
областью, где дьявольские на-
важдения с легкостью овладе-
вают людьми и приводят к тра-
гедиям на дорогах.

К примеру, в январе 1929 года 
в Германии открыли новое ско-
ростное шоссе между Бременом 
и Бремерхафеном. Оно было го-
раздо шире старого, имело луч-
шее дорожное покрытие и пото-
му считалось более безопасным, 
но за 12 месяцев, прошедших со 
дня его открытия, на нем произо-
шло более сотни автокатастроф. 
Причем едва ли не все они случи-
лись на прямом участке трассы, 
рядом с километровым столбом 
«239», а выжившие после ава-
рий автомобилисты в один го-
лос утверждали, что чувствова-
ли, как их машины уводит с до-
роги какая-то неведомая сила.

Апогей бедствий пришелся на 
7 сентября 1930 года, когда сра-

зу 9 машин сошли с трассы у ро-
кового столба «239». День был 
сухой и погожий, естественных 
объяснений произошедшего не 
было, и потому высказать свое 
мнение предложили ученым. Они 
пришли к выводу, что причиной 
постоянных аварий был некий 
мощный электромагнитный под-
земный импульс, однако спосо-
ба нейтрализовать воздействие 
этого фактора, действующего 
с пугающей регулярностью, не 
предложили. Тогда власти при-
бегли к старому испытанному 
способу: смертоносный столб-
маркер «239» свалили, сдвинули 
с места и землю под ним окропи-
ли святой водой. После чего ава-
рии на трассе прекратились.

ЭкзоРцист 
пРотив катастРоф

Уже в 60-е годы прошлого ве-
ка английский священник, док-
тор Дональд Оманд в своей книге 
«Записки современного экзор-
циста» утверждал, что ряд ава-
рий на дорогах связан с происка-
ми нечистой силы. «черные» ме-
ста на дорогах привлекли внима-
ние Оманда после того, как боль-
ничная сестра пересказала ему 
историю одной из жертв авто-

катастрофы. Умирающий води-
тель утверждал, что ехал по пу-
стому участку дороги, когда пе-
ред ним замаячили белые точки, 
и он почувствовал неудержимое 
желание направить машину на 
встречный грузовик. Любопыт-
но, что водитель этого грузови-
ка, пострадавший значитель-
но меньше, говорил о таком же 
стремлении идти в лоб встреч-
ной машине.

Заинтригованный доктор 
Оманд изучил несколько сотен 
случаев лобовых столкновений 
и полицейские отчеты, посещал 
больницы, реабилитационные 
центры и беседовал с выжив-
шими после аварий водителя-
ми. Проведенные исследования 
помогли ему выявить ряд гиблых 
участков дорог, после чего он по-
сетил их и провел там обряд из-
гнания дьявола.

В 1971 году телевизионщики 

из Би-би-си сняли документаль-
ный фильм о работе священни-
ка. Они зафиксировали процесс 
изгнания дьявола на отрезке до-
роги между чармутом и Морком-
билейком в Сомерсете, имевшем 
печальную славу аварийно опас-
ного места. Фильм произвел на 
зрителей столь большое впечат-
ление, что после его показа было 
решено провести расследование 
и выяснить, насколько изложен-
ные в нем факты соответствуют 
истине. Данные подтвердились: 
за 17 месяцев до освящения на 
«черном» участке произошло 16 
катастроф, а за последующие 
полгода - ни одной.

Интерпретировать эти факты 
можно как угодно, но вряд ли раз-
умно от них отмахиваться, ведь 
за каждой из предотвращенных 
священниками катастроф - здо-
ровье, а зачастую и жизни людей.

Ufostation.ru

Хирурги  
с дубинкой
Хирургия - достаточно древняя область 
медицины. Уже в Древней Греции и Египте   
успешно выполнялись весьма сложные операции. 
Но последние находки археологов показывают, 
что данная наука существовала намного раньше, 
чем это можно себе представить...

лет назад. Среди прочих имелся 
скелет мужчины, умершего в по-
жилом возрасте, что опроверга-
ло теорию о том, что продолжи-
тельность жизни человека в ка-
менном веке составляла мак-
симум 25 лет, а все увечные или 
уничтожались соплеменниками, 
или оставлялись на съедение ди-
ким зверям...

Но не только возраст хозяи-
на скелета удивил ученых - ске-
лет принадлежал калеке, при-
чем, судя по всему, он прожил 
не один десяток лет! У него бы-
ла повреждена левая глазница, 
раздроблена стопа и наблюда-
лось почти полное отсутствие 
зубов. И что удивительно: у ка-
леки отсутствовала правая ру-
ка, причем она явно была уда-
лена хирургическим путем - по-
верхность обрубка имела харак-
терную округлую форму, что бы-
вает после операционного вме-
шательства.

Обладая всеми перечислен-
ными увечьями, и в наше время 
непросто добывать себе пропи-
тание, а тем более дожить до по-
чтенного возраста. Но этот неан-
дерталец сумел каким-то обра-
зом оказаться полезным свое-
му племени, которое долгие го-
ды кормило его и оберегало от 
несчастий. Остается только до-
гадываться, чем именно он был 
так ценен для своих соплемен-
ников...

глаз из сМолы
В 2006 году в Иране в жен-

ской гробнице был найден ис-
кусственный глаз, сделанный 
около пяти тысяч лет назад! Ин-
тересно, что на протезе имеют-
ся капилляры, которые выполне-
ны из тончайшей золотой прово-
локи. Если судить по роскошным 
вещам, обнаруженным в гробни-
це, обладательница искусствен-
ного глаза принадлежала к очень 
богатому и знатному семейству, 
которое могло позволить себе 
сделать женщине такой подарок 
- скрыть ее недостаток от окру-
жающих. И, вероятно, древний 
мастер обладал некими пред-
ставлениями об анатомии, по-
тому что форма искусственного 
глаза и рисунок капилляров пол-
ностью соответствуют строению 
настоящих глаз. Этот протез счи-
тается теперь самым древним из 
найденных когда-либо.

Unventevable.su

Череп со следами 
трепанации, сделанной
2000 лет назад.

.

В 
КОНцЕ XX века во Фран-
ции  сделана удивитель-
ная находка. Около дере-
вушки Энсинхэйм археоло-
ги обнаружили древнее за-

хоронение останков людей, жив-
ших примерно за 7000 лет до на-
шей эры. Но самым поразитель-
ным в этой находке оказалось то, 
что на одном из черепов имелось 
два очень аккуратных отверстия: 
одно около шести сантиметров в 
диаметре, другое - около восьми.

У этих отверстий не наблюда-
лось по краям никаких трещин и 
сколов, образующихся при трав-
мах головы. Археологи пришли к 
выводу, что появились они в ре-
зультате хирургической опера-
ции.

Современные врачи подтвер-
дили: этот череп подвергался хи-
рургическому вмешательству, 
причем выполнено оно было ма-
стерски. Судя по тому, что раны 
затянулись успешно, трепанация 
прошла без осложнений и инфек-
ций. И это при том, что она одно-
значно проводилась без понятия 
о септике и антисептике.

Вероятно, свою роль тут сы-
грало то, что операции проводи-
лись кремниевыми скребками, а 
кремний имеет свойство уничто-
жать бактерии.

Интересно, что операции бы-
ли выполнены в разное время - 
то есть пациент два раза под-
вергался хирургическому воз-
действию, и оба раза успешно 
перенес трепанацию и после-
операционные осложнения.

Врачи и археологи пришли к 
общему выводу: если бы имело 
место только одно вмешатель-
ство, после которого больной 
остался жив, то речь бы шла о 
чистой случайности и о том, что 
древнему эскулапу и его паци-
енту просто повезло. Но так как 
мужчина пережил  две трепана-
ции, то можно говорить об опре-
деленных навыках и мастерстве 
древнего хирурга...

МилосеРдие 
в дРевности

Это далеко не единичный слу-
чай обнаружения скелетов, име-
ющих на себе следы хирургиче-
ского вмешательства. Недавно в 
Великобритании был найден че-
реп, принадлежавший человеку, 
жившему примерно за две тыся-
чи лет до нашей эры. На нем об-
наружилось правильное отвер-
стие размером 3x4 сантиметра. 
Вокруг отверстия также не бы-
ло трещин, то есть и оно являет-
ся следствием сложнейшей опе-
рации.

А одна из археологических 
находок показала, что люди в 
древности не только выполня-
ли хирургические операции, но 
и имели понятие о милосердии 
и благородстве. В 1960 годах 
проводились раскопки в пещере 
Шанидар, расположенной в Се-
верном Ираке. Экспедиция об-
наружила скелеты неандерталь-
цев, живших примерно 60 тысяч 

топ-10

О чем думает, 
что говорит 
и как делает - 
о каждом знаке 
зодиака.

Овен. Думает – много. Го-
ворит – мало. Делает – пра-
вильно.

Телец. Думает – о мно-
гом. Говорит – убедительно. 
Делает – как получится.

Близнецы. Думает – о се-
бе. Говорит – что думает. Де-
лает – думает, что очень хо-
рошо.

Рак. Думает – постоянно. 
Говорит – заманчиво. Делает 
– что укажут.

Лев. Думает – точно. Гово-
рит – лишнее. Делает – то, от 
чего не удалось отвертеться.

Дева. Думает – одно. Го-
ворит – другое. Делает – тре-
тье, но хорошо.

Весы. Думает – лишнее. 
Говорит – честно. Делает – 
ответственно.

Скорпион. Думает – со-
средоточенно. Говорит – точ-
но. Делает – что нравится.

Стрелец. Думает – что 
только он. Говорит – что все, 
кроме него. Делает – чужими 
руками.

Козерог. Думает – что в 
голову придет. Говорит – то, 
до чего додумался. Делает – 
что умеет.

Водолей. Думает – «а что 
надо?». Говорит – «ну если на-
до». Делает – лучше всех.

Рыбы. Думает – что ни-
кто не знает. Говорит – умни-
чает. Делает – в зависимо-
сти от того, будут ли прове-
рять работу.

«Прогулка».

гороскоп

заблуждения 
о животных

10 место. Давно привыч-
ное «лев – царь зверей» уже 
давно надо забыть. Слон умнее 
его и сильнее, а африканский 
буйвол может сравниться со 
львом по отваге и силе.

9 место. Давно закрепив-
шееся мнение об акуле как о 
самом кровожадном живот-
ном тоже не соответствует 
действительности. Только 
в США за год от нападения 
пчел страдает в 2 раза боль-
ше людей, а от нападения со-
бак – в 5 раз.

8 место. Есть хищный 
зверь, драчливости которого 
нет равных. Это крот. В драке 
кроты бьются до гибели одно-
го из дерущихся.

7 место. На вопрос о том, 
кто на земле самый хищ-
ный, скорее всего, будет на-
зван хищник. Но это не так. 
Львам достаточно 20 кг мя-
са 2-3 раза в неделю. Одна-
ко еще большей прожорли-
востью славится землеройка: 
ей надо в 4 раза еды больше, 
чем она весит. К самым про-
жорливым относят и стреко-
зу: она может в течение двух 
часов проглотить целиком 40 
комнатных мух. 

6 место. Самым же свире-
пым хищником считается не 
тигр и не лев, а рыба-тунец. 
Она с неистовой яростью на-
падает на косяки рыб, разры-
вая на части вдесятеро боль-
ше рыб, чем может съесть.

5 место. Самой опасной 
рыбой для человека являет-
ся не акула и не пиранья. На-
много больше людей постра-
дало от совсем нестрашных 
на вид пресноводных скатов. 
А наибольшую опасность для 
жителей Амазонки представ-
ляет крохотный сом канди-
ру, единственное позвоноч-
ное, паразитирующее на че-
ловеке (проникает в мочепо-
ловые органы, питается кро-
вью). Удалить его можно толь-
ко хирургическим способом.

4 место. Самыми же ядо-
витыми на земле являются не 
змеи. Яд лягушки кокои в ты-
сячи раз сильнее цианисто-
го калия и в 35 раз сильнее 
яда самой ядовитой сред-
неазиатской кобры. В одной 
лягушке яда столько, сколько 
хватит для умерщвления 1500 
человек.

3 место. Самый ушастый 
зверь на Земле  вовсе не 
слон. чемпионом среди уша-
стиков можно считать мон-
гольского или китайского 
тушканчика. 9-сантиметро-
вый зверек имеет уши дли-
ной 5 см, то есть больше по-
ловины длины тела.

2 место. А вот самый мо-
розостойкий – не белый мед-
ведь. Самую низкую темпера-
туру переносит полярная утка 
-110 градусов по цельсию, на 
2 месте  гуси, на 3-м - тюлени.

1 место. Самый терпели-
вый. Верблюд, конечно, мо-
жет долго обходиться без 
еды, но ему далеко до импе-
раторского пингвина, кото-
рый может голодать 130 дней.  
Всех переплюнет обыкновен-
ная болотная черепаха, кото-
рая способна голодать 5 лет.

ставропольская правда



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Автономный источник 

электроэнергии на транспор-
те. 9. Столица  Афганистана. 
10. Сани  со  спинкой. 11. Па-
русное судно. 12. Металличе-
ская рогатка для подхватыва-
ния в печи горшков, чугунов. 
13. Участок побережья, выхо-
дящий в море или реку. 15. Ме-
ра площади. 16. Что заключа-
ют по случаю окончания войны. 
18. Головной  убор. 19. Движе-
ния лица, выражающие вну-
треннее состояние. 20. Штат в 
США. 23. Съедобный моллюск. 
25. Стиль искусства XVI-XVIII 
вв. 27. Плавучая ледяная глы-
ба. 29. Крупные птицы с длин-
ной шеей и длинными ногами. 
34. Крутой поворот автомоби-
ля. 36. Розово-красное кос-
метическое средство для ли-
ца. 38. Оборонительная линия  
на Руси. 40. Вид попугаев. 41. 
Мягкая подстилка для спор-
тивных упражнений. 42. Вра-
щающийся цилиндр, вал. 43. 
Традиционное средство для 
похудения. 44. Стаканчик для 
чая в Азербайджане. 46. От-
дача имущества в обеспече-
ние обязательств,под ссуду. 
47. Точка небесной сферы. 48. 
Промышленное предприятие 
по переработке молока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ребенок. 2. Горное село. 

3. Спортивный снаряд. 4. Басня 
Крылова. 5. Тот, кто награжден 
престижной премией. 6. Бурные 
продолжительные аплодисмен-
ты. 7. Часть  лица. 8. Многие хо-
тят его иметь в деревне. 13. Мы-
шечная система. 14. Блюдо из 
овощей. 16. Столица  Беларуси. 
17. Разновидность беспровод-
ной связи, при которой в каче-
стве носителя сигнала исполь-
зуются радиоволны. 21. Поэма 
Лермонтова. 22. Спортивный 
снаряд. 24. Подневольный ра-
ботник. 26. Приток   Волги. 28. 
Ветер  на  Байкале. 30. Упокоив-
шийся день. 31. Немецкий исто-
рический деятель, канцлер. 32. 
Ящик для компаса на палубе ко-
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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БелАя меДВеДицА 
проплылА 690 
киломеТроВ 
В поиСкАх льДА
Самка белого медведя 
проплыла около 690 
километров в поисках 
льдины в море Бофорта. 
Путь занял у животного 
девять дней - все это 
время медведица плыла 
без остановки. 

Путешествие животного за-
фиксировали ученые из Геоло-
гической службы США, которые 
в течение двух месяцев следили 
за передвижением медведицы, 
сообщает Lenta.ru.

За время своего девяти-
дневного заплыва самка поте-
ряла годовалого детеныша, а 
также сильно похудела. 

Cпособность белых медве-

дей преодолевать боль-
шие расстояния в поис-
ках пищи была известна 
биологам, однако о том, 
что животное может на-
ходиться в холодной во-
де такое большое количе-
ство времени и проявлять 
такую выносливость, они 
узнали впервые. 

Эксперты считают, 
что из-за глобального 
потепления, приводяще-
го к таянию льдов, с каж-
дым годом белым мед-
ведям придется преодо-
левать все большие расстояния. 
С одной стороны, тот факт, что 
животные, как выяснилось, в со-
стоянии проплывать сотни кило-
метров, внушает оптимизм - их 
выносливость может помочь им 
справиться с дефицитом льдов в 
морях. С другой стороны, такие 
путешествия сопряжены с боль-
шими энергозатратами. Белые 
медведи - самые крупные на-

земные хищники класса млеко-
питающих. Они достигают трех 
метров в длину и весят до тон-
ны. Медведи хорошие пловцы и 
ловкие охотники. Густая шерсть 
и подкожный жир защищают их 
от холода и намокания. Питаются 
медведи как крупными животны-
ми - моржами и морскими зайца-
ми, так и более мелкими - рыбой 
или птенцами. 

НА пеСчАНой 
оТмели В мАйАми 
НАшли рояль 
На песчаной отмели 
в заливе Бискейн в 
Майами, штат Флорида, 
неожиданно появился 
рояль.

Примечательно, что ин-
струмент поставлен на са-
мую высокую часть отме-
ли, с тем чтобы его не зато-
пило во время прилива. Кто 
и каким образом установил 
рояль на песчаном наносе, 
расположенном неподалеку 
от жилого квартала, не уста-
новлено. 

Руководство Майами за-
явило, что пока не собира-
ется убирать рояль с отме-
ли. По словам представите-
лей властей, инструмент бу-
дет убран только в том слу-

Звенит в ушах лихая
               муЗыка атаки…

Спортивный сезон в этом году невинномысские 
хоккеисты начали поздно -  в третьей декаде января.

лодежь, и клюш-
ку в руки берут и 
шестнадцатилет-
ние спортсмены. 
Где же они трени-
руются?  На том 
же городском озе-
ре, хотя держит-
ся нормальный 
лед здесь макси-
мум три недели.  
Ездят в Ставро-
поль, Армавир, 
есть каток и в 
М и х а й л о в с к е .  

Кстати, в том же Арма-

вире за последние шесть лет аж 
два ледовых дворца отгрохали:  
открытый и крытый. Есть своя 
любительская хоккейная коман-
да, работают секции фигурного 
катания. А лет двадцать назад, 
наоборот, армавирцы ездили в 
Невинку, в ледовый комплекс. 
На его месте сейчас располо-
жена... платная автостоянка. 

  Сегодня в Невинномысске 
около 40 хоккеистов. Это сту-
денты,  милиционеры, пред-
приниматели, военные… Мно-
гие из них занимались в хоккей-
ной секции городского ледово-

го катка, закрытого пятнадцать 
лет назад. За полтора десяти-
летия были озвучены десят-
ки намерений возродить в Не-
винке ледовый дворец, вплоть 
до обустройства площадки из 
искусственного силиконово-
го льда.

Заметим, полупрофесси-
ональная хоккейная команда 
могла бы стать визитной кар-
точкой, или, как сейчас модно 
говорить, брендом города хи-
миков.  Есть ли перспективы у 
невинномысского хоккея? Су-
дя по всему, лед тронулся (из-
вините за каламбур). Достигну-
та договоренность с одним из 
крупных предприятий о строи-
тельстве на окраине Невинно-
мысска ледового дворца. Здесь 
можно будет проводить массо-
вое катание, организовать ра-
боту хоккейной секции.  Мно-
го детей, желающих занимать-
ся фигурным катанием. Здесь 
у Невинки традиции более чем 
богатые, вспомним хотя бы 
олимпийскую чемпионку Елену 
Бережную. 

  - Поверим, что хоккей вер-
нулся в наш город всерьез и 
надолго, только когда ступим 
на ледовую площадку дворца, 
строительство которого пла-
нируется, - говорит Константин 
Гриценко. -  Много было за по-
следние годы разочарований, 
обещаний, но, как говорится, 
надежда умирает последней…

АЛЕКСАНдР МАщЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

Хоккей

-А 
ЧТО поделать, - гово-
рит их играющий тре-
нер Константин Грицен-
ко. -  Своего катка в Не-
винке вот уже пятнад-

цать лет как нет.  Потому ждем 
крепких морозов, расчищаем  
от снега лед на городском озе-
ре - и вперед! 

  Их экипировку професси-
ональной никак не назовешь.  
Главное, были бы нормальные 
коньки и клюшка,  остальная 
же амуниция собрана с миру по 
нитке.  А цена  настоящей фор-
мы исчисляется десятками ты-
сяч рублей. Чтобы вратаря эки-
пировать, надо не менее 40 ты-
сяч целковых.

  Но ребята не унывают. Стра-
сти на льду кипят нешуточные.  
Одна атака следует за другой -  
и вот немногочисленные зрите-
ли, стоящие на берегу замерз-
шего пруда, аплодируют голу.

 К счастью, в Невинномысске 
хоккейные традиции не умерли. 
Более того,  подрастает «хок-
кейная» мо-

и «машук», и «ктГ» начали подготовку
На искусственном газоне пятигорского стадиона «Центральный» футболистам, 
проходящим просмотр в «Машуке-КМВ», противостояли молодые спортсмены 
1993-1994 годов рождения из пятигорской дЮСШ по футболу. 

В. Негреев,  С. Ваниев, А. Шу-
бладзе, А. Садиров, Д. Родио-
нов, Р. Гаджиев, З. Кунижев, 
А. Аманатов и  Д. Джатиев.  

Фамилии новичков руковод-
ство клуба пока не афиширует. 
Главный тренер «Машука» Игорь 
Зазроев так и сказал:  «Кто из 
спортсменов останется в ко-
манде на второй сбор, а кто от-
правится домой, решится, ско-
рее всего, уже после следующей 
встречи с более серьезным со-
перником». Может, что-то прояс-
нит контрольный матч с «Уфой», 
который пятигорчане провели 
вчера. Напомним, что подопеч-
ные А. Канчельскиса,   возглав-
ляющего «Уфу», двумя состава-

ми обыграли ставропольских 
динамовцев – 2:1 и 3:1.

Наиболее бережно к про-
шлогоднему составу отнеслись 
в рыздвяненском «Кавказтран-
сгазе». Как рассказал нашему 
корреспонденту директор ФК 
В. Кочергин, главное достоин-
ство происходящих событий - 
это то, что в составе «КТГ» вы-
ступают 10 воспитанников став-
ропольского футбола. Попреж-
нему цвета клуба будут защ и -
щ а т ь  С.  Н а н и е в,  И.  К и п а, 
К. Трещанский, С. Лукьянов, З. и 
А. Коновы, А. Науменко, С. Дья-
ков, П. Миненко, М.  Литовчен-
ко, М. Алидибегашвили, А. На-
ртикоев, А. Студзинский, Н. Де-

нисенко, А. Долженко и А. Гри-
горенко. Из новолокинского «Ру-
бина», который тренирует став-
рополец С. Горб, в Рыздвяный 
перешли В. Батраков и М. По-
пов, П. Колесников приехал из 
«Биолога», а годом раньше за-
щищал цвета ФК «Ставрополь», 
из «Автодора» взяли А. Царико-
ева. Главным тренером остался 
С, Пономарев.  

Что касается подготовки к се-
зону, то из-за нестабильной фи-
нансовой ситуации февраль ко-
манда проведет в Рыздвяном, а 
потом уже отправится в полю-
бившийся всем Крымск. 

В. МОСТОВОй.

Футбол

Э
ТО была первая проба сил 
курортной команды,  со 
счетом 4:0 выиграли хо-
зяева поля.   В составе по-
тенциальных новобранцев 

команды города-курорта высту-
пали футболисты из тольяттин-
ской «Лады», московских клу-
бов «Локомотив» и «Столица», 
сочинской «Жемчужины», но-
вороссийского «Черноморца», 
грозненского «Терека», вла-
дикавказской «Алании», а так-
же махачкалинских «Динамо» и 
«Анжи». Из прошлогоднего со-
става в команде остались вра-
тари Е. Губин и Ю. Шлеев, поле-
вые игроки  В. Умнов, М. Мул-
ляр, Д. Вавилов, Н. Ибрагимов,  

П
РОХОДЯТ соревнования 
между тремя странами: 
кто дольше сумеет про-
держаться под водой.

Первый ныряет аме-
риканец. 2,3,4 минуты - выны-
ривает. Зрители аплодируют. 
На вопрос корреспондентов, 
как ему это удалось, скром-
но отвечает: «Система йогов».

Вторым ныряет француз. 
2,3,4...10 минут!!! Зрители в 
восторге. На вопрос, как ему-
это удалось, отвечает: «Систе-
ма йогов».

Очередь русского - ныря-
ет. 2,3,4,5,6,7..... 20 минут - нет 
его. 30 минут - выныривает. 
Зрители в экстазе:

- Как же вам это удалось?! 
Это что - система йогов?!

- Да какая на фиг система 
йогов - трусы, блин, за корягу 
зацепились.

девушка звонит в салон 
красоты:

- Простите, а фотоэпиля-
ция - это как?

- В фотошопе...

У мужика на поле стали про-
падать арбузы. Тогда он пове-
сил табличку: «В одном из ар-
бузов крысиный яд!».  Прихо-
дит - все арбузы целы, а на 
табличке приписка: «Теперь в 
двух!».

Сидит мужик в рестора-
не, курит. Из-за соседнего 
столика к нему обращает-
ся дама:

- Извините, не могли бы 

вы перестать курить? Ваша 
сигарета меня очень раз-
дражает.

Мужик, затягиваясь:
- Меня она вообще уби-

вает...

1986 год. В пивнушку захо-
дит мужичок и просит стакан 
пива.

- Рубль! - говорит бармен.
- Но почему? Пиво всегда 

было по 50 копеек за кружку!
- Теперь так: 50 копеек за 

пиво и 50 на перестройку!
Мужик, посетовав, дает 

рубль и... получает 50 копеек 
сдачи.

- ?
- Пива нет!

- дедушка! А ты неплохо 
сохранился! В чем твой се-
крет?

- дело в том, внучек, что 
я сохранялся в начале каж-
дого уровня.

Плохая примета - ехать но-
чью... в лес... в багажнике...

В воскресной школе учи-
тель спросил:

- джонни, как ты дума-
ешь, Ной много рыбачил, 
находясь на ковчеге?

- Нет. Ведь у него было  
лишь два червяка.

- Причина вашей болезни - алкоголь!
- Вы - первый врач, который 
не сваливает всю вину на меня!

криминал

ПРЕРВАННый 
ВОяж

Сотрудники ГИБДД за-
держали трех граждан Узбе-
кистана,  незаконно находя-
щихся на территории Рос-
сийской Федерации. Как со-
общает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК,  в Ново-
селицком районе  была оста-
новлена «Газель» под управ-
лением жителя КЧР, везшая 
иностранцев в Астрахан-
скую область. При провер-
ке документов выяснилось, 
что  срок пребывания гостей 
на территории Российской 
Федерации давно истек. Так 
что путешествие пришлось 
прервать — гастарбайтеры 
задержаны и переданы со-
трудникам Федеральной ми-
грационной службы по Ново-
селицкому району.

У. УЛьяШИНА.

СО ШПРИЦОМ 
И ОБРЕЗОМ

Сотрудники уголовно-
го розыска УВД по Невин-
номысску задержали жите-
ля города, который пытал-
ся сбыть экстракт маковой 
соломки.  По месту житель-
ства наркодилера были об-
наружены посуда, в которой 
варилось ядовитое зелье, и 
шприц. А также обрез охот-
ничьего ружья и патроны. По 
фактам покушения на сбыт 
наркотических средств и не-
законного хранения оружия 
и боеприпасов возбуждены 
уголовные дела.

А. МАщЕНКО.

ВЗРыВНОй 
СКАНдАЛ

В Ессентуках проводится 
проверка по факту взрыва 
на балконе одного из много-
этажных домов, в результа-
те которого погиб мужчина. 
Как сообщает пресс-служба 
краевого управления След-
ственного комитета, в минув-
шее воскресенье 50-летний 
горожанин, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, поссорился с женой 
и, выйдя на балкон, взорвал 
гранату РГД. 

Ю. ФИЛь.

ЗНАНИЕ - дЕНьГИ
В ходе оперативно-разыск-

ных мероприятий сотрудни-
ками ОБЭП ОВД Пятигорска 
задержан заведующий заоч-
ным отделением одного из 
пятигорских учебных  заве-
дений - за получение взят-
ки в размере 7 тысяч рублей. 
Данная сумма предполагала 
успешную сдачу зимней сес-
сии одним из студентов. Ре-
шается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Л. КНяЗЕВА.

рабля. 33. Темно-синее крася-
щее вещество. 35. Крупнейший 
мастер бельканто, итальянский 
певец, тенор. 37. Густой хвой-
ный лес. 39. Точное воспроиз-

ведение оригинала. 43. Хозяй-
ство, единица налогообложе-
ния на Руси. 45. Солдат перед 
дембелем. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, 
ОПУБЛИКОВАННый 26 яНВАРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огонек. 6. Творог. 10. Рокер. 12. Ру-
летка. 14. Абонент. 16. Архипелаг. 17. Кокс. 19. Рейн. 20. От-
лив. 22. Вклад. 23. Луна. 25. Загадка. 26. дьяк. 28. Парус-
ник. 29. Разворот. 31. Факт. 33. Визитка. 35. Овал. 38. Оке-
ан. 39. Афоня. 40. Рама. 41. дзот. 42. Касаткина. 46. Оборо-
на. 47. Наушник. 48. Поиск. 49. Стража. 50. Ихарев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Геликон. 3. Нота. 4. Крах. 5. Экспонат. 
6. Трал. 7. Ожог. 8. Очередь. 9. Оракул. 11. Станок. 13. Кру-
из. 15. Байка. 18. Статуэтка. 19. Радиозонд. 21. Ванилин. 
22. Вкладка. 24. Ураса. 27. ягода. 30. диоптрия. 31. Фургон. 
32. Компост. 33. Варан. 34. Афина. 36. Вязание. 37. Латекс. 
42. Коса. 43. Сапа. 44. Инки. 45. Аура. 

25 января 2011 года на 67-м году жизни скоропостиж-
но скончался ЗОРИН Виктор Вадимович - патриот Рос-
сии, человек пламенного сердца и большой души.

Всю свою сознательную жизнь Виктор Вадимович по-
святил служению Отечеству. За тридцать лет службы в 
Вооруженных силах он прошел достойный путь от рядо-
вого до полковника, от курсанта военного училища до 
заместителя начальника штаба Закавказского военно-
го округа, с честью выполнив воинский долг и проявив 
мужество в боевых действиях в Афганистане и других 
горячих точках.

После увольнения в запас профессиональные спо-
собности В.В. Зорина раскрылись на поприще государ-
ственной службы - в должности полномочного предста-
вителя администрации Ставропольского края при со-
вете министров Республики Дагестан; советника пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в Республике Адыгея, Республике Даге-
стан, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-
Черкесской Республике и Ставропольском крае   Адми-
нистрации Президента Российской Федерации.

За отличную службу и доблестный труд Виктор Вади-
мович завоевал признание каждого сослуживца, почет 
и уважение воинского и трудового коллективов. Роди-
на наградила его орденом «За службу Родине» III сте-
пени, орденом Александра Невского III степени, а так-
же 29  государственными и ведомственными награда-
ми, 4 знаками отличия. Виктору Вадимовичу присвоены 
почетные звания «Государственный советник Россий-
ской Федерации III класса», «Заслуженный работник го-
сударственной службы Республики Дагестан».

Вся жизнь и трудовая деятельность Виктора Вади-
мовича - яркий пример для патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, образец добросовест-
ного служения Отечеству, полной самоотдачи в работе, 
умения до конца выполнять свой долг перед Родиной и 
народом. Добрая память о Викторе Вадимовиче Зори-
не сохранится в наших сердцах.

Постоянное  представительство Республики Дагестан 
в Ставропольском крае, культурный центр народов    Да-
гестана    им. М. М. Гусаева, национально-культурная ав-
тономия народов Дагестана в г. Ставрополе выражают 
свои искренние соболезнования семье, родным и близ-
ким Виктора Вадимовича.

Скорбим вместе с вами.

ЗОРИН Виктор Вадимович

ГУП СК  «Центральная районная аптека 
№ 256» объявляет об итогах открытого 
аукциона по продаже недвижимого 
имущества филиала аптеки № 113 
с. Кугульта, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Кугульта, пер. Школьный, 9.

По лоту № 1 — объект недвижимости, располо-
женный на земельном участке площадью 610 кв. м 
по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Кугульта, пер. Школьный, 9:

- административное здание (литер  А) общей пло-
щадью 72,2 кв. м, 1 этаж;

- пристройка (литера А1) общей площадью 14,3 кв. м -

АУКЦИОН СОСТОяЛСя.
Цена сделки приватизации составляет 222842 ру-

бля. Покупатель (победитель аукциона) Селюкова Г. Б.

Ректорат ГОУ ВПО «Ставропольский государственный уни-
верситет» с прискорбием извещает о кончине доктора исто-
рических наук профессора 

АСРИяНЦ 
Галины Григорьевны,

 длительное время работавшей заведующей кафедрой куль-
турологии и библиотековедения, и выражает искренние, сер-
дечные соболезнования родным и близким покойной.

Глава города Махачкалы Амиров Саид Джепарович, глава МО 
город Кизляр Паламарчук Вячеслав Степанович, министр по 
национальной политике, делам религий и внешним связям Ре-
спублики Дагестан Бекмурзаев Бекмурза Абдулхакимович вы-
ражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
по поводу безвременной кончины заместителя полномочного 
представителя Республики Дагестан в Ставропольском крае

ЗОРИНА
Виктора Вадимовича.

Глубоко скорбим.

Коллектив Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае выражает глубокие соболезнования М. В. Зорину, го-
сударственному инспектору труда, по поводу смерти его отца                     

Виктора Вадимовича
и выражает искренние соболезнования всем родным и близ-
ким покойного.

Коллеги, однокурсники выражают глубокие и искренние со-
болезнования Е. А. Каневскому в связи со смертью супруги 

Лидии Ивановны.
 Г. В. дОНСКОй, д. В. ЗАйЦЕВ, В. М. КОСТЮКОВИч, 

В. А. МИРЗОЕВА,  Э. Е. МИРЗОЕВ,  Ф. А. САМОКАЕВ,  
В. И. САМОхВАЛОВ,  Б. И. УТяНСКИй,  А. С. НИСТЕШОВА.

Требуется бригада специалистов

по антикоррозийной защите 
металлоконструкций (пескоструйная 
очистка и окраска) с выездом 
в Республику Саха (Якутия). 
Тел. 8(86547) 4-10-56.

Считать недействительным утерянный 
аттестат Л 102182, выданный Барановой Н. В. 
СШ № 1 г. Михайловска в 1992 году.

чае, если он создаст угрозу для 
водного транспорта или мор-
ских обитателей. В природо-
охранном ведомстве также за-
явили, что служба не несет от-
ветственности за перемещение 
таких предметов, как рояль. 

Появившийся на отмели ро-
яль уже успели облюбовать чай-
ки.


