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злоба дня

 МОЛОдая наУКа -

за МИр на КавКазЕ
Определены 460 победителей двух конкурсов на получение грантов Президента рФ для государственной поддержки
молодых российских ученых. В первом
участвовали доктора наук в возрасте до
40 лет (размер гранта 2 млн рублей на
двухлетнее фундаментальное исследование). Во втором - кандидаты наук не старше 35 лет, которым на двухгодичную научную работу выделяется
1 млн 200 тысяч. В списке грантополучателей, опубликованном Минобрнауки
рФ, - ученый из Ставропольского государственного университета доктор философских наук Борис Аксюмов с актуальным исследованием «Ценностноидеологические аспекты конфликтов
и напряжений на Северном Кавказе». В
научный коллектив, созданный им для
разработки темы, по условиям конкурса входят молодые ученые. Один из них
- 24-летний Денис лавриненко - также
получил грант, но «кандидатский», по
теме «Терроризм как форма реализации этнополитических противоречий».
Л. ПраЙСМан.

Где «застряли» пенсии?
В связи со сменой доставщика пенсий многие ветераны в Ставрополе,
Пятигорске и Кисловодске остались пока без средств к существованию.
Хочется верить, что только пока и временно. Тем не менее...

 О нравСТвЕнных

цЕннОСТях

Вчера в Ставропольской православной духовной семинарии под председательством архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана состоялась межвузовская конференция студентов и аспирантов высших
учебных заведений Северного Кавказа
«Нравственные ценности современного
общества». На пленарном заседании и
во время работы секций обсуждались
актуальные темы современности, в том
числе трансплантология и эвтаназия.
Л. ЛарИОнОва.

Цена 7 рублей

выборы-2011
выборы в органы местного самоуправления на Ставрополье
потихоньку набирают ход. громких скандалов, по большому счету,
пока не случилось. но есть недовольные.

в

ЭТу категорию в краевом центре попали избирательные объединения
партий «яблоко» и «Правое дело». Как партиям
непарламентским для регистрации своих списков кандидатов в Думу Ставрополя им
необходимо было представить подписи избирателей.
Однако экспертной проверки
они не прошли. у «Правого дела» недостоверными и (или)
недействительными признаны
76,4 % собранных подписей, у
«яблока» – 47,6 %. Свое заявление о снятии с выборов распространила партия «Правое
дело», в котором обвиняет избирком города в том, что процент якобы «нарисован», причем «по указке партии власти».
Председатель
избиркома Ставрополя В. Филипченко отрицает политическую
подоплеку. Напротив, по его
словам, к этим объединениям члены комиссии отнеслись
предупредительно: за два дня
до вынесения постановлений
их представители были ознакомлены с протоколом претензий, то есть имели время,
для того чтобы изложить свои
возражения на заседании комиссии, на которой принималось окончательное решение. Однако против выводов, сделанных экспертамипочерковедами, и справки о
недостоверности представленных в подписных листах
сведений от уФМС не поспоришь. До 14 февраля предста-

Две партии
выбыли
вители избирательных объединений еще могут обжаловать
постановление городской избирательной комиссии в суде. Но о каких-либо действиях
в этом направлении председателю пока ничего не известно.
Зато в суд обратилась «Единая россия». Суть претензий к
краевой избирательной комиссии состоит в том, что, по мнению представителей партии,
несправедливо восстановлен
в партийном списке лДПр кандидат в депутаты Думы Ставрополя В. Татаров, которому
накануне отказали в регистрации в горизбиркоме на основании того, что тот числился одновременно и членом «Единой
россии». Но позже высветились дополнительные обстоятельства. Оказывается, кандидат подал заявление о выходе из «Ер», зарегистрировав
его в соответствии с уставом
в канцелярии местного отделения, членом которого состоял. На момент принятия решения в городской комиссии была лишь одна бумага из регионального отделения «Единой
россии»,
подтверждающая,
что Татаров является членом
этой партии. «Ер» попытается

доказать, что необходимо было известить руководство, а
не выходить втихую. Насколько справедливы эти претензии,
выяснит суд, который должен
состояться сегодня.
Избирательный процесс
идет сегодня в 92 муниципальных образованиях. В
числе прочих предстоит избрать депутатов в таких городах, как Пятигорск, Невинномысск, Железноводск, Кисловодск. Об участии в выборах
заявили, как известно, четыре
парламентские партии. Самовыдвиженцев среди претендентов на мандаты местных
представительных
органов
насчитывается 501, кандидатов от «Единой россии» 895,
КПрФ – 124, лДПр – 86, «Справедливой россии» - 35. Общее
число кандидатов – 1641. А вот
каков расклад на выборах глав
сельских и городских поселений. На эти кресла претендуют 179 человек. Из них самовыдвиженцев – 90, представителей «Единой россии» 71, КПрФ, «Справедливой россии» и лДПр – по 6.
ЛЮдМИЛа
КОваЛЕвСКая.

 зОвУТ на ярМарКУ

Завтра в рамках акции «Покупай ставропольское!» в краевом центре пройдут очередные мини-ярмарки, организованные партией «Единая россия».
Сельхозпродукцию, промышленные и
продовольственные товары привезут
лучшие предприятия АПК края. Торговля одновременно будет идти на семи
площадках, сообщили в комитете экономического развития и торговли администрации Ставрополя. Вот их адреса:
ул. 50 лет ВлКСМ, 28/2; ул. Социалистическая, 1; ул. ленина, 122, 122а; ул. Макарова, 16; 8/2; ул. ленина, 472 (за БуМом); ул. Энгельса, 4 — 5; ул. Орджоникидзе, 1а.
Т. КаЛЮЖная.

 С аЛКОгОЛЕМ

нЕ ПО ПУТИ

Активисты Ставропольского городского отделения «Молодая гвардия» партии
«Единая россия» совместно с представителями правоохранительных органов
провели рейд по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним школьникам. Как выяснилось, во многих торговых учреждениях подросткам продают
алкоголь. Представители милиции составляли протоколы об административном правонарушении.
Л. нИКОЛаЕва.

 КУбань

ПахнЕТ нЕфТьЮ
Специалисты выявили почти двукратное превышение нормы по загрязнению реки Кубань нефтепродуктами и
железом в районе Невинномысска,
сообщает краевая общественная организация «Экологический патруль».
По данным экологов, причиной повышенного содержания нефтепродуктов в
реке является мойка автотранспорта в
водных объектах, сбросы очистных сооружений, промышленных предприятий.
а. рУСанОв.

 СМЕрТь на ПОЖарЕ

В результате пожара в многоквартирном доме по улице Коллективной в Пятигорске погиб мальчик 2008 года рождения. Как сообщает пресс-служба Гу
МЧС, в квартире находились женщина
и двое ее сыновей. По предварительной версии, причиной пожара послужило возгорание детской курточки, которую мама сушила над плитой.
а. фрОЛОв.

 рОКОвая ОСТанОвКа

Элементарная невнимательность стала
причиной трагедии на одной из автодорог Грачевского района. Семья из трех
человек направлялась в Ставрополь на
своих «Жигулях». По пути решили остановиться передохнуть. Женщина вышла из машины, но не обратила внимания на приближающийся «рено-логан»,
который, не успев затормозить, сбил ее.
Седоки «Жигулей», увидев произошедшее, выскочили на дорогу, чтобы оказать помощь пострадавшей, но попали
под колеса ехавшей вслед за иномаркой
«Газели». По сообщению отдела пропаганды уГИБДД ГуВД по СК, женщина, на
которую наехали дважды, скончалась на
месте происшествия, а двое ее попутчиков были госпитализированы.
а. ЮрИна.

а

ПрЕДыСТОрИя такова:
в начале февраля меня
вместе с другими журналистами пригласили на
пресс-конференцию в Отделение Пенсионного фонда по
СК, где руководители этой организации и заместитель директора уФПС края попросили
представителей краевых СМИ
успокоить пенсионеров. Сказано было, в частности, о том, что
смена доставщика — это целиком и полностью инициатива
федеральных властей в связи
с приказом Минздравсоцразвития рФ, что «Почта россии»
и ее филиал в нашем регионе
взялись за дело с полной ответственностью, а пенсионеры
трех городов и впредь будут
получать свои деньги в срок в
полном объеме и без всяких накладок... Это я и изложил в заметке «Почтальоны особого
назначения»
(опубликована
4.02.2011 г.), не прибавив к услышанному ничего от себя лично.
А уже на следующий день
услышал в телефонной трубке
первый упрек с предисловием
«Вы же писали...». Дальше звонки стали раздаваться регулярно, да и претензии предъявлялись не только автору той заметки, но и многим другим сотруд-

никам «СП». Наши собеседники сообщали об огромных очередях на Ставропольском главпочтамте, о том, что многие пожилые люди остались без денег
и не могут теперь внести коммунальные платежи... Сообщались адреса и фамилии пострадавших от этой новации и масса
конкретных фактов, как-то: ждали пенсию 5 февраля, сидели дома, так и не дождались вплоть до
десятого, сколько еще сидеть непонятно; пенсию принесли, а
единовременных денежных выплат нет, ничего вразумительного по этому поводу доставщик не
объяснил; денег не хватает даже на хлеб, по телефонам «горячей линии» уФПС дозвониться невозможно; на Ставропольском главпочтамте собралось
несколько сотен пенсионеров, и
страсти там кипят нешуточные...
И ведь все это правда. Во
всяком случае, попробовав дозвониться по «горячей линии»,
сам убедился, что в ответ раздаются только короткие гудки.
И в Пенсионном фонде подтвердили, что ситуацией обеспокоены, а причины видят в
том, что штат доставщиков, или
«почтальонов особого назначения», оказался недоукомплектованным, что люди, взявшие-

ся за это дело, не имеют опыта,
не знакомы со своими клиентами лично, не знают их телефонов, чтобы позвонить и предупредить. Однако в краевом отделении ПФ еще раз повторили, что все пенсии, как и их доставка, профинансированы в
полном объеме. Так что ожидать долгожданного звонка в
дверь у пенсионеров все же
смысл имеется. Но вот сколько ждать? Это пока вопрос, хотя в уФПС сообщили, что доставщики будут работать даже
в выходные вплоть до того момента, пока свои кровные не получит каждый пенсионер.
Вместе с фотокорреспондентом побывали мы и на Главпочтамте, куда по-прежнему
ежедневно стекаются сотни
недождавшихся пенсионеров.
Первое неприятное впечатление — их много, а за окошком
выдачи пенсий всего одна сотрудница. Неужто так обеднела
почта кадрами? Неужели нельзя было предусмотреть, берясь
за это весьма ответственное и
прибыльное для почтовой службы дело, что «первый блин» может выйти комом, и подстраховаться?.. Довелось там выслушать и несколько невыдуманных
историй от лица новых клиентов

актуально

Красный уровень тревоГи

К

АК отметил С. Егоров, «красный», то есть критический,
уровень тревоги введен во
всех аэропортах края. усилена охрана по периметрам
«воздушных ворот», проверки автомобилей, пассажиров и
багажа начинаются еще на въездах в аэропорты. Для оптимизации антитеррористической защищенности происходит замена устаревшего досмотрового оборудования на современное, позволяющее досконально
«изучить» содержимое багажа и
ручной клади.
Повышена бдительность соответствующих служб и на железнодорожных вокзалах. Но не
все недостатки здесь устранены,
о чем свидетельствуют так называемые провокации, которые
время от времени устраивают
спецслужбы, пронося на перроны муляжи взрывных устройств.
Если маневр удался, происходит
«разбор полетов» с соответствующими выводами и принятием
адекватных мер. Однако острой
проблемой остается алчность
некоторых проводников, которые за небольшие деньги охотно соглашаются отвезти посылки от незнакомцев, даже не задумываясь о возможном содержимом таких «передачек».

Могут ли ставропольцы чувствовать себя защищенными, собираясь
отправиться куда-либо на самолете, поезде или автобусе? Как
обеспечивается транспортная безопасность в регионе? Эти вопросы
стали темой брифинга, который провел заместитель начальника УфСб
россии по Ставропольскому краю Сергей ЕГОрОВ.
- руководители рЖД принимают жесткие меры, в т. ч. дисциплинарного характера, к бригадирам поездов и проводникам, начальникам структурных
подразделений. Отдельные сотрудники железной дороги были уволены, - сказал С. Егоров.
Было отмечено, что на сегодняшний день наиболее уязвимыми в плане антитеррористической защищенности остаются автобусные перевозки: билеты по маршрутам, как правило, продаются без предъявления паспорта, да и водители зачастую не прочь подхалтурить и взять «зайца». Чем это
заканчивается, наглядно продемонстрировал взрыв в автобусе Пятигорск-Ставрополь,
произошедший на автовокзале Невинномысска в 2007 году. И меры по предотвращению
подобного принимаются: например, на междугородние маршруты из Ставрополя в Москву,
Санкт-Петербург и Грозный билеты можно приобрести толь-

ко по паспорту. А чтобы повысить эффективность этих мер,
краевое уФСБ вышло с предложением к губернатору Ставропольского края, чтобы такая
практика была и на всех маршрутах междугороднего автобусного сообщения.
Однако только техническими
средствами проблему предотвращения терактов, похоже, не
решить - самым эффективным
способом остается игра на опережение. И действительно, вряд
ли возможно оснастить рамками металлоискателей и прочих
антитеррористических механизмов все объекты, где бывает много народу: не только вокзалы и стадионы, но и магазины, почтамты, кинотеатры, автобусные остановки и т. д. На
первый план в этом смысле выходят как бдительность самих
граждан, так и широкая агентурная сеть, способная вовремя «шепнуть» спецслужбам о
готовящемся злодеянии. К сожалению, ни первое, ни вто-

стихия
вчера на Ставрополь обрушился
снегопад, переходящий в
нешуточную метель. редкую
для южных краев и, в общемто, красивую зимнюю картину
подпортило следующее:
создалось впечатление, что
ответственные за состояние дорог
коммунальные службы просто
«проспали» это явление.

У

ТрОМ в городе на многих улицах образовались приличные пробки из буксующих на нерасчищенных дорогах «железных коней». Да и пешеходы поминали коммунальщиков «добрым» словом,

почты. Одна из них, восьмидесятилетняя Ольга Васильевна с
улицы Морозова, с 3 до 8 февраля старалась не выходить из
квартиры, дожидаясь пенсии.
А девятого все же не выдержала и отправилась на почту. Отстояв здесь огромную очередь,
так и ушла ни с чем — оказалось,
деньги ее уже выдали доставщику. Теперь нужно вернуться
домой и снова ждать. Сколько
еще ждать — ей не объяснили.
И грустно мне сейчас, когда пишу эти строки. И виноватым себя не чувствую, но, судя
по всему, оправдываться и объясняться предстоит еще не раз.
И предвижу я, что если порядок в этом деле не будет наведен в ближайшие дни, без вины
виноватых может оказаться ох
как много. И местные власти —
в их числе. А впереди ведь еще
и выборы. Так что самая активная часть электората очень даже может «назначить» виноватыми в своих несчастьях и целый ряд партий. Особенно те
из них, «почтальоны» от которых чаще всего звонят в наши
двери, доставляя агитационные
календари и листовки...
аЛЕКСандр загаЙнОв.
Фото ЭДуАрДА
КОрНИЕНКО.

Зима Катит в ГлаЗа
бредя по щиколотку в снежной каше и
при этом стараясь не поскользнуться на
прячущейся под снегом ледяной корке.
Например, автора этих строк, добиравшегося на работу на автомобиле, нелегкая занесла на улицу Московскую, ставшую вчерашним утром настоящей ловушкой для легковушек. Покрывший улицу от начала до конца крепкий ледяной
наст, не имеющий ни малейших признаков того, что его посыпали песком или
пытались расчистить, был, безусловно, идеальным покрытием для катания

на санках, но никак не для проезда авто
и пешего передвижения. И если пешеходы умудрялись кое-как преодолевать
нужное расстояние, держась за заборы
и стены домов, то автомобилистам пришлось нелегко: четыре легковушки долго тщетно пытались «одолеть» обледеневшие взгорки и спуски крутой улочки.
К счастью, к обеду выглянуло солнышко, и
почти все уличные «катки» и снежные баррикады ликвидировались сами собой...
ф. КраЙнИЙ.
ФОТО Э. КОрНИЕНКО.

рое «не сработало» на предотвращение теракта в аэропорту Домодедово. Как сообщает
информагентство Lenta.ru, «по
требованию президента Медведева в ФСБ была проведена служебная проверка, и своих должностей лишились несколько руководящих работников управления «Т», которое занимается
борьбой с терроризмом. В связи
с этим сотрудник одной из спецслужб на условиях анонимности
признал, что теракт в Домодедово свидетельствует о серьезных провалах в агентурной работе». Впрочем, Сергей Егоров
отметил, что на Ставрополье с
контрразведывательной деятельностью дела обстоят не так
уж плохо — благодаря вовремя
полученной информации количество предотвращенных в регионе терактов намного превышает количество совершенных.
Однако не обо всех этих фактах
в интересах следствия рассказывают общественности.
Ю. фИЛь.

персона

лоббирование по-аГрарному

Мы уже сообщали, что недавно назначенный министр
сельского хозяйства СК Игорь Журавлев провел первую встречу
с представителями ведущих средств массовой информации региона,
которая прошла на брифинговой площадке краевого правительства.

наша СПравКа

У

руля Александровского
района Игорь Журавлев
был год. На вопрос журналистов: что удалось
сделать за это короткое
время, он ответил так: «Когда пришел на этот пост, районный бюджет был в долгах,
к моменту же моего назначения министром казна района
была обеспечена стопроцентно». Значимые инвестиции были вложены в экономику района, прежде всего в сельскохозяйственную, а также социальную сферу.
Новый руководитель министерства сельского хозяйства
края убежден, что одним из
основных двигателей поступательного развития агропромышленного комплекса региона являются инвестиции. Он
напомнил, что сейчас на территории Ставрополья реализуется 21 агропроект общей
стоимостью 22 миллиарда рублей. Среди строящихся объектов один из самых крупных и
перспективных на Юге россии
— комплекс по приемке и первичной обработке птицы ЗАО
«Ставропольский
бройлер»,
ввод в эксплуатацию которого позволит увеличить производство мяса до 80 тысяч тонн
в год. Предполагается, что в нынешнем году денежные потоки
будут идти по семи проектам в
сфере животноводства и кормопроизводства, а также зерновой и семенной переработки.
Всего до 2020 года, по словам
Игоря Журавлева, в сельское
хозяйство края должно прийти около 30 миллиардов инвестиционных рублей, уже готово
несколько потенциальных площадок под новые проекты, куда
можно «хоть сегодня заходить
и работать», осталось только
привлечь инвесторов.
На встрече не раз акцентировалось, что АПК края, бесспорно, инвестиционно привлекателен. В рейтинг 300 лучших хозяйств страны от Ставрополья вошли 24 предприятия. Сельскохозяйственное
производство региона на подъеме, динамично развивается.
Это подтверждают и результаты минувшего года. Всего произведено продукции почти на
83 миллиарда рублей, что выше уровня 2009 г. рентабельность выросла с 9 до 15 процентов. Стало больше прибыльных хозяйств. Получено
более 7 млн тонн зерна — третий показатель за всю историю
края и второй по россии. радуют и успехи животноводческой
отрасли: производство молока,
мяса и яиц выросло.

Игорь валентинович Журавлев родился в 1962 году, в 1980-м
окончил Кугультинскую среднюю школу грачевского района с золотой медалью, затем - Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «экономист» (экономика
и организация сельского хозяйства), академию государственной
службы при Президенте рф (юрист-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики). в его послужном списке работа главным экономистом в хозяйствах Калининской области и Ставропольского края, заместителем начальника управления сельского
хозяйства грачевского района, заместителем главы администрации этого же района, начальником отдела минэкономразвития СК,
проректором Ставропольского государственного аграрного университета, председателем краевого комитета по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности. С февраля 2010 года он занимал пост главы администрации александровского муниципального района.

Новый год для регионального АПК, по словам И. Журавлева, начался со знакового события. Подписано соглашение
между Минсельхозом россии и
Ставропольским краем. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года» планируется освоить 470 миллионов рублей, включая региональное и
муниципальное софинансирование. В краевое сельхозпроизводство с учетом субсидирования из региональной казны планируется вложить около
трех миллиардов рублей.
Был затронут и вопрос об
эффективности реализации
в крае федеральной целевой
программы «Социальное развитие села» в прошлом году.
«Ставропольская правда», в
частности, писала о том, что
краевая Счетная палата выявила ряд нарушений и недостатков в ходе ее выполнения.
Отвечая на вопрос «СП»: будут
ли теперь меняться сами подходы и методы работы в этом
направлении, Игорь Журавлев
ответил:
- По всем фактам, которые
представила Счетная палата, сейчас соответствующие
структуры изучают материалы, анализируют на предмет
того, является это нарушением или нет. Однозначно, часть
выводов уже сделана, я имею
в виду кадровые. Контроль за
ходом реализации этой федеральной целевой программы
будет максимально усилен. я
думаю, претензий в дальнейшем не будет.
Новый глава краевого минсельхоза обратил внимание на
несколько проблемных вопросов регионального АПК. Среди
них укрепление мелиоративного комплекса, который в отдельных случаях изношен более чем на 80 процентов, нехватка высококвалифицированных кадров среднего звена
и массовых профессий, а также производство овощей. Сегодня Ставрополье обеспечивает себя этой продукцией в
объеме 68 процентов от потребности. Поставлена сверхзадача: при соответствующей
государственной поддержке
полностью обеспечить овощами население края и выйти
на другие региональные рынки. Сейчас разрабатывается
региональная программа по
развитию овощеводства, которая предусматривает создание принципиально новой
инфраструктуры для приемки, хранения и переработки
овощей. Для создания систе-

мы круглогодичной поставки
населению края свежей витаминной продукции необходимо организовать четыре-пять
логистических центров по ее
приемке, технологической переработке и подготовке к реализации.
Другой важной темой беседы прессы с министром
стали государственные товарные интервенции на биржевых торгах, организатором
которых ежегодно выступает
Министерство сельского хозяйства российской Федерации. Первые торги по графику
прошли 4 февраля, но Ставрополье в них участия не принимало, хотя к ним готовы 18 элеваторов и три сельхозпредприятия, где хранится свыше 640
тысяч тонн продукции, предназначенной для этих целей. Новый министр сообщил, что уже
следующие торги планируются с участием ставропольцев.
Всего край сегодня готов
поставить на продажу около двух миллионов тонн зерна. И. Журавлев рассказал,
что предпринимаются самые
различные меры по активизации краевого зернового рынка, в том числе и информационные. В частности, с помощью
сайта министерства сельского хозяйства СК, где аграрии
могут размещать свои предложения в разделе «Торговая
площадка».
Слабая маркетинговая политика - одно из «узких» мест
ставропольского АПК. Причем
сами производители потихоньку перестраиваются, поворачиваясь к рынку. Игорь Журавлев отметил, что при традиционно высоком урожае зерновых аграрии постепенно увеличивают площади под техническими культурами, рентабельность которых порой значительно выше зерна.
- Эффективные руководители знают, что успех предприятия зависит не только и даже
не столько от валового объема
производства, но прежде всего от реализации, - подчеркнул
министр. – Для лоббирования
интересов наших производителей будем задействовать
возможности министерства,
сотрудничать с комитетом по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, подключать резервы торговых сетей,
более активно работать с другими регионами. Надо продвигать наш сельхозрынок.
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото ДМИТрИя
СТЕПАНОВА.
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ставропольская правда

актуальное интервью

лекарство против «монстра»
Коррупция, как это ни прискорбно констатировать, похоже, связала все наше общество,
стала чуть ли не нормой жизни. Можно ли победить этого «монстра», как найти действенный
рецепт оздоровления общества? ответы на эти вопросы корреспондент «сп» искал
совместно с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры края Владимиром ПОБЕДИНСКИМ.

-В

последнее
время
сМИ пестрят сообщениями о разоблачениях коррумпированных правоохранителей, чиновников, выявленных
фактах хищений бюджетных
средств. Какую роль в борьбе с коррупционными проявлениями играет прокуратура?
- Органы прокуратуры борьбу с коррупцией всегда выделяли
в число приоритетных направлений своей деятельности. На прокуратуру также возложена координация этой работы всех правоохранительных органов.
В нашем регионе в последние годы активно формируется
законодательная и организационная база для системного воздействия на причины и условия
коррупции: принят Закон «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»; разработан и
принят целый пакет документов,
регламентирующих порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов; утверждена краевая целевая программа противодействия коррупции, прогнозируемый объем финансирования которой до 2014 года составит более 215 млн рублей. В рамках ее
реализации органами исполнительной власти края разработано свыше 90 административных регламентов оказания государственных услуг. В настоящее
время на территории края функционирует шесть многофункциональных центров, на базе которых предоставляется около 80
государственных и муниципальных услуг. И эта работа продолжается.
Под руководством прокуратуры края создана и активно функционирует межведомственная
рабочая группа в сфере противодействия коррупции, в которую наряду с правоохранительными органами входят сотрудники контрольно-надзорных органов. Цель деятельности группы
– межведомственный обмен информацией о фактах коррупционных правонарушений и прове-

дение совместных целевых проверок в этой сфере. Кроме того,
прокуратура края руководствуется Национальным планом противодействия коррупции и Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденными Президентом России.
И здесь можно выделить три
основных направления.
Во-первых, это проведение прокурорами проверок соблюдения требований законодательства о государственной и муниципальной службе,
о противодействии коррупции.
Мы выявляем многочисленные
факты представления государственными и муниципальными
служащими работодателю недостоверных сведений о своих доходах и членов семьи, назначения на должности граждан, не отвечающих квалификационным требованиям, непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдения служащими установленных
запретов и ограничений. Только
в 2010 году по результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования за эти нарушения
к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 380
должностных лиц.
Второе направление – проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов. И третье - работа по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности.
- насколько важна антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых актов, какая от этого польза рядовым гражданам?
- Понятие «антикоррупционная экспертиза» законодательно закреплено только в прошлом году. Ее цель – исключить
из нормативно-правовых актов,
издаваемых органами исполнительной власти и местного самоуправления, коррупциогенные
факторы. Практика показывает,
что при издании нормативноправовых актов зачастую допускаются неопределенности

и прописываются условия, которые могут способствовать
коррупционным проявлениям.
К примеру, в какой-нибудь ведомственной инструкции может
быть указано, что служащий государственного органа при осуществлении регистрационной
функции вправе потребовать
от гражданина дополнительно представить такие-то документы. То есть чиновник на свое
усмотрение может потребовать,
а может и не потребовать совершить дополнительные действия,
предложив за это его отблагодарить. Вот вам и коррупциогенный фактор.
Приведу такие цифры: за период 2009-2010 годов органами прокуратуры края выявлено
более 470 нормативных правовых актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы. По протестам и требованиям прокуроров все правовые
акты приведены в соответствие
с законом.
- А каковы результаты
борьбы с преступностью в
этой сфере?
- В 2010 году в крае зарегистрировано 445 преступлений коррупционной направленности, в том числе 130 фактов
взяточничества. Следственными органами возбуждено свыше 420 уголовных дел. Судами
края за совершение коррупционных преступлений осуждено
к различным видам наказания
184 лица. Уголовному преследованию подвергались должностные лица практически всех
сфер деятельности. Имеются,
конечно, и проблемы, связанные с качеством работы оперативных и следственных органов, поддержанием прокурорами государственного обвинения в судах. В 2009 году судами края к реальному лишению
свободы приговорено немногим более 10 процентов подсудимых, осужденных за коррупционные преступления, а в 2010
году – более 20 процентов. Кроме того, в прошедшем году почти 40 процентам осужденных
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сбербанк
чтит историю,
кредитную

Курс
нА ТурИЗМ

С 7 февраля Сбербанк серьезно
обновил и изменил правила доступа
к своим кредитным продуктам для
физических лиц. Об этом на прессконференции рассказал председатель
Северо-Кавказского банка Сбербанка
России Виктор гАВрИлоВ.

Э

ТИ изменения сделали
кредиты более доступными. К тому же у заемщиков появилась возможность получить дисконт (или скидку) по процентным ставкам. Правила при
этом достаточно прозрачны.
- Теперь ставка по кредиту
будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента, - подчеркнул В. Гаврилов. - Она будет зависеть от
категории заемщика, наличия
у него «хорошей» кредитной
истории, срока кредита, размера первоначального взноса и наличия обеспечения займа.
В итоге базовая ставка по
потребительским кредитам,
которая сейчас составляет
21,4 процента, может быть сокращена до 16,65. Для кредитов в иностранной валюте возможно снижение с 15,4
до 12,15 процента, для автокредитов — с 15,5 до 12,85.
«Удешевить» свои кредиты в
Сбербанке могут также работники предприятий, которые участвуют в «зарплатных» проектах банка или аккредитованных организаций,
а также все заемщики, которые имеют положительную
кредитную историю. В. Гаврилов подчеркнул, что индивидуальный подход к клиентам,
который раньше применялся
только для юридических лиц,
теперь переместился и в сферу потребительских кредитов
для населения.
Последние изменения сде-

лали кредиты более унифицированными: теперь вместо шести подвидов потребкредитов предлагается всего два — с обеспечением и
без. Более прозрачной стала и линейка жилищных кредитов Сбербанка. Теперь их
шесть: «Приобретение готового жилья», «Приобретение
строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная
недвижимость»,
«Гараж», и «Рефинансирование жилищных ресурсов».
Последний вариант предназначен для заемщиков, которые уже получили кредиты
в других банках, но желают
воспользоваться преимуществами, которые предлагает
Сбербанк России. Минимальная процентная ставка по жилищным кредитам составляет 9,5 процента в рублях и 8,8
- в валюте. Время рассмотрения заявки сократилось с 18
до 10 дней. Для удобства своих клиентов Сбербанк предоставляет им также возможность, перед тем как взять
кредит, подыскивать нужное
жилье в течение достаточно
длительного срока — до четырех месяцев.
Изменилась и система
платежей по кредитам. Теперь вместо дифференцированной применяется аннуитентная — когда платежи вносятся равными долями в течение всего срока действия
заключенного с банком договора.
АлеКсАндр ЗАгАйноВ.
На правах рекламы

В пятигорске
министр
экономического
развития сК
Ю. ягудаев принял
участие в совещании
с представителями
некоммерческого
партнерства
«Ассоциация
курортов и туризма
сК» и туристических
организаций
края. обсуждался
проект закона «о
развитии туризма
в ставропольском
крае».
На совещании отмечалось,
что
туристскорекреационный бизнес в
экономике края играет очень
маленькую роль. Его доля в
валовом региональном продукте составляет всего 3
процента, а в некоторых зарубежных странах эта цифра
доходит до 40.
- В нашем крае, - сказал
Юрий ягудаев, - официально зарегистрировано 45 туроператоров. Но, откровенно говоря, к большинству из
присутствующих не вполне
подходит это определение.
Многие из них являются дилерами по организации размещения туристов. В этой
связи они больше похожи
на агентов по продаже турпутевок.
Министр остановился на
ключевых позициях законопроекта. Подробно рассказал о том, какие меры государственной
поддержки бизнеса, нацеленного на
развитие новых краевых туристических брендов, сегодня осуществляет правительство Ставрополья. Среди них он отметил денежные гранты, субсидирование процентной ставки по
привлекаемым банковским
кредитам, микрокредитование в сумме до одного миллиона, возмещение части
затрат на участие в международных
туристических
выставках и форумах и т. д.
Юрий ягудаев сообщил
также, что правительство
края готово оказывать бизнесменам помощь в налаживании контактов с другими регионами для привлечения потока отдыхающих и туристов на Кавказские Минеральные Воды.
Он призвал муниципалитеты задуматься о создании
новых точек притяжения туристов. Министр подчеркнул, что край готов расширить свое участие на крупнейших вставочных площадках, таких как «Интурмаркет», «Кавказская здравница» и других. И уже 24 февраля в Кисловодске стартует первый межрегиональный
форум «Туристическое Ставрополье».
лАрИсА КняЗеВА.

назначено дополнительное наказание в виде лишения права
занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года
до трех лет. То есть гражданин
в течение установленного судом
срока не вправе претендовать на
замещение должности государственного или муниципального
служащего. Это немаловажный
фактор в борьбе с коррупцией.
- среди гражданских чиновников коррупционеров немало. но они есть и в правоохранительной системе. насколько здесь эффективно
работает прокуратура?
- Сотрудники правоохранительных органов к «неприкасаемым» не относятся. За период 2009-2010 годов осуждено 66 сотрудников правоохранительных органов (милиции, наркоконтроля, уголовноисполнительной системы).
Скажу больше: деятельности сотрудников правоохранительных органов уделяется более пристальное внимание, чем
иным должностным лицам, так
как на них самих лежит задача по выявлению и пресечению
коррупционных преступлений.
- порою создается впечатление, что разрушить систему коррупции невозможно,
все начинания разбиваются
о невидимую стену.
- Вопрос о том, реально ли
обуздать коррупцию, возникает
часто. Если его рассматривать
только с позиции применения
репрессивных методов, то коррупция практически неискоренима. Просто станут сложнее
коррупционные схемы, увеличится размер взяток. Ведь человек остается прежним. Если
ограничиться только профилактическими мерами, то положительного результата также не
достигнешь. Но избавиться от
коррупции как от системного
явления вполне вероятно. Для
этого необходимо правильное
сочетание мер уголовного преследования и профилактических.

Ну и конечно, изменение правосознания нашего населения. Но
это самая трудная и большая проблема, решением которой должно заниматься все общество, в
том числе средства массовой
информации. К сожалению, согласно опросу общественного
мнения, более трети населения
не относится к мздоимцам негативно. Для сведения: 31 процент
всех осужденных в нашем крае в
2010 году за коррупционные преступления – это граждане и предприниматели, способствовавшие
совершению преступления либо
давшие взятку должностному лицу за решение вопросов в своих
интересах. Президент России в
одном из своих выступлений потребовал от правоохранительных
органов повысить эффективность
работы по выявлению взяткодателей. Логика здесь проста – нет
взяткодателя, нет и взяткополучателя.
В завершение отмечу, что реализация антикоррупционной политики встречает и будет встречать скрытое сопротивление на
разных уровнях административной иерархии. И то, к чему мы
придем, зависит от совместных
усилий по борьбе с коррупцией.
Беседовала
ЮлИя ФИлЬ.

проверка
нА БолЬного 70 руБлей
Комитет по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию сК
изучил организацию
питания в лечебнопрофилактических
учреждениях
Благодарненского,
грачевского, Курского
и новоалександровского
районов.
Отмечено немало позитивных моментов. В частности,
увеличено финансирование
расходов на питание больных с 50 (в 2009 году) до 70
рублей, закуплены холодильное оборудование и столовые
приборы. В МУЗ «Курская центральная районная больница»
за счет средств муниципального бюджета проведен капитальный ремонт пищеблока. Однако в каждом из проверенных объектов выявлены
нарушения при организации
питания больных, сообщили
в комитете. Во всех лечебнопрофилактических учреждениях не соблюдается технология приготовления пищи.
Так называемые технологические карты, используемые
для приготовления блюд, в
МУЗ «Грачевская ЦРБ», «Курская ЦРБ» требуют доработки
или полной замены.
Установлены нарушения
санитарных правил и норм,
что недопустимо для учреждений здравоохранения. Так,
в МУЗ «Новоалександровская ЦРБ» продукты (колбаса, мясо) поставляются на
автотранспорте, не имеющем
разрешения на данные перевозки. Журнал поступающего продовольственного сырья не заполняется, калорийность питания не подсчитывается. Как считают специалисты, бракераж готовых блюд
(соответствие указанной в
меню продукции и приготовленной) проводится фиктивно, так как специальный журнал заполнен до конца дня.
Хотя пища еще не готовилась,
но она уже разрешена к раздаче. Аналогичная ситуация
в МУЗ «Курская ЦРБ». Блюда, занесенные в бракеражный журнал в МУЗ «Новоалександровская ЦРБ», «Благодарненская ЦРБ», не всегда соответствуют фактически
приготовленным. В МУЗ «Новоалександровская ЦРБ» суточные пробы хранятся 24 часа вместо 48, предусмотренных СанПиНом.
Т. слИпЧенКо.

возвращаясь к теме

«Просветы»
в деле Хана
В минувшую среду следственный комитет рФ
обнародовал подробности расследования уголовного
дела по факту массового убийства в ставрополе,
произошедшего 21 января. Как уже сообщала «сп»,
в гараже дома на улице Мичурина были обнаружены тела
Владимира слизаева, известного в криминальных кругах
под прозвищем Хан, и семи человек.

К

АК сообщается на официальном сайте ведомства, установлены двое соучастников
преступления. Один из подозреваемых по уголовному делу – Роман Губарев - задержан, ему предъявлено обвинение, в отношении него судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Губарев дал следователям показания
о месте хранения похищенных им
в домовладении Слизаева предметов. В рамках уголовного дела были проведены обыски в доме близкого знакомого Губарева,
где обнаружены и изъяты более
двухсот наименований похищенных ювелирных изделий, пульт
дистанционного управления от
ворот, аналогичный тому, которым открывал ворота своего дома Слизаев, связка ключей от домовладения убитого, патрон калибра 9 мм со следами вероятной
осечки и гильза. Несколько обнаруженных при обыске ювелирных
изделий содержат следы вещества, похожего на кровь. Ряд изъятых изделий идентифицирован
как принадлежащие Слизаеву и
членам его семьи. В частности,
обнаружен кулон с портретным
изображением женщины, имеющей сходство с убитой в 2003 году первой женой Слизаева. Допрошенный в качестве свидетеля знакомый Губарева сообщил,
что обнаруженные следователями в его домовладении предметы, которые он выдал добро-

вольно, передал ему Губарев на
хранение в день убийства. Кроме того, проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого Р. Губарева, который
указал место - примерно в 20 километрах от Ставрополя, где им
были выброшены в разобранном
состоянии орудия убийства. В ходе проведенного осмотра на этой
территории обнаружены и изъяты
два частично разобранных пистолета, предположительно системы Макарова, а также затворная рама, два магазина к пистолету Макарова, одних из которых
снаряжен тремя патронами калибра 9 мм, два прибора для бесшумной стрельбы.
Также официальный представитель Следственного комитета В. Маркин опроверг слухи о
том, что в отношении задержанного Р. Губарева применяются
недозволенные методы ведения
следствия: «Должен заявить, что
информация о пытках, якобы используемых в отношении обвиняемого Губарева, не соответствует действительности. Все следственные действия с обвиняемым
проводятся в точном соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства, а действиям распространителей недостоверной и порочащей деловую репутацию следователей Следственного комитета
информации будет дана правовая
оценка».

*****

Как известно, история с обвинением Р. Губарева в соучастии в массовом убийстве наделала на Ставрополье много шума. В частности, нанятые семьей обвиняемого адвокаты обратились с жалобой в Ленинский райсуд. Как сообщила пресс-секретарь райсуда Е. Абалакова, они
добиваются признания незаконными действий старшего следователя
первого отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК
РФ по СКФО, препятствующего их участию в уголовном деле в качестве
защитников. Заседание уже трижды откладывалось по причине недоставления Р. Губарева в суд. Очередное слушание назначено на сегодня.
Информация на официальном сайте Следственного комитета так
поясняет «заминку» с доставкой обвиняемого в судебное заседание:
«В настоящее время обвиняемый Роман Губарев активно сотрудничает со следствием и дает показания о своей причастности к массовому убийству, которые подтверждаются следственным путем. В
связи с тем, что следствие располагает оперативной информацией о
реальной угрозе жизни и здоровью Губарева со стороны представителей криминальных группировок, обвиняемый содержится в одном
из следственных изоляторов за пределами Ставропольского края».
В общем, для осуществления его безопасной «поездки» требуется проведение определенных охранных мероприятий.
Ю. ФИлЬ.

подробности

Пусть вкалывает... солнце
Как мы уже сообщали, в Кисловодске представители краевого правительства
и заместитель министра регионального развития рФ сергей Верещагин рассмотрели
проект первой в россии промышленной солнечной электростанции (сЭс), которая
войдет в международную систему альтернативной энергетики.

с

ЕГОДНя никого не нужно
убеждать, что так называемая традиционная энергетика, основанная на сжигании ископаемого топлива (нефти, газа, угля), порочна
по самой своей сути.
Уже налицо пагубные изменения климата в планетарном масштабе. Каждый день сотни тысяч
тонн углекислого газа, извергаемые трубами заводов, тепловых электростанций, котельных,
а также автомобилями, самолетами, локомотивами, пополняют
атмосферу планеты.
Углекислый газ создает парниковый эффект, что ведет к росту средней температуры на планете. К концу XXI века она может
повыситься на 4,5 градуса. Не решат проблем человечества гидроэнергетика и ветровые станции. В свою очередь, атомная
энергетика имеет весьма серьезный недостаток – радиоактивные
отходы. К тому же катастрофа на
Чернобыльской АЭС показала,
какой бедой могут обернуться
инженерная ошибка и так называемый человеческий фактор.
В отличие от ядерного распада ядерный синтез в энергетике
безопасен. Но вековая мечта человечества овладеть технологией управляемого термоядерного синтеза
остается лишь мечтой. А вот Солнце ею
владеет в совершенстве. На протяжении
пяти миллиардов лет в
ядре нашей звезды при
давлении 100 миллиардов атмосфер и температуре около 14 миллионов градусов каждую секунду «сгорает»
607 миллионов тонн водорода, то есть четыре
атома водорода объединяются в один атом гелия. При этом каждую секунду Солнце в виде электромагнитного излучения
выделяет энергию в тысячу раз большую, чем энергия, заключенная во всех запасах угля
на планете Земля.
И хотя на поверхность земного
шара попадает лишь малая толика этой энергии – ее вполне достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности человечества. При этом не будет никакого вреда экологии, солнечная

наталья луценКо - глава Кисловодска, георгий
еФреМоВ - заместитель председателя правительства
сК, Валерий КорсАКоВ - директор компании
«сфинкс-9» и сергей ВерещАгИн - заместитель
министра регионального развития рФ.

энергетика никоим образом не влияет на климат, газовый состав атмосферы, кругооборот воды, углерода, кислорода. Словом, одни достоинства, без недостатков.
Казалось бы, вот оно - решение главной проблемы человечества. Но до недавних пор не было эффективных преобразователей энергии фотонов в удобную
для использования электриче-

скую энергию. Однако ситуация здесь стремительно меняется к лучшему.
- Если еще десять лет назад коэффициент полезного действия фотоэлектрических преобразователей
составлял максимум 15
процентов, то ныне благодаря
использованию новых материалов и технологий он достиг 35-37
процентов, - сообщил на совещании в Кисловодске заместитель
председателя
правительства
СК Георгий Ефремов. – Сейчас
рынок солнечных панелей – самый быстрорастущий в развитых
странах. В последние пять лет он
ежегодно удваивается.
В Российской Федерации
Кисловодская СЭС станет пи-

лотным проектом промышленной солнечной энергетики. Плоскогорье между пригородными
поселками Новокисловодский
и Индустрия площадью 86 гектаров, отведенное под будущую
СЭС, обозначенную как технопарк, я исходил вдоль и поперек.
Поэтому могу засвидетельствовать: место идеальное. Здесь
всегда солнечно, нет никаких
построек, лесопосадки только
на склонах, поэтому не придется уничтожать деревья. В то же
время до уже существующей дороги и коммуникаций всего несколько сот метров. Как доложил
на совещании в Кисловодске министр экономического развития
СК Юрий ягудаев, землеустроительные работы, необходимые

для начала строительства СЭС,
уже на треть выполнены. Состоялись и переговоры в минэнерго России о мерах государственного стимулирования проекта.
С инициативой построить СЭС
в Кисловодске выступила ставропольская фирма «Сфинкс-9».
Ее директор Валерий Корсаков
рассказал, что хотя проект дорогой – 3,6 миллиарда рублей,
он окупится за 5-6 лет. Себестоимость киловатт/часа энергии на СЭС составит чуть больше двух рублей, тогда как на тепловых генерирующих станциях
она уже сейчас значительно выше и с каждым годом будет увеличиваться, поскольку цена на
газ растет неуклонно.
Конечно, в работе солнечной
электростанции есть некоторые
особенности. Поскольку Земля
вращается, то днем Кисловодская СЭС будет выдавать электроэнергию в избытке, а ночью –
лишь самую малость, от рассеянного света.
- Поэтому необходимо идти по
пути, по которому идут все промышленно развитые страны, –
включать альтернативные источники в общую схему энергоснабжения, - считает вице-премьер
краевого правительства Георгий Ефремов.
Следовательно, электроэнергия с Кисловодской СЭС будет
поступать в единые электросети,
а по ним уже на общих основаниях - жителям Кисловодска.
Но если не зацикливаться на
узкокорыстных интересах, то выгода от СЭС очевидна: и для кисловодчан, и для России, и для
всего мира. По расчетам специалистов, за 30 лет эксплуатации Кисловодской СЭС будет исключено накопление в атмосфере более 1089 тысяч тонн вредных выбросов, сохранено более
709 тысяч тонн атмосферного
кислорода, предотвращен бесполезный сброс в окружающее
пространство 3,3 миллиона ГДж
тепла.
Одних этих цифр для любого человека, беспокоящегося
о судьбе своих детей, внуков и
правнуков, более чем достаточно, чтобы приветствовать строительство солнечной электростанции в Кисловодске.
нИКолАй БлИЗнЮК.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

инфо-2011
деТИ проТИВ
ТеррорИЗМА
Воспитанники дворца пионеров
и школьников г. пятигорска
провели акцию, посвященную
дню юного героя-антифашиста.
Участники акции напомнили о юных героях Великой Отечественной войны, в т. ч.

пятигорских подпольщиках и партизанах,
рассказывали об истории жизни японской
девочки из Хиросимы и ее бумажных журавликах.
Призыв юных антифашистов звучит так:
«Земля у нас одна. И жить на ней все должны в мире и согласии. Во весь голос заявляем: мы против терроризма, войны, насилия
и фашизма. Будущее принадлежит детям!».
л. КняЗеВА.

Все ИдеТ по плАну
В невинномысске идет
поэтапная реализация
двухгодичного плана
по социальной реабилитации
инвалидов.
Перечень мероприятий велик: организация встреч со специалистами центра занятости, психологами, юристами, работа

клубов по интересам, участие в творческих фестивалях, спартакиадах, создание физкультурно-оздоровительного клуба «Здравствуй»... Активно включаются в
работу волонтерские организации. Они
оказывают инвалидам бесплатную юридическую, психологическую помощь, участвуют в подготовке городского марафона
«я такой же, как ты».
А. МАщенКо.

11 февраля 2011 года

ставропольская правда

Протокол жеребьевки
газетных площадей
на бесплатной/платной
(б/п, пл.) основе
для избирательных
объединений и кандидатов
в депутаты думы города
Ставрополя шестого созыва
13 марта 2011 г.
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Размер бесплатной площади для
избирательных объединений 400 кв. см,
платной площади 800 кв.см

65

№
п/п

1

2

3

4

Избирательное
объединение

дата публикации
б/п

пл.

Избирательное объе- 12.02.11
динение Ставропольское городское Местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

22.02.11
10.03.11

Избирательное объе- 19.02.11
динение Ставропольское городское отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

04.03.11
18.02.11

Избирательное объе- 26.02.11
динение Ставропольское региональное отделение политической
партии «Либеральнодемократическая партия России»

11.03.11
15.02.11

Избирательное объ- 05.03.11
единение Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Ставропольском крае

25.02.11
1.03.11

58
59
60
61
62
63
64

66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Авакян
Артём Игоревич
Бармин
Роман Сергеевич
Колосовский
Трофим Андреевич
Маширов
Максим Николаевич
Ситенко
Татьяна Михайловна
Губанова
Марина Николаевна
Заруцкий
Андрей Васильевич
Колосовский
Андрей Юрьевич
Татаров
Валерий Батрадзович
Халявский
Аркадий Ильич
Белоус
Валерий Иванович
Боблов
Александр Николаевич
Заярный
Вячеслав Дмитриевич
Красноруженко
Владимир Викторович
Кузнецов
Борис Николаевич
Богданов
Иван Васильевич
Волков
Владимир Михайлович
Куц
Алексей Анатольевич
Сергеев
Сергей Александрович
Смольский
Павел Петрович
Ефимов
Геннадий Михайлович
Кочерга
Александр Викторович
Плетухин
Павел Николаевич
Елькин
Вячеслав Алексеевич
Джанов
Дионис Алексеевич
Нагорнов
Максим Михайлович
Пятак
Евгений Владимирович
Коробко
Мария Сергеевна
Григорьевский
Сергей Павлович
Мосина
Светлана Викторовна
Щукин
Дмитрий Владимирович
Карбанов
Константин Иванович
Кочетов
Владимир Николаевич
Кушнарёв
Денис Сергеевич
Лавров
Игорь Викторович
Пасечник
Галина Николаевна
Самарин
Михаил Тимофеевич
Ализаде
Руфат Юсиф Оглы
Мартыненко
Иван Александрович
Муравьёв
Константин
Александрович
Сауткин
Сергей Сергеевич
Черноусов
Олег Александрович
Винников
Вячеслав Лукьянович
Коннов
Иван Александрович
Куриленко
Александр Иванович
Резников
Александр Леонидович
Сиротинский
Александр Николаевич
Еськов
Игорь Валерьевич
Сиротинский
Константин Николаевич
Тищенко
Геннадий Иванович
Уляев
Кирилл Сергеевич
Зацепилин
Виктор Иванович
Лежебоков
Андрей Александрович
Марынич
Анна Игоревна
Надеин
Виктор Викторович
Теряев
Алексей Геннадиевич

№
п/п

3
4
5

пл.

6
16.02.11

03.02.11

7

02.03.11

03.03.11

8

03.03.11

05.03.11

9

19.02.11

26.02.11

10

02.03.11

10.03.11

11

16.02.11

18.02.11

12

26.02.11

15.02.11

13

05.03.11

02.03.11

14

05.03.11

10.03.11

15

16.02.11

11.03.11

16

26.02.11

04.03.11

17

10.03.11

15.02.11

18

03.03.11
10.03.11
12.02.11

26.02.11
26.02.11
01.03.11

19
20
21

10.03.11

01.03.11

22

10.03.11

22.02.11

23

16.02.11

02.03.11

24

16.02.11

18.02.11

25

16.02.11

22.02.11

26

17.02.11

16.02.11

27

10.03.11

17.02.11

28

10.03.11

12.02.11

29

10.03.11

12.02.11

30

10.03.11

02.03.11

31

03.03.11

19.02.11

32

12.02.11

11.03.11

33

17.02.11

25.02.11

34

02.03.11

04.03.11

35

03.03.11

18.02.11

36

02.03.11

04.03.11

37

02.03.11

15.02.11

38

02.03.11
02.03.11
03.03.11
03.03.11
03.03.11
03.03.11
02.03.11

12.02.11
12.02.11
11.03.11
26.02.11
03.03.11
02.03.11
22.02.11

39
40
41
42
43
44
45

17.02.11

17.02.11

46

10.03.11

01.03.11

47

03.03.11

10.03.11

48

16.02.11

01.03.11

49

03.03.11

16.02.11

50

17.02.11

25.02.11

51

10.03.11

19.02.11

52

02.03.11

19.02.11

53

17.02.11

05.03.11

54

03.03.11

17.02.11

55

17.02.11

22.02.11

56

03.03.11

18.02.11

57

03.03.11

10.03.11

17.02.11

03.03.11

02.02.11

03.03.11

10.03.11
17.02.11

63
02.03.11

01.03.11
64

17.02.11

16.02.11
65

17.02.11

11.03.11
66

02.03.11

18.02.11
67

10.03.11

05.03.11
68

19.02.11

04.03.11
69

17.02.11

05.03.11
70

17.02.11

19.02.11

16.02.11

17.02.11

71
72
16.02.11

04.03.11
73

16.02.11

16.02.11

16.02.11

25.02.11

16.02.11

15.02.11

74
75

Протокол жеребьевки
газетных площадей на
бесплатной/платной (б/п,
пл.) основе для кандидатов
в депутаты думы городакурорта Железноводска
Ставропольского края
четвертого созыва
13 марта 2011 г.

1

дата публикации
б/п

Бархатов Дмитрий
Геннадьевич
10.03.11
Георгиев Михаил
Алгивятович
16.02.11
Добровольский Александр
Фёдорович
17.02.11
Матухнов Владимир
Иванович
10.03.11
Хадикова Елена
Александровна
17.02.11
Арутюнова Светлана
Дмитриевна
19.02.11
Белобров Денис
Александрович
03.03.11
Громов Александр
Константинович
19.02.11
Кирьянов Олег
Николаевич
26.02.11
Пурас Василий
Иванович
26.02.11
Белан Нина
Стефановна
03.03.11
Беца Владимир
Михайлович
02.03.11
Кочетов Юрий
Анатольевич
02.03.11
Курников Николай
Викторович
02.03.11
Тутаев Юрий
Юрьевич
02.03.11
Юдин Даниил
Николаевич
02.03.11
Блем Александр
Рейнгардович
02.03.11
Кочелов Ефим
Иванович
03.03.11
Машков Владислав
Александрович
16.02.11
Дорошенко Андрей
Филиппович
03.03.11
Камилов Максим
Низамудинович
12.02.11
Коньков Алексей
Викторович
16.02.11
Арканников Сергей
Николаевич
16.02.11
Маткевич Константин
Васильевич
03.03.11
Николаев Игорь
Олегович
02.03.11
Темирканов Руслан
Геннадьевич
16.02.11
Шипилов Сергей
Викторович
16.02.11

22.02.11

Размер бесплатной площади 36 кв.см,
платной площади 72 кв.см

Размер бесплатной площади
для кандидатов в депутаты 24 кв.см,
платной площади 48 кв.см
Фамилия, имя,
отчество кандидата

62
10.03.11

76

2

№
п/п

Заздравных
Валерий Петрович
Зайченко
Андрей Александрович
Каминский
Вадим Игоревич
Татов
Владимир Михайлович
Тимофеева
Ольга Викторовна
Кудрявенко
Валерий Алексеевич
Лазаренко
Александр Валентинович
Лоренц
Виталий Витальевич
Миненков
Михаил Анатольевич
Сариев
Мераб Одиссевич
Диков
Леонид Геннадиевич
Евлахов
Валерий Иванович
Киричук
Геннадий Михайлович
Колесников
Павел Алексеевич

15.02.11
25.02.11

58
59
60
61

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Каширин Владимир
Александрович
Павлов Эдуард
Николаевич
Сероштанов Николай
Иванович
Стаценко Роман
Иванович
Харченко Александр
Викторович
Шабанов Евгений
Анатольевич
Алымова Наталья
Александровна
Вардашкина Людмила
Александровна
Уварин Дмитрий
Николаевич
Данилин Сергей
Владимирович
Каиров Халыг
Сулейман-Оглы
Лоскутова Ираида
Дмитриевна
Стаценко Максим
Иванович
Третьяк Евгений
Владимирович
Баксарова Людмила
Николаевна
Маковейчук Андрей
Викторович
Максименко Александр
Викторович
Мельникова Вера
Борисовна
Рыжков Игорь
Алексеевич
Корытина Галина
Ивановна
Кулягин Андрей
Сергеевич
Лысенко Владимир
Васильевич
Паландова Людмила
Георгиевна
Синицына Татьяна
Ивановна
Довмалов Арарат
Айказович
Новичихин Евгений
Викторович
Чехов Александр
Васильевич
Белановская Лариса
Константиновна
Бурганов Амир
Рахимович
Макаева Любовь
Васильевна
Памукчи Владимир
Овидиевич
Курилов Андрей
Васильевич
Орчакова Надежда
Ивановна
Позднякова Алина
Викторовна
Стогнев Виктор
Михайлович
Архипов Геннадий
Борисович
Грищенко Александр
Михайлович
Крикун Елена
Сергеевна
Мухорнтова Раиса
Николаевна
Тищенко Виталий
Викторович
Васин Юрий
Александрович
Игаев Алексей
Михайлович
Романова Вероника
Владимировна
Чуркин Сергей
Васильевич
Королёв Анатолий
Васильевич
Слыщенко Виктор
Семёнович
Шаталов Иван
Борисович
Бочаров Геннадий
Владимирович
Кагуев Темирлан
Исламутдинович
Кацан Владимир
Николаевич
Марьяшов Пётр
Савельевич
Тупольский Дмитрий
Владимирович
Хабарова Елена
Геннадьевна
Акинин Михаил
Александрович
Свиридов Александр
Александрович
Удачина Наталья
Викторовна
Гузий Александр
Валентинович
Дарганов Андрей
Валентинович
Ковалёв Александр
Александрович
Минеев Андрей
Анатольевич
Якушенко Илья
Юрьевич

дата публикации
б/п

пл.

10.03.11

01.03.11

02.03.11

19.02.11

03.03.11

18.02.11

16.02.11
17.02.11
03.03.11
03.03.11
05.03.11
03.03.11
02.03.11
02.03.11
05.03.11
03.03.11

25.02.11
25.02.11
17.02.11
17.02.11
25.02.11
22.02.11
22.02.11
22.02.11
18.02.11
17.02.11

02.03.11

22.02.11

03.03.11

22.02.11

10.03.11

22.02.11

03.03.11

18.02.11

10.03.11

02.03.11

10.03.11

04.03.11

16.02.11

05.03.11

16.02.11

16.02.11

10.02.11

15.02.11

10.03.11

16.02.11

16.02.11

05.03.11

16.02.11

02.03.11

16.02.11
10.03.11
17.02.11
17.02.11
17.02.11
16.02.11
10.03.11

02.03.11
05.03.11
16.02.11
16.02.11
18.02.11
19.02.11

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

№
п/п

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

19.02.11
11

17.02.11

12.02.11

12
13
16.02.11

15.02.11
14

17.02.11

18.02.11

10.03.11

19.02.11

10.03.11

12.02.11

17.02.11

12.02.11

10.03.11

25.02.11

03.03.11

25.02.11

03.03.11

18.02.11

10.03.11

05.03.11

15
16
17
18
19
20
21
22
10.03.11

03.03.11

10.03.11

05.03.11

03.03.11

10.03.11

16.03.11

03.03.11

23
24

03.03.11

17.02.11
02.03.11

02.03.11
11.03.11
16.02.11

15.02.11
15.02.11
3

17.02.11

15.02.11
4

12.02.11

26.02.11
5

17.02.11

26.02.11
6

02.03.11

15.02.11
7

16.02.11

04.03.11

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Марковский Антон
Михайлович
Коваленко Анатолий
Фёдорович

Марковский Антон
Михайлович
Жигайлов Сергей
Васильевич
Ботагов Юрий
Михайлович
Диканский Павел
Васильевич
Пузанов Анатолий
Иванович
Кудрина Ирина
Михайловна
Темирханов Сергей
Георгиевич
Водолазская Лариса
Васильевна
Фатеева Людмила
Васильевна
Бурыка Татьяна
Ивановна
Масалов Владимир
Гаврилович
Живолупов Евгений
Анатольевич
Русановский Валерий
Валерьевич
Антонов Василий
Иванович
Морозов Роман
Викторович
Гуров Сергей
Алексеевич
Маско Николай
Алексеевич
Жигайло Роман
Алексеевич
Фисенко Сергей
Павлович
Нестеров Юрий
Михайлович
Шеховцов Фёдор
Викторович
Чирва Сергей
Лукич
Бардаков Сергей
Николаевич
Цыбульский Сергей
Николаевич

Апанасенко Андрей
Викторович
Шаповалов Иван
Павлович

12.02.11

Ильченко Наталья
Михайловна
Апанасенко Андрей
Викторович
Апанасенко Виктор
Андреевич
Дубина Людмила
Владимировна
Айчараков Марат
Александрович
Капшук Николай
Николаевич
Михайлова Вера
Николаевна

Селезнёва Светлана
Анатольевна
Супрунова Галина
Ивановна
Ефименков Сергей
Сергеевич
Попенко Людмила
Филипповна
Аполонский Виктор
Васильевич

3
16.02.11

05.03.11

17.02.11

15.02.11

03.03.11

17.02.11

03.03.11

10.03.11
2

03.03.11

11.03.11

Кандидаты на должность главы МО Айгурского
сельсовета

11.03.11
01.03.11
11.03.11

1

Техов Георгий
Автандилович
Пальчиков Александр
Николаевич
Гончаров Анатолий
Викторович
Веденская Татьяна
Юрьевна

2
3
4

04.03.11

04.03.11

1

11.03.11

2

01.03.11
04.03.11
10.03.11

3
4
5

03.03.11

6

10.03.11

7

26.02.11
10.03.11
01.03.11
10.03.11
03.03.11
26.02.11

8
9
10
11
12
13

03.03.11

дата публикации
б/п

Денисенко Василий
Лукьянович
Рыбников Владимир
Васильевич
Цховребов Давид
Германович
Чмилев Евгений
Викторович
Чубакова Ирина
Владимировна
Бередухин Николай
Викторович
Гарашко Валентина
Ивановна
Жигайло Александр
Иванович
Токарев Владимир
Андреевич
Черепанов Николай
Константинович
Шальнев Владимир
Васильевич
Соколова Наталья
Ивановна
Гайворонский Анатолий
Николаевич

17.02.11

11.03.11

6

16.02.11

03.03.11

7

10.03.11

05.03.11

8

17.02.11

10.03.11

9

2
3
4

Гаджиева Надежда
Валентиновна
Щедренко Елена
Михайловна
Затонская Татьяна
Фёдоровна
Маскина Татьяна
Николаевна

02.03.11

17.02.11

10.03.11

03.03.11

03.03.11

18.02.11

02.03.11

03.03.11

17.02.11

03.03.11

03.03.11

02.03.11

02.03.11

17.02.11

10.03.11

17.02.11

12.02.11

18.02.11

02.03.11

04.03.11

03.03.11

15.02.11

16.02.11

02.03.11

10.03.11

15.02.11

10.03.11

16.02.11

16.02.11

19.02.11

16.02.11

22.02.11

10.03.11

16.02.11

2
3
4
5
6
7
8
9

пл.

Гаджиева Надежда
Васильевна
Кравцов Александр
Викторович
Кравченко Александр
Васильевич
Наказной Сергей
Викторович
Салов Алексей
Николаевич
Салов Николай
Иванович
Утопленникова
Ирина Петровна
Чернобай Александр
Александрович
Дорошенко Анатолий
Моисеевич

1
2
3

19.02.11

16.02.11

18.02.11

02.03.11

17.02.11

02.03.11

17.02.11

16.02.11

18.02.11

10.03.11

16.02.11

16.02.11

03.03.11

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14

16
17
18

2
18.02.11
3
03.03.11

17.02.11

Кандидаты на должность главы МО
с. Воздвиженского

25.02.11

02.03.11

22.02.11

26.02.11

2
3

17.02.11

03.03.11

15.02.11
22.02.11

1
2
3

17.02.11

18.02.11

4

10.03.11

04.03.11

5

17.02.11

01.03.11

6

02.03.11

25.02.11

7

19.02.11

22.02.11

8

02.03.11

25.02.11

9

17.02.11

19.02.11

10

02.03.11

01.03.11

11

02.03.11

01.03.11

12

10.03.11

03.03.11

13

17.02.11

04.03.11

14

17.02.11

22.02.11

15

17.02.11

10.03.11

02.03.11

03.03.11

02.03.11

05.03.11

1

02.03.11

04.03.11

2

03.03.11

17.02.11

17.02.11

01.03.11

10.03.11

25.02.11

1

10.03.11

01.03.11

2

17.02.11
17.02.11

01.03.11
05.03.11

17.02.11
10.03.11
02.03.11
02.03.11
16.02.11
16.02.11
16.02.11

12.02.11
05.03.11
03.03.11

16.02.11

2

03.03.11

11.03.11

3

17.02.11

03.03.11

4

Рыбянцев Николай
Николаевич
Лютов Сергей
Васильевич
Волкова Наталья
Петровна
Гадяцкий Андрей
Николаевич
Душейко Михаил
Иванович
Кушнарёв Евгений
Иванович
Осейчук Сергей
Петрович
Савченко Виктор
Фёдорович
Фисенко Александр
Николаевич
Шелудько Василий
Дмитриевич
Косолапов Алексей
Александрович
Гадяцкий Эдуард
Владимирович
Горбенко Григорий
Иванович
Дробин Владимир
Фёдорович
Дыптан Геннадий
Иванович

Меденцев Сергей
Анатольевич
Зботанова Наталья
Юрьевна

5
6

12.02.11

05.03.11

7

17.02.11

25.02.11

8

03.03.11

15.02.11

9

17.02.11

05.03.11

10

17.02.11

25.02.11

11

02.03.11

10.03.11

12

16.02.11

25.02.11

13

02.03.11

05.03.11

17.02.11

25.02.11

16.02.11

18.02.11

03.03.11

12.02.11

16.02.11

18.02.11

02.03.11

12.02.11

16.02.11

10.03.11

10.03.11

11.03.11

16.02.11

10.03.11

16.02.11

11.03.11

14
15
16
17
18
19
20
21
22

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зботанова Наталья
Юрьевна
Гармаш Николай
Фёдорович
Карман Владимир
Иванович
Кретова Зинаида
Стефановна
Кулинич Ирина
Викторовна
Кущ Евгений
Дмитриевич
Назаренко Виктор
Васильевич
Токарь Иван
Зиновьевич
Шестопалов Пётр
Яковлевич
Жук Николай
Лаврентьевич
Попов Александр
Иванович

2

Никитюк Сергей
Александрович
Дьяченко Николай
Васильевич

02.03.11

03.03.11

18.02.11

17.02.11

22.02.11

10.03.11

16.02.11

16.02.11

03.03.11

03.03.11

16.02.11

10.03.11

16.02.11

17.02.11

12.02.11

10.03.11

22.02.11

17.02.11

01.03.11

Ветрова Елена
Николаевна
Колнооченко Валентина
Петровна
Михайлюк Надежда
Анатольевна

03.03.11

17.02.11

03.03.11

26.02.11

03.03.11

26.02.11

Калашников Геннадий
Дмитриевич
Нарышкин Олег
Владимирович
Ельцова Ирина
Ивановна
Князева Наталья
Ивановна
Коваленко Сергей
Васильевич
Малащук Александр
Павлович
Мусорина Елена
Александровна
Попова Таисия
Семёновна
Потапов Иван
Петрович
Потапова Людмила
Александровна
Сюсюкин Иван
Петрович
Тихон Александр
Владимирович
Галайко Николай
Анатольевич
Денисенко Виктор
Сергеевич
Писаренко Николай
Иванович
Васильев Николай
Николаевич
Кучма Галина
Николаевна
Андреев Владимир
Фёдорович

03.03.11

12.02.11

03.03.11

01.03.11

17.02.11

26.02.11

17.02.11

22.02.11

16.02.11

04.03.11

16.02.11

19.02.11

26.02.11

12.02.11

02.03.11

19.02.11

10.03.11

12.02.11

10.03.11

15.02.11

10.03.11

02.03.11

17.02.11

12.02.11

03.03.11

15.02.11

16.02.11

02.03.11

02.03.11

04.03.11

02.03.11

26.02.11

16.02.11

26.02.11

02.03.11

01.03.11

Рязанцев Михаил
Иванович
Гавриш Наталья
Викторовна
Кулинко Людмила
Вячеславовна

16.02.11

26.02.11

16.02.11

04.03.11

02.03.11

26.02.11

Маслюк Дмитрий
Сергеевич
Рязанцев Михаил
Иванович
Волкова Тамара
Вячеславовна
Волков Николай
Тимофеевич
Бойко Татьяна
Иосифовна
Корягина Светлана
Алексеевна
Кулгуев Магомед
Рабазанович
Кулинко Людмила
Вячеславовна
Некоз Владимир
Алексеевич
Павлюк Вячеслав
Николаевич
Призов Владимир
Григорьевич
Сотникова Лидия
Петровна
Ткаченко Владимир
Николаевич
Тупольский Виктор
Васильевич
Улаев Василий
Алексеевич
Подцебастенко Виктор
Михайлович
Вдовенко Игорь
Иванович
Нарышкин Алексей
Николаевич
Призов Михаил
Григорьевич
Еськов Василий
Николаевич
Гринько Григорий
Иванович
Солоха Геннадий
Анатольевич

16.02.11

01.03.11

17.02.11

22.02.11

03.03.11

10.03.11

16.02.11

18.02.11

03.03.11

26.02.11

02.03.11

26.02.11

17.02.11

10.03.11

16.02.11

03.03.11

03.03.11

10.03.11

03.03.11

19.02.11

05.03.11

19.02.11

10.03.11

12.02.11

02.03.11

26.02.11

02.03.11

18.02.11

16.02.11

01.03.11

17.02.11

15.02.11

10.03.11

02.03.11

03.03.11

25.02.11

10.03.11

19.02.11

03.03.11

11.03.11

10.03.11

04.03.11

02.03.11

11.03.11

2

Андрющенко Юрий
Николаевич
Лазырин Андрей
Васильевич

10.03.11

15.02.11

05.03.11

11.03.11

03.03.11

05.03.11

Кандидаты в депутаты совета МО с. Манычского

02.03.11

11.03.11

1

16.02.11

05.03.11

2

10.03.11

17.02.11

3

10.03.11

02.03.11

4

17.02.11

05.03.11

5

17.02.11

22.02.11

6

10.03.11

04.03.11

7

10.03.11

25.02.11

16.02.11

19.02.11

10.03.11

16.02.11

Кандидаты на должность главы МО
дербетовского сельсовета
1

19.02.11

Кандидаты на должность главы МО
с. Манычского
1

Кандидаты в депутаты совета МО
с. Вознесеновского

10.03.11

11.03.11

03.03.11

Кандидаты на должность главы МО
с. Вознесеновского

25.02.11

10.03.11

Осейчук Сергей
Петрович
Адамова Галина
Валентиновна
Тимошенко Виталий
Иванович

Кандидаты в депутаты совета МО
с. Воздвиженского

15.02.11

03.03.11

10.03.11

1

11.03.11

Кандидаты в депутаты совета МО с. Малая джалга
1

16.02.11

17.02.11

Кандидаты на должность главы МО с. Малая
джалга
1

16.02.11

Дьяченко Николай
Васильевич
Василенко Вера
Дмитриевна
Громов Алексей
Викторович
Дорошенко Александр
Георгиевич
Душин Владимир
Владимирович
Иванов Василий
Иванович
Книга Виктор
Никитович
Кущ Виталий
Васильевич
Мощеев Александр
Геннадьевич
Цыбульский Анатолий
Васильевич
Шабельникова Людмила
Николаевна

Кандидаты в депутаты совета МО с. Киевка

15
02.03.11

19.02.11

Кандидаты на должность главы МО с. Киевка

9

Кандидаты в депутаты совета МО
с. Белые Копани
1

10
11

Кандидаты на должность главы МО
с. Белые Копани
1

4
5

Кандидаты в депутаты совета МО Айгурского
сельсовета

01.03.11

10.03.11

Кандидаты в депутаты совета МО
дербетовского сельсовета

3

04.03.11
01.03.11

Золотарёв Александр
Владимирович

1

11.03.11

17.02.11
2

17.02.11

12

Кандидаты в депутаты совета МО
с. Апанасенковского
1

02.03.11

17.02.11

11.03.11
2

03.03.11

11

Кандидаты на должность главы МО
с. Апанасенковского
1

17.02.11

02.03.11

Кандидаты в депутаты совета МО с. дивного

25.02.11

19.02.11

10

Кандидаты на должность главы МО с. дивного

16.02.11

10.03.11

26.02.11

Размер бесплатной площади 18 кв.см,
платной площади 36 кв.см

10
17.02.11

9

Протокол жеребьевки
газетных площадей на
бесплатной/платной (б/п,
пл.) основе для кандидатов
на пост глав муниципальных
образований
Апанасенковского района
Ставропольского края и
кандидатов в депутаты
представительных органов
местного самоуправления
муниципальных
образований
Апанасенковского района
Ставропольского края
13 марта 2011 г.

9
17.02.11

8
12.02.11

3

8
9
10
11
12

02.03.11

16.02.11

17.02.11

22.02.11

13

Коченевский Николай
Владимирович
Мацко Николай
Викторович
Лазырин Андрей
Васильевич
Сергеев Александр
Александрович
Ляхов Юрий
Николаевич
Губанова Елена
Анатольевна
Ильченко Наталья
Николаевна
Киричёк Татьяна
Николаевна
Меденец Галина
Ивановна
Потапов Николай
Николаевич
Сергеев Василий
Александрович
Волошин Николай
Николаевич
Кутепов Сергей
Геннадьевич

10.03.11

02.03.11

17.02.11

04.03.11

03.03.11

02.03.11

10.03.11

17.02.11

03.03.11

16.02.11

17.02.11

02.03.11

02.03.11

15.02.11

16.02.11

02.03.11

03.02.11

16.02.11

03.03.11

04.03.11

16.02.11

26.02.11

02.03.11

12.02.11

03.03.11

05.03.11

4

11 февраля 2011 года

ставропольская правда

официальное опубликование

ПОСтАНОВЛеНИе

Правительства Ставропольского края
02 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 24-п

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, осуществляющих
государственный контроль за геологическим изучением,
охраной и рациональным использованием недр на
территории Ставропольского края
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр
на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БеЛый.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края
от 02 февраля 2011 г. № 24-п
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих
государственный контроль за геологическим изучением,
охраной и рациональным использованием недр на территории
Ставропольского края
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела использования и охраны недр;
главный и ведущий специалисты отдела использования и охраны недр.

ПОСтАНОВЛеНИе
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Курского муниципального района
Ставропольского края
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Курского муниципального района Ставропольского края:
Васильева Игоря Александровича - министра дорожного хозяйства Ставропольского края;
Гонтаря Юрия Афанасьевича - депутата Думы Ставропольского
края;
Мартычева Александра Васильевича - первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края.

Организатор торгов — конкурсный управляющий
ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович,
действующий на основании решения
Арбитражного суда Ставропольского края от
25.12.2009, определений о продлении срока
конкурсного производства от 24.06.2010 г.,
23.12.2010 г. (ИНН 261000214495, страховой
номер индивидуального лицевого счета
023-587-285-61, член НП СРО АУ
Северо-Запада ИНН 7825489593, ОГРН
1027809209471, адрес: 193060, г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6),
извещает о проведении открытых торгов
в форме аукциона с подачей предложений
о цене в открытой форме по продаже имущества
ООО «Маруша+» (г. Ставрополь,
ул. Заводская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН
1042600264079), находящегося по адресу:
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11
Лот № 1
№
п/п
1

2

Наименование

Начальная
стоимость

Административное
торговое
помеще- 3727000
ния 1-го этажа № 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14; 2-го этажа № 25, 26, 27, 27а,
28, 28а, 28б, 29 общей площадью 390,8 м2,
26:12:000000:0000:07:401:002:000010250:А:2000320008; 20010-20014; 20025-20029, адрес (местоположение): г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, с земельным участком на праве общей долевой собственности 30/100, площадью 791,0 м2 , кадастровый номер: 26:12:022505:0043.
Встроенное помещение складское, общей пло- 3303600
щадью 670,10 м2, кадастровый номер: 26:12:000
000:0000:07:401:002:000010250:Б:20007; 20010,
20013; 20059, адрес (местоположение): г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, с земельным участком на праве общей долевой собственности
34/100, площадью 2281,0 м2 кадастровый номер:
26:12:022505:0044.

Торги состоятся 23.03.2011 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 343, оф. 4.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Заводская, 11, с документами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.
Контактный телефон и адрес электронной почты организатора
торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru
Заявки на участие в торгах принимаются в письменной форме организатором торгов в течение 25 рабочих дней с момента опубликования объявления по адресу организатора торгов с
12.00 до 16.00.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме, должна содержать сведения:
- наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр.лица) заявителя;
- Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица) заявителя;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛеНКО.
г. Ставрополь
8 февраля 2011 года
№ 1932-IV ДСК

ПРИКАЗ
Министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
01 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 23

О внесении изменений в приказ министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края от 12 марта 2010 г. № 64 «О проведении
государственными учреждениями социального
обслуживания населения Ставропольского
края работы по организации в 2010 году отдыха
и оздоровления детей, проживающих на
территории Ставропольского края» (в ред. приказа
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 105)
В целях улучшения работы по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 12 марта 2010 г. «О проведении
государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края работы по организации в 2010 году отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края» (в ред. приказа министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 105)
следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 приказа слова «в 2010
году» исключить.
1.2. В наименовании перечня государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края, организующих в 2010 году оздоровление детей, проживающих на территории
Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям
в санаторно-курортном лечении, а также отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением
организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием) слова «в 2010 году» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Губанова В. В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А. П. КАРАБУт.

ПОСтАНОВЛеНИе
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

04 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 06/1

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2»
и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, организатору торгов или конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагается опись представленных заявителем документов. Для юридических лиц — выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи
не позднее пяти дней со дня подачи заявки), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет, документ о постановке на учет в органах статистики, нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно или выдавших доверенность на участие в торгах,
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя, без доверенности, оформленная в нотариальном порядке либо в соответствии с п.5 ст. 185
ГК РФ доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем), документ, удостоверяющий личность представителя подающего заявку, сведения об аффилированных лицах в соответствии с законодательством, документ, подтверждающий уплату задатка. Для физических лиц - нотариальная копия документа, удостоверяющего личность, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей — дата выдачи не позднее пяти дней до дня подачи заявки), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (если заявка подается представителем), нотариально
заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет,
нотариальное согласие супруга на приобретение имущества или
справка об отсутствии супруга, сведения об аффилированных лицах в соответствии с законодательством, нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, участвующих в торгах
непосредственно, документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявка предоставляется нарочным по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.
До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Маруша+»
задаток в размере 0,5% от начальной цены имущества (лота).
Задаток и платежи за имущество по договору куплипродажи уплачиваются на счет ООО «Маруша+» (ИНН/
КПП 2636042602/263601001) № 40702810700000004095 в
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО БИК 040702760, к/с
30101810500000000760.
Проект договора о задатке:
«Предприятие», с одной стороны, и « », именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий на основании, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города-курорта
Пятигорска Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам
города-курорта Пятигорска Ставропольского края автомобильными
транспортными средствами:
а) категории «М2» в размерах:
12 рублей — по городским маршрутам (за исключением указанных в абзаце третьем настоящего подпункта);
14 рублей — по маршрутам № 14, № 14-А, № 20, № 21, № 21-А,
№ 28-А, № 31, № 33;
б) категории «М3» в размерах:
10 рублей — по городским маршрутам (за исключением указанного в абзаце третьем настоящего подпункта);
12 рублей — по маршруту № 20.
2. Признать утратившими силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края:
от 15 мая 2008 г. № 13/3 «О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автобусами по маршрутам городакурорта Пятигорска»;
от 15 сентября 2009 г. № 46 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категории «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
т. Ю. АКРАМОВСКАя.

ПОСтАНОВЛеНИе
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
04 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 06/2

Об установлении ОАО «ПМК-5», труновский район,
тарифа на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края
от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «ПМК-5», Труновский район, тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 33,59 руб.
за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 05 марта 2011 года по 04 марта 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
т. Ю. АКРАМОВСКАя.

Предмет торгов:
Лот № 1. Имущественный комплекс ЗАО «Минераловодский мясокомбинат» - начальная цена 71589764 руб.
Состав предприятия: все виды имущества, предназначенные для его деятельности, общей стоимостью 71589764 руб.
(в том числе залоговое имущество – 40170982 руб., незалоговое имущество – 31481782 руб.), включая земельный участок, здания, сооружения, оборудование, права требования
- 232980,48 руб.
Описание предприятия: земельный участок общей
площадью 58856,95 кв. м, административное (контора-

проходная-весовая), овощехранилище, очистные сооружения, жироловка, блок подсобных помещений и сооружений (всего 13 наименований), оборудование (всего 192
наименования), инженерные сети (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, отопление, канализация).
Лот № 2. Теплица (инвентарный номер 4081) – начальная
цена 295190 руб.
Лот № 3. Холодильная витрина ВХ 2.01 МЗ кн № 2 з-д/№
44298 (инвентарный номер 0000957); холодильная витрина
ВХ 2.01 МЗ кн № 2 з-д/№ 44295 (инвентарный номер 0000956);
холодильная витрина ВХЗ-1207 МЗ кн+полк+держ. (инвентарный номер 0001014); холодильный шкаф с/температурный ШХ-0,7 POLAIR (инвентарный номер 0000969) – начальная цена 34 566 руб.
Лот № 4. Холодильная витрина «Десна-160» (инвентарный номер 0000995); холодильная витрина «Бирюса-460»
верт. стекл. дв. (инвентарный номер 0001010) – начальная
цена 15269 руб.
Лот № 5. Прилавок холодильный «LIDA» - начальная цена 12681руб.
Срок представления заявок на участие в торгах в форме
аукциона составляет двадцать пять календарных дней со дня
опубликования и размещения сообщения о проведении торгов в газете «Коммерсантъ».

04 февраля 2011 г.

В опубликованном в номере «СП» от 11.12.2010 г. Законе Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны атмосферного
воздуха» от 8 декабря 2010 г. № 106-кз в статье 5 в пункте 1 следует читать: «Дополнительные экологические требования охраны атмосферного воздуха – обязательные условия, ограничения
или их совокупность, установленные нормативными правовыми
актами Ставропольского края, предъявляемые с целью обеспечения охраны атмосферного воздуха к физическим и юридическим
лицам, осуществляющим хозяйственную и иную деятельность в
Ставропольском крае». Далее по тексту.

1. Предмет договора. 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия в торгах по продаже имущества ООО «Маруша+» лот № 1, проводимых 23.03.2011 г. по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, вносит на счет
ООО «Маруша+» денежные средства в размере руб. (далее - «задаток»), а Предприятие принимает задаток. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах Имущества.
2. Порядок внесения задатка. 2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего Договора счет
до подачи заявки на участие в торгах и считается внесенным с
даты поступления всей суммы задатка. На сумму задатка проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка. 3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2 — 3.6
настоящего Договора, путем возврата суммы внесенного задатка Заявителю. 3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к
участию в торгах, предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты окончания приема и регистрации заявок на участие в торгах, указанной в извещении о проведении торгов. 3.3. В случае
если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до окончания приема и регистрации заявок, указанной в извещении о проведении торгов, Предприятие
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки. 3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об объявлении
торгов несостоявшимися. 3.6. В случае отмены торгов по продаже имущества Предприятие возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отмене торгов. 3.7. Внесенный задаток не возвращается, в случае если Заявитель, признанный победителем
торгов: уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
в установленный срок уклонится от заключения договора куплипродажи имущества; уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный заключенным договором
купли-продажи имущества. 3.8. Внесенный Заявителем задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при заключении в установленном порядке договора куплипродажи имущества.
4. Срок действия договора. 4.1. Настоящий договор составлен
в двух экземплярах. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.
5. Местонахождение сторон и их реквизиты.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов
от начальной цены продажи имущества.
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов
протоколом допуска к участию в торгах. Участниками торгов являются лица, заявки с прилагаемыми документами и задатки от которых поступили организатору торгов в течение 25 рабочих дней
с момента выхода объявления. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов определяет победителя торгов в день подведения результатов торгов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 рабочих дней после оформления протокола о результатах торгов, срок платежа по договору - 30 дней со дня подписания
договора на счет ООО «Маруша+» по вышеуказанным реквизитам.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457. кабинет 6, в
рабочие дни с 14.00 до 17.00, тел.: 89624032538,
89682678526, 89682678538.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам. Представленная организатору торгов заявка на участие
в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в
торгах с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления. С момента регистрации в журнале
заявок заявитель становится участником торгов. К заявке на
участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-

г. Ставрополь

№ 06/3

Об установлении ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
тарифов на холодную воду и водоотведение
на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ»Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ЗАО «Пятигорская птицефабрика» следующие тарифы:
на холодную воду в размере 16,00 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 16,35 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 05 марта 2011 года по 04 марта 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
т. Ю. АКРАМОВСКАя.

РАСПОРяЖеНИе
министерства имущественных
отношений
08 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 99

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 4 (374).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 15 февраля 2011 года представить данный информационный
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.
Министр
Д. В. еВтУшеНКО.

Приватизация на Ставрополье
Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 4 (374)

ПОПРАВКА

На правах рекламы

Организатор торгов - Бугаев Валерий Сергеевич
(почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, а/я 294;
адрес электронной почты: arbug@mail.ru, тел.
(8652) 35-60-14) - конкурсный управляющий ЗАО
«Минераловодский мясокомбинат» (ИНН 2630000331,
ОГРН 1022601457955, адрес: 357226,
Ставропольский край, Минераловодский район,
п. Первомайский, ул. Производственная, 9), сообщает
о проведении 15.03.2011 г. в 11.00 торгов в форме
аукциона, открытых по составу участников и форме
предложения цены. Адрес проведения торгов:
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 5.

ПОСтАНОВЛеНИе
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Министерство имущественных отношений Ставропольского края,
являющееся продавцом, сообщает о продаже акций ЗАО «Левита»,
с. Левокумское, Левокумский район, в количестве 3310 штук, что составляет 32% от уставного капитала общества. Государственный
регистрационный номер выпуска акций: 1-02-56442-Р. Покупатель ООО «Ставропольская управляющая компания», г. Ставрополь, являющееся акционером ЗАО «Левита», воспользовалось преимущественным
правом выкупа акций. Цена продажи – 2899301 руб.

Редакция газеты

«СтавропольСкая правда»
приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

Организатор торгов - Бугаев Валерий Сергеевич
(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 355004,
г. Ставрополь, ул. Мира, 232) - конкурсный
управляющий ЗАО «Минераловодский
мясокомбинат» (ИНН/КПП 2630000331/263001001,
адрес: 357226, Ставропольский край,
Минераловодский район, п. Первомайский,
ул. Производственная, 9) сообщает о реализации
имущества должника по прямым договорам куплипродажи. Предмет договоров купли-продажи:

..
..
..
..

Холодильная витрина «Бирюса-355» (инвентарный номер 0001015), начальная цена 5 644 руб.
Холодильная витрина ВХ-2.01 (зав. № 15639), начальная цена 6 517 руб.
Павильон (инвентарный номер 00000268), начальная цена 13 568 руб.
Павильон (инвентарный номер 00000259), начальная цена 9 926 руб.
Павильон (инвентарный номер 00000262), начальная цена 13 568 руб.
Полуприцеп «Кегель» (инвентарный номер 0000846), начальная цена 68 562 руб.
Весы МИДЛ-П (инвентарный номер 0001061), начальная цена 2437 руб.
Весы МИДЛ-П (инвентарный номер 0001061), начальная цена 2437 руб.

Предложение действительно в течение 30 календарных дней с момента публикации в газете «Ставропольская правда». Заявки принимаются по адресу: 355000,
г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет № 6, в рабочее время
с 10.00 до 12.00, тел. 89624032538. Задаток не вносится.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые
документы. Юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в письменной форме уполномоченного органа управления о приобретении имущества, документ, подтверждающий полномочия представителя; физические лица –
копию паспорта. Конкурсный управляющий еженедельно
подводит итоги по заявкам, поступившим за предыдущую неделю. Конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с участником, первым подавшим заявку или предложившим наиболее высокую цену за продаваемое имущество. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна
быть осуществлена покупателем в течение пяти рабочих
дней с даты подписания договора по следующим реквизитам: ЗАО «Минераловодский мясокомбинат», юридический
адрес: 357226, Ставропольский край, Минераловодский
район, п. Первомайский, ул. Производственная, 9, ИНН
2630000331, КПП 263001001, р/с 40702810260050101168
в Северо-Кавказском банке Сбербанка России (ОАО), БИК
040702660, к/с 30101810800000000660, ИНН 2630000331,
КПП 263001001.
На правах рекламы

ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных документов. Все документы должны быть надлежащим образом
заверены, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Размер задатка – 20% от начальной цены лота. Срок внесения задатка – с момента публикации в газете «Коммерсантъ» и не позднее 5 дней до даты проведения торгов. Шаг
аукциона – 5% от начальной цены лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Подведение итогов по результатам
торгов – 15.03.2011 г., место – г. Ставрополь, ул. Мира, 457,
кабинет 5, с 14.00 до 17.00.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет должника в течение 30 календарных дней
при покупке лота № 1, в течение 5 календарных дней при покупке остальных лотов.
Банковские реквизиты для внесения задатка и оплаты по договору купли-продажи: ЗАО «Минераловодский
мясокомбинат», ИНН 2630000331, КПП 263001001, р/с
40702810260050101168 в Северо-Кавказском банке
Сбербанка России (ОАО), БИК 040702660.
На правах рекламы

11 февраля 2011 года

понедельник
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 Сериал «Золотой капкан»
22.20 «Спецрасследование» - «Профессия - вымогатель»
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Худ. фильм «Боксер» (Ирландия - 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 «Неспетая песня Анны Герман»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Дорога»
1.45 Музыкальный фильм «Летучая
мышь»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 1.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

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 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.30
Худ.
фильм
«Стюарт
Литтл-2»
11.55 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30. 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Терминатор-2.
Судный день»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Кино в деталях

среда
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 «Золотой капкан»
22.30 «Среда обитания» - «Дорогая
аллергия»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Боевик «Восход Меркурия»
(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 «2012. Сбудутся ли пророчества майя?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вчера закончилась война»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Специалист» (США)
2.15 Честный детектив

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 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
1.30 Квартирный вопрос
2.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» - «Барселона»

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 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.30, 22.45 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Рэмбо. Первая
кровь»

ставропольская правда

14 февраля
1.30 Худ. фильм «Первый ребенок
страны»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.40 «Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни». Дина Рубина
14.00 «История произведений искусства» - «Смерть Сарданапала»
14.30 Худ. фильм «Анна Павлова»,
1-я серия
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.00 «Кумиры». Олег Даль
17.30 Док. фильм «Санта Мария делла Грацие и «Тайная вечеря»
17.45 «Звезды мировой оперы». Виолетта Урмана
18.35 Док. сериал «Метрополии» «Афины. Правление народа»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Док. фильм «Неспетая песня
Анны Герман»
21.25, 1.40 А. Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы»
22.15 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
22.40 Тем временем
23.55 Мелодрама «Мужчина рядом» (Германия)
1.30 Док. фильм «Роберт Фолкон
Скотт»
2.30 Пять каприсов Н. Паганини

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Легенды Далмации»
5.30 «Громкое дело» - «В тихом омуте»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 21.00 «Солдаты-3»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Боевик «Самоволка» (США)
17.00 Давайте разберемся!
22.00 «Дело особой важности» «Брачные аферы»
0.00 Триллер «Ускользающий вирус» (США)
1.45 «Мошенники»

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 Комедия «Плезантвиль»
(США)
12.00 Драма «Ромео и Джульетта» (США)
14.30 Далеко и еще дальше
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Ген неравнодушия»

16 февраля
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Роковое влечение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Евгения Гранде»
12.20 «В ожидании Чехова»
12.50 «Метрополии» - «Александрия. Центр знаний»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Анна Павлова»
15.10 «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
17.30 Док. фильм «Канди. Буддизм
сегодня»
17.45 «Звезды мировой оперы».
Красимира Стоянова
18.35 «Метрополии» - «Карфаген.
Город моряков»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Владимир Грум-Гржимайло
21.10 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
21.25, 1.55 Ю. Пивоваров. «150 лет
русской свободы»
22.15 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
22.45 Магия кино
23.55 Мелодрама «Когда я был
певцом» (Франция)
1.45 Док. фильм «Елена Блаватская»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Бали: остров огненных духов»,
часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Малыш из
Лос-Аламоса»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 21.00 «Солдаты-3»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Улицы крови»
17.00 Давайте разберемся!
22.00 «Гениальный сыщик» - «Полосатый рейд»
0.00 Фантастический боевик «Посланник» (США)
1.55 «Судьба человека» - «Зигзаги
любви»

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

19.00 «Менталист»
20.00 «Кости»
21.00 Док. фильм «Загадки истории.
Миссия неизвестна»
22.00 Фантастика. «Апокалипсис
Стоунхенджа» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (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
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 Комедия «Дети шпионов3D. Игра окончена»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Я ненавижу День
святого Валентина» (США)
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Городское путешествие
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Деревенская
история»
13.40 Цветочные истории
14.00 «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 21.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 Сериал «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Жена ушла»
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, 22.30 Брачное чтиво
10.30, 1.45 Худ. фильм «713-й просит посадку»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Тайны тела. Болезни от любви»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.30 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Секреты производства. Вертолет «Апач»
8.30 Суд времени
9.25 Док. сериал «Криминальные
хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.05, 12.30 Детектив «Белая
стрела»
13.35 Сериал «Государственная
граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией.

8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. Следы пришельцев»
13.00 «Городские легенды. Фортуна
для избранных»
13.30 «Бегемот»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Бросить курить»
21.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
22.00 Фильм ужасов «Приманка»
(США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 1.20 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 Мультсериалы
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
15.35 «Незваные гости»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и
опасна» (Австралия - США)
2.20 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Городское путешествие
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Тучи над Борском»
13.40 Цветочные истории
14.00 «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Снегурочку вызывали?»
0.50 «Лалола»
1.50 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Корабль пришельцев»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00, 2.00 «Без следа-2»

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

вторник

Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Док. фильм «Легенды МУРа»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Сергей Никоненко, Олег Табаков в сериале «Богатство»
23.30 Шаги к успеху
0.30 «Шерлок»

Звезда
6.00 Док. сериал «Живая природа:
прямой репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.05 Худ. фильм «Даурия», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Застава Жилина»
10.15, 19.30, 1.20 «Невидимый
фронт»
10.55, 19.55 Сериал «Смерть
шпионам. Крым»
13.15 «Тайны века» - «10 негритят Никиты Хрущева»
14.15 Худ. фильм «День свадьбы
придется уточнить»
16.15 Худ. фильм «Груз «300»
18.30 «Ключи от бездны»
19.00 Информбюро (СТВ)
23.25 Худ. фильм «Служили два
товарища»
1.45 Худ. фильм «Еще не вечер»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не ходите, девки,
замуж!»
9.50 Худ. фильм «Дамское танго»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Морские деликатесы»
21.00 Комедия «Заза»
22.55 Линия защиты
0.20 Комедия «Ночной визит»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55 Top Gear
11.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Суперкомбинация. Скоростной
спуск. Мужчины
13.20 Футбол ее величества
14.10 Худ. фильм «Время падения»
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Суперкомбинация.
Слалом.
Мужчины
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Худ. фильм «Загнанный»
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Челси»
1.40 «Моя планета»

6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Секреты производства. «Феррари»
8.30 Суд времени
9.25, 0.55 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.25, 12.30 Мелодрама «Из жизни отдыхающих»
13.35, 23.30 «Государственная
граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Док. фильм «Воры в законе»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 «Богатство»
1.25 Детектив «И снова Анискин»

Звезда
Профилактика
14.00 Док. сериал «Герои Великой
войны»
14.15 Худ. фильм. «Дочки-матери»
16.15 Худ. фильм «Еще не вечер»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Воины мира. Сикхи»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. сериал «Оружие победы»
19.55 «Смерть шпионам. Крым»
22.30 «Застава Жилина»
23.25 Худ. фильм «...И другие
официальные лица»
1.10 Худ. фильм «Родная кровь»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Каменская»
10.35 «Доказательства вины» - «Не
увольняй - убьет!»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 Худ. фильм «Человек без паспорта»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Мы странно
встретились»
22.45 Док. фильм «Земля под ногами»
0.05 Триллер «Змеиный источник»
1.50 «Заза»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
9.15, 0.20 «Моя планета»
9.55 «Загнанный»
13.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Командный «Приз наций»
15.25 Футбол России
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив» - «ЛокомотивБелогорье»
18.35 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Авангард»

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 «Золотой капкан»
22.30 «Кладоискатели»
23.50 «Грэмми»
1.40 Худ. фильм «Река»

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 «Слово о настоящем командарме. Виктор Дубынин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 Богдан Ступка, Юлия Майборода в сериале «Вчера закончилась война»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Разборка в маленьком Токио» (США)
1.40 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, 23.15 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
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 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»

четверг
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 «Золотой капкан»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Боевик «Лицо со шрамом»
(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 «Цена звездной роли»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вчера закончилась война»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Матрица» (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 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»
21.45 «Зверобой»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Янг Бойз» - «Зенит»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ
2.35 «Следопыт»

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 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.30 «Рэмбо. Первая кровь»
12.15, 23.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Багровые реки»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

9.30 «Одна за всех»
10.30 «Терминатор-2. Судный
день»
13.00, 23.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Терминатор-3.
Восстание машин»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Этот ужасный
кот»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Лето Господне». Сретение Господне
10.50 Худ. фильм «Накануне»
12.20 «Живое дыхание вечности»
12.50 «Метрополии» - «Афины.
Правление народа»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Анна Павлова»
15.10 «Бремен. Сокровищница вольного города»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
17.30 «Звезды мировой оперы». Рене Флеминг
18.35 «Метрополии» - «Александрия. Центр знаний»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «История бюрократии»
20.45 «Под одним небом». К 80-летию Никиты Струве
21.25, 1.55 А. Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы»
22.15 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
22.45 Апокриф
23.55 Драма «Госпожа» (США)
1.40 Ян Сибелиус. Пьесы для оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Бали: остров огненных духов», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Мусорные
короли»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 21.00 «Солдаты-3»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Ускользающий вирус»
17.00 Давайте разберемся!
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Еда быстрого
приготовления»
0.00 Боевик «Улицы крови» (США)
1.55 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы

17 февраля
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Карманные
деньги»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Отелло»
12.25 «Умом Россию не понять...»
12.50 «Метрополии» - «Карфаген.
Город моряков»
13.45 Век русского музея
14.15 «Анна Павлова»
15.10 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
17.30 «Монастыри северной Молдавии. Оплот веры»
17.50 «В вашем доме». А. Чайковский
18.35 «Метрополии» - «Рим. Сердце
империи»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Один день Жоры
Владимова»
21.25, 1.55 Ю. Пивоваров. «150 лет
русской свободы»
22.15 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
22.40 Культурная революция
23.55 Мелодрама «Шеф-повар и
пианистка» (Германия,)
1.30 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Шаманы и шаманизм», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Спасти от
смерти»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 21.00 «Солдаты-3»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Посланник»
17.00 Давайте разберемся!
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Секретные территории» «Тайны аномальных зон»
0.00 Триллер «Охотники за разумом» (США)
2.00 «Честно» - «Китайский сервиз»

15 февраля
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 «Кости»
12.00 «Загадки истории. Миссия неизвестна»
13.00 «Городские легенды. Мостфантом на Литейном»
13.30 «Апокалипсис Стоунхенджа»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Доставка жизни»
21.00 «Загадки истории. Следы пришельцев»
22.00 Фантастика. «Бегемот»
(США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.25 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
Мультсериалы
14.30, 23.25, 0.25 Дом-2
16.10 «Я ненавижу День святого
Валентина»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Незваные гости»
(США)
2.25 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Городское путешествие
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Жена ушла»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
15.00 Живые истории
17.00, 21.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Тучи над Борском»
1.10 «Лалола»
2.10 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Скорость»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные

11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
13.00 «Городские легенды. Самарский бункер Сталина. Место,
меняющее судьбы»
13.30 «Приманка»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Привычка к безразличию»
21.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
22.00 Триллер «Риф» (Австралия)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (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
Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Мисс Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «История Золушки» (Канада - США)
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Городское путешествие
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Снегурочку вызывали?»
13.20 «Звездная жизнь»
14.00 «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Свадебное платье»
20.00 «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Оглянись»
1.15 «Лалола»
2.15 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Медный ангел»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00. 2.00 «Без следа-2»

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

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»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Мегадвигатели»
8.30 Суд времени
9.25, 0.50 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
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23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00, 2.00 «Без следа»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Секреты производства. Танк
«Абрамс М1»
8.30 Суд времени
9.25, 0.50 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.05, 12.30 Драма «Одиножды
один»
13.35, 23.30 «Государственная
граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Док. фильм «Судьбе назло»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 «Богатство»
1.25 Детектив «Анискин и Фантомас»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.05 «Даурия», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Застава Жилина»
10.15, 19.30, 1.15 «Невидимый
фронт»
10.50, 19.50 «Смерть шпионам.
Крым»
13.15 Док. фильм «Афганистан. 80-я
разведрота 20 лет спустя»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Служили два
товарища»
16.15 Худ. фильм «Жаркое лето в
Кабуле»
18.30 «Ключи от бездны»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
23.25 Худ. фильм «Вот моя деревня...»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Все начинается
с дороги»
10.05, 11.45 Худ. фильм «Разведчики. Последний бой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Мегабайты любви»
21.00 Худ. фильм «Только вернись»
22.45 «Доказательства вины» - «Нескорая помощь»
0.05 Комедия «Граф Монтенегро»
2.15 Худ. фильм «Большая семья»

Спорт
5.00, 7.30, 15.00 Все включено
6.30 Александр Зубков. Русские
горки
9.15, 0.45 «Моя планета»
10.40 «Русский дом на берегах Тибра»
12.15 Неделя спорта
13.10 «Загнанный»
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок мира
19.55 Худ. фильм «Альфа Дог»
22.35 Футбол России
23.30 Top Gear

11.10, 12.30 Драма «Без свидетелей»
13.35, 23.30 «Государственная
граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Док. фильм «Привет от Кобы»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 «Богатство»
1.25 Драма «Третий человек» (Великобритания)

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.00 Тропой дракона
7.35 Худ. фильм «Эсперанса»
(СССР - Мексика), 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Застава Жилина»
10.15 «Невидимый фронт»
10.55, 19.50 «Смерть шпионам.
Крым»
13.15, 18.30 «Кремль-9»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Вот моя деревня...»
16.15 Худ. фильм «Родная кровь»
18.45 Соблазн (Ст)
19.15 Власть (СТВ)
19.30 «Оружие победы»
23.25 Худ. фильм «Безотцовщина»
1.20 Худ. фильм «Не ставьте Лешему капканы...»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Киноповесть «Искатели»
10.20 Док. фильм «Агния Барто. Читая между строк»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Боевик «Неслужебное задание»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Ностальгия по
будущему»
22.45 «Хроники московского быта»
- «Ковер, стенка и хрусталь»
0.15 Триллер «Незаконное вторжение» (США - Япония)
2.20 «Все начинается с дороги»

Спорт
5.00, 7.30, 17.05 Все включено
5.55, 23.10 Top Gear
9.15, 0.55 «Моя планета»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы
13.15 «Альфа Дог»
15.25 Горнолыжный спорт. ЧМ. Гигантский слалом. Женщины
18.05 М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко
против Антонио Сильвы
20.15 Худ. фильм «Скрытая угроза»
22.35 Худ. фильм «Лефортово»
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
23.40 Худ. фильм «Бубен, барабан»

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». Татьяна
Пельтцер
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Юрмала»
22.50 Девчата
23.25 Боевик «Мерцающий» (США)
1.10 Драма «Как малые дети»
(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 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 НТВшники
21.45 «Зверобой»
23.50 Худ. фильм «Брест. Крепостные герои»
1.20 Худ. фильм «Бугимен-2»
(США)

СТС
6.00 Сериал «Настоящий Арон
Стоун».
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.30, 20.30 «6 кадров»

18 февраля
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Васаби»
22.45 Случайные связи
23.30 Худ. фильм «Отчаянный»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
12.05 «Все равно его не брошу». К
105-летию со дня рождения
Агнии Барто
12.50 «Метрополии» - «Рим. Сердце
империи»
13.45 «Письма из провинции». Россошь
14.15 «Анна Павлова»
15.15 «Куско. Город инков, город испанцев»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог в 4 частях». Глеб
Панфилов
17.35 «Древний портовый город
Хойан»
17.50 Царская ложа
18.35, 1.55 «Дворцы Европы»
- «Рудольф II, пражский
император-алхимик»
19.50 «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана
20.35 Док. фильм «Дома Хорта в
Брюсселе»
20.50 «Николя Ле Флок»
22.35 «Линия жизни». Генриетта
Яновская
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее

РЕН-Ставрополь
5.00 «Шаманы и шаманизм», часть
2-я
5.30 «Громкое дело» - «После бездны»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 21.00 «Солдаты-3»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Охотники за разумом»
17.00 Давайте разберемся!
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 Бункер «News»
0.30. «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью»
1.00 Эротика

12.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
13.00 «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается
Земля»
13.30 «Риф»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Совесть»
19.00 «Мерлин»
21.00 Приключения. «Спиди гонщик» (США)
22.00 Худ. фильм «Дневники памяти» (США)
0.00 Европейский покерный тур
1.30 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 21.00, 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 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «История Золушки»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
22.00 «Comedy баттл». Турнир
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30, 7.40 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Улицы мира
8.10 По делам несовершеннолетних
9.10 Худ. фильм «Дикая любовь»
11.40 Худ. фильм «Время для размышлений»
13.00 Мать и дитя
14.00 Худ. фильм «Женщины в
игре без правил», пять серий
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Пари на любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Забавы молодых»
1.05 «Лалола»
2.05 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Горько!»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00, 2.00 «Без следа-2»

Пятый канал

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.30 «Альф»
7.00 «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 «Кости»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Мегадвигатели»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.15, 12.30 Комедия «Близнецы»

13.25, 0.00 «Государственная
граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Док. фильм «Купить бессмертие»
21.00 «Агент национальной безопасности»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.20 «Эсперанса», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Застава Жилина»
10.15 «Невидимый фронт»
10.50 «Смерть шпионам. Крым»
13.15, 18.30 «Кремль-9»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мать и мачеха»
16.15 Худ. фильм «...И другие официальные лица»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Большой репортаж
20.05 Худ. фильм «У опасной черты»
22.30 Худ. фильм «Выкуп»
0.15 Худ. фильм «Забытая мелодия для флейты»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Лицо на мишени»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 Боевик «Взрыв на рассвете»
13.35 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30
Комедия
«Пришельцы»
(Франция)

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55, 22.55 Top Gear
8.40 «Альфа Дог»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок Европы
13.15 Худ. фильм «И грянул гром»
15.25 Горнолыжный спорт. ЧМ. Гигантский слалом. Мужчины
17.25 «Лефортово»
18.00 Худ. фильм «Скрытая угроза»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ак
Барс»
0.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Сухотский против Алексея Куземского, Александр
Котлобай против Ласло Хуберта
1.20 «Моя планета»

анонс
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Россия

Понедельник,
14 февраля, 0.40 «БОКСЕР»
Ирландия - США, 1997 г.

Понедельник,
14 февраля, 9.05

Режиссер Джим Шеридан.
В ролях: Дэниел ДейЛьюис, Дара Доннелли, Фрэнк
Кохлан, Шон Кернс, Лоррэйн
Пилкингтон, Ниал Шэнэхэн.

После 14 лет, проведенных в
тюрьме, бывший член Ирландской республиканской армии
боксер Дэнни Флинн возвращается в родной Белфаст с твердым намерением навсегда порвать с прошлым и начать новую жизнь.
Он понимает, что возвращение на боксерский ринг будет делом нелегким. Еще трудней будет вернуть любовь своей юности Мэгги, работающей
в местном общественном центре. Ее отец Джо Хэммел, фанатичный католик и руководитель местного подразделения
ИРА, ненавидит Флинна. Несмотря ни на что, Мэгги и Дэнни возобновляют свои отношения. А Хэммел не привык к непокорности...
Среда,
16 февраля, 0.40
«ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
США, 1998 г.
Режиссер: Харолд Беккер.
В ролях: Брюс Уиллис, Алек
Болдуин, Майкл Хьюз, Чи МакБрайд, Ким Диккенс, Роберт
Стэнтон, Бодхи Пайн Элфман,
Л. Л. Гинтер, Кэрри Пестон,
Джонн Кэрролл Линч.

«НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ
АННЫ ГЕРМАН»
Анна Герман. Польская певица, которая пела на русском языке. Правда, в нашей стране ее никогда не воспринимали как иностранку. Она всегда была своя...
В 1967 году Анна в Италии попадает в страшную автомобильную катастрофу.

Пятница,
18 февраля, 20.00
«Экстрасенсы ведут
расследование»

Культура
Пятница,
18 февраля, 12.05

Она чудом не осталась неподвижной на всю жизнь. Именно в
это время она, еще слабая, начинает разучивать те русские
песни, которые помнят и знают
теперь все. «Надежда», «Эхо»,
«Когда цвели сады». Анна находит в себе силы не только вернуться на сцену, но и родить сына. У нее прекрасная семья, муж,
который буквально вытащил ее с
того света.
И новый удар судьбы! Неизлечимая, смертельная болезнь.
Ровно через 15 лет после автокатастрофы Анны Герман не стало.
В фильме принимают участие
муж Анны Герман Збигнев Тухольский, ее российские и польские
друзья, Александра Пахмутова
и Николай Добронравов, Иосиф
Кобзон.
Режиссер Георгий Ананов.
Среда,
16 февраля, 9.05

Боевик. Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов разработана
новая суперсекретная правительственная система данных
о тайных американских агентах во всем мире. Создатели
предусмотрели самую высокую степень защиты информации, они уверены, что взломать
шифр невозможно. Но оказывается, что это с легкостью делает
девятилетний Саймон, больной
аутизмом...

ТНТ

«2012. СБУДУТСЯ ЛИ
ПРОРОЧЕСТВА МАЙЯ?»
«АТВ Продакшн», 2008 г.
Древняя цивилизация, которую принято называть «индейцы
майя», исчезнувшая с лица земли еще за пятьсот лет до открытия Америки, оставила после себя немало загадок. Одна из самых главных - календарь, до сих
пор изумляющий современность
своей точностью.
Согласно этому календарю
эпоха так называемого «Пятого солнца», в которой живет нынешнее человечество, заканчива-

«ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ»
К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АГНИИ БАРТО.
Тема детства волновала Агнию Львовну Барто не только в ее
творческой поэтической жизни. В
течение нескольких лет она вела
на радио передачу «Найти человека», целью которой был поиск
детей, потерянных во время войны. Благодаря этой передаче воссоединилось около тысячи семей.
Для Агнии Барто это стало делом
всей жизни.

Суббота,
19 февраля, 17.00

Суббота
19 февраля, 12.35
«О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
Польша, 1962г.
Режиссер Ян Баторы.
В ролях: Лех и Ярек Качиньские, Людвик Бенуа, Хелена Гроссувна, Януш Страхоцкий, Тадеуш
Возняк, Януш Клосинский.

СТС

5.25, 6.10 Военный фильм «Дикий
мед»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Пельмень
с сюрпризом»
13.10 «Олег Митяев. Фантазии завтрашнего дня»
14.20 Худ. фильм «Ведьмина гора»
16.10 «Россия от края до края» «Дальний Восток»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. Убийство в
прямом эфире»
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Док. фильм «Верушка: жизнь
перед камерой»
1.05 Худ. фильм «Напролом» (США)

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериалы
9.15 «Васаби»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя
тень»
0.30 Худ. фильм «Вечеринка вампиров»
2.10 Худ. фильм «Лето напрокат»

Россия + СГТРК
5.10 Киноповесть «Неподсуден»
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. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив
12.20, 14.30 «Судьбы загадочное
завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Мелодрама «Темные
воды»
23.45 Драма «Альпинист»
1.35 Худ. фильм «Столкновение»
(США)

НТВ
5.30 «Место под Солнцем»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 Внимание: розыск!
14.00 «Таинственная Россия» «Тверская область. Чудовище по соседству?»
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». Супербитва: Анита Цой против
Вики Цыгановой
0.15 Худ. фильм «Каменная башка»
2.10 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Личные счеты»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 «Апостол»
17.00 Концерт В. Добрынина «Ни минуты покоя...»
19.10 Худ. фильм «Не надо печалиться»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Ни бе ни ме нехило»
23.30 Познер
0.30 Тихий дом
1.05 Триллер «Сыграй мне «Туманно» (США)

Россия + СГТРК

В этот раз зрители увидят
сразу 2 фильма о расследованиях экстрасенсов. В первом
финалистка 8-й «Битвы» Галина Багирова помогает молодой девушке найти похищенную
2 летнюю дочку и вернуть благополучие в разрушенную семью. Во втором фильме расследовать неожиданную смерть
12-летнего мальчика берутся Алексей Похабов и Наталья
Бантеева.

БОЛЬШОЕ КИНО
по выходным:
«Золото дураков»
США, 2008 г.
Комедийная мелодрама. Он
- серфер-разиня, она - дочка
миллионера. Они когда-то уже
были вместе, но теперь и знать
друг друга не хотят. Хотя есть
еще одна сила, которая может
притянуть их друг к другу - таинственный клад, путь к которому найти можно только вдвоем. Претензии и склоки подождут...

19 февраля
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воскресенье
По одноименной сказке Корнеля Макушинского. В доме трудолюбивого Войцеха и его работящей жены родились близнецы, их назвали Яцек и Пляцек.
Но мальчики росли ленивыми и
много проказничали. Однажды
они решили украсть Луну и продать, чтобы иметь возможность
не работать потом всю жизнь...

ется 21 декабря 2012 года. Что будет после этого - неизвестно никому...
Перемены обязательно произойдут. Только не в смысле «конца света»...

суббота

5.50 Мелодрама «Не забудь...
станция Луговая»
7.35 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Судьбы загадочное
завтра»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Дорогая моя
доченька»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
0.30 Остросюжетный фильм «Пункт
назначения-2» (США)
2.20 Комедия «Алекс и Эмма»
(США)

НТВ
5.10 «Место под солнцем»
7.00 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Каменная
Зоя: правда или миф?»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Бомжиха-2»
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 Худ. фильм «Седьмая жертва»
23.50 Нереальная политика
0.20 Авиаторы
0.55 Худ. фильм «Отпетые мошенники» (Франция)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40, 0.05 Худ. фильм «Большая
руда»
12.05, 1.55 «Личное время». Владимир Васильев
12.35 Сказка «О тех, кто украл Луну» (Польша)
13.45 Заметки натуралиста
14.15 Очевидное - невероятное
14.45 «Игры классиков». Тамара Синявская
15.35 Док. фильм «Три персонажа
в поисках роли. Любовь Орлова, Вера Марецкая, Фаина
Раневская»
16.10 Джон Патрик. «Странная
миссис Сэвидж». Спектакль
18.50 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 Драма «Гранатовый браслет»
21.50 Док. фильм «Человек на проволоке»
1.35 Мультфильм
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Завещание древних майя», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Гибель «Конкорда»
6.00 «Пантера»
9.00 Я - путешественник
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно» - «Как за каменной
стеной»
12.30 «Курорты Юга России»- «Санаторий «ЛАБА», г. Лабинск» (Ст)
12.40 «Святыни Кавказа» - «СвятоУспенский храм, г. Лабинск»
(Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека» - «Сила духа»
19.00 Неделя
20.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задорнова
22.00 «Квартет И» в комедии «День
радио»
0.00 «Стивен Сигал. Человек закона»
1.00 Эротика

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

20 февраля
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Двое: я и моя тень»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.25 Смех в большом городе
19.25 Мультфильм «Подводная
братва»
21.00 Худ. фильм «Код Да Винчи»
23.45 Украинский квартал
1.15 Худ. фильм «Курьер»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Анна на шее»
12.00 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
12.30 Мультфильм «Небесный замок
Лапута»
14.30, 1.55 «Галапагосские острова»
- «Рожденные огнем»
15.20 Что делать?
16.05 «Генералы в штатском». Владимир Грум-Гржимайло
16.35 Худ. фильм «Раба любви»
18.10 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному»
18.50 А. Хачатурян. Балет «Спартак»
21.15 «Дом актера». Творческий вечер Александра Белинского
22.00 Программа «Контекст»
22.40 Сергей Мигицко, Станислав
Рядинский в фильме «Андерсен. Жизнь без любви»
1.30 Мультфильм

РЕН-Ставрополь
5.00 «Завещание древних майя»,
часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Лохматая
мафия»
6.00, 7.50 Сериал «Наваждение»
7.00 Мультсериал
9.00 Карданный вал
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Комедия «День радио»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Задорные заколебалки».
Концерт Михаила Задорнова
17.00 Премьера. «Приговор»
19.00 Киану Ривз, Рэйчел Вайс в
фантастическом
боевике
«Константин» (США)
21.30 Киану Ривз, Патрик Суэйзи в
боевике «На гребне волны»
(США)
23.50 Последняя минута
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
11.00 «Эволюция»
13.00 Док. фильм «Неразгаданный
Египет: храм в песках»
14.00 Как это сделано
14.30 Сериал «Мертвые, как я»,
1-я серия
16.00 «Взрыв из прошлого»
18.00 «Звездные войны. Войны
клонов»

13.00 Док. фильм «Неразгаданный
Египет: фараон и циркач»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 «Спиди гонщик»
18.00 Сериал «Звездные войны.
Войны клонов»
19.00 Комедия «Эволюция» (США)
21.00 Комедия «Взрыв из прошлого» (США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Фильм ужасов «Участь Салема» (США), 1-я часть
2.00 Фильм ужасов «Марабунта»
(США)

11.00 «Личные вещи». Владимир
Меньшов
12.00 Исторические хроники
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.05, 16.15 «Чисто английские
убийства»
18.55 Детектив «Будни уголовного розыска»
20.30 Комедия «Собачье сердце»
23.00 «Шерлок»
0.55 Драма «Эмма и ягуар» (Германия)

СКЭТ + ТНТ

Звезда

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 Комедийная мелодрама «Золото дураков» (США)
19.10 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Фантастика. «Остров» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фильм ужасов «Сумеречная
зона» (США)

6.00 «Не ставьте Лешему капканы...»
7.30 Сказка «Ослиная шкура»
9.00 «Как создавалась Земля»
10.00 «Воины мира. Каста властелинов»
11.05 Худ. фильм «Безотцовщина»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.20 Док. сериал «Крылья России»
17.05 «Как создавалась Земля» «Исландия»
18.15 Сериал «Битва за Москву»
(СССР – ГДР – СРВ - ЧССР),
фильм 1-й
21.40 «Битва за Москву», фильм
2-й
1.15 Худ. фильм «У опасной черты»

Домашний

ТВЦ

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Док. фильм «Город женщин»
10.00 Худ. фильм «Тэсс»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Пари на любовь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Курица»
0.50 «Лалола»
1.45 «Предательство»

5.30 «Только вернись»
7.10 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильмы
10.00 Сказка «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Док. фильм «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
14.05 Клуб юмора
14.55 Приключения. «Железная
маска» (Франция - Италия)
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Танич. Легенды «Лесоповала»
19.05 Комедия «Фото моей девушки»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Парадиз»
0.25 Худ. фильм «Алмазы шаха»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00 Док. сериал «Богатейшие люди
Европы»
8.00 Тысяча мелочей
9.20 Худ. фильм «Горько!»
11.20, 12.20 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей. Три мешка хитростей»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Катала»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.35 Худ. фильм «Миротворец»
21.00 Секретные файлы
21.55 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-2»

Пятый канал
6.00 «Тайны истории. Секреты Эдгара Гувера»
7.00 Док. сериал «Город собак»
8.00 Мультфильм
8.30 Сказка «Огонь, вода и медные трубы»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильмы «Наедине с природой. Стань животным»,
«Наедине с природой. Стать
богомолом»

19.00 Комедия «Нечего терять»
(США)
21.00 Триллер «На расстоянии
удара» (США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 «Участь Салема», 2-я часть
1.00 «Семь смертных грехов», 2-я
часть
2.00 Фантастика. «Квантовый
Апокалипсис» (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 Экстрасенсы ведут расследование
12.00 «За что готовы драться парни»
13.00 «Золото дураков»
15.05, 15.40, 16.10 «Интерны»
16.40 «Остров»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Рок-н-рольщик»
(Великобритания - США)
22.20 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy woman
1.30 Триллер «Отсчет убийств»
(США)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.10 «Курица»
9.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.30 «Фамильный дом»
11.00 Худ. фильм «Визит дамы»
13.50 Док. фильм «Обижать не рекомендуется»
14.50 Дело Астахова
15.50 Худ. фильм «С днем рождения, королева!»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Собака Баскервилей»
21.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Холостяк на выданье»
23.30 Худ. фильм «Шик»
1.25 «Лалола»
2.25 «Предательство»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00 «Секреты спортивных достижений»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Опасно для жизни!»
11.20, 12.25 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей. Три мешка хитростей»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Змеелов»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.35 Худ. фильм «Парковка»
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 «Тайны истории. Высадка на
Луну»
7.00 «Город собак»
8.00 Мультсериал
8.20 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Фильм - детям. «Денискины
рассказы»
10.00 Сейчас

Спорт
5.00. 7.45, 1.30 «Моя планета»
9.50 «Скрытая угроза»
11.30, 13.00 Бобслей. ЧМ. Мужчины.
Двойки
14.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский против
Алексея Куземского, Александр Котлобай против Ласло Хуберта
15.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси»
- «Эвертон»
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Динамо» (М) - «Динамо» (Кр)
19.45 Худ. фильм «Проклятый сезон»
22.25 Профессиональный бокс. Виталий Кличко против Кевина
Джонсона
23.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко - Сэмюэла
Питера

10.10 «Наедине с природой. Рептилии космической эры», «Наедине с природой. Лисий бизнес»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.20 Приключения. «Зверобой»
17.30, 1.45 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 «Богатство»
23.25 Боевик «Макс Манус» (Норвегия - Дания)
2.45 Мелодрама «Плохой хороший человек»

Звезда
6.00 «Мать и мачеха»
7.40 Сказка «Золотые рога»
9.00 «Как создавалась Земля» - «Исландия»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15, 18.15 Сериал «Александровский сад»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Как создавалась Земля» «Цунами»
20.15 Худ. фильм «Акция»
22.00 Большой репортаж
22.45 «Жизнь как приговор»
0.25 Худ. фильм «Серко» (Россия Франция)
2.25 Худ. фильм «Собака на сене»

ТВЦ
6.10 «Мы странно встретились»
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.50 Док. фильм «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить»
12.35 Мелодрама «Простая история»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Киношлягер». Концерт группы «Доктор Ватсон»
16.15 «Реальные истории» - «Путь к
успеху»
16.50 «Разведчики. Война после
войны»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.25 «Временно доступен». Дмитрий
Глуховский
1.25 «Лицо на мишени»

Спорт
4.55 Футбол. Кубок Англии. «Челси»
- «Эвертон»
7.15, 0.40 «Моя планета»
9.05 «Проклятый сезон»
11.20 «Магия приключений»
12.30, 14.00 Бобслей. ЧМ. Мужчины.
Двойки
15.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Слалом. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» «Авангард»
19.25, 2.55 Футбол. Кубок Англии.
«Лейтон» - «Арсенал»
21.50 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
23.40 Футбол Ее Величества
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Гэри МУР:

утрата

инстРУМенты стРахУю,
«русскИе
женщИны
такИе суровые!»
- Гэри, вас называют королем блюза. Ощущаете ли вы
себя таковым?
- От блюза мы уже отошли,
играем так называемый кельтский рок, ирландский рок. Вопросы по блюзу - не ко мне.
- Есть мнение, что ирландцы и русские имеют много общих черт. Как считаете?
- И у тех, и у других - дурной,
взрывной нрав. Я даже по телевизору вижу, какой суровый нрав
у русских женщин. У них взрывной, дурной темперамент. Судя
по телеэкрану им ничего не стоит заварить какую-нибудь заваруху, начать кричать, на всех набрасываться. Хотя, думаю, ирландки тоже взрывные.
- О России судите только по
телевидению?
- Мы проехали уже достаточно много по стране, были во Владивостоке, Хабаровске, и везде
меня порадовал теплый прием.
Впечатления остались самые
благоприятные.
- Вы почувствовали разницу между Красноярском и
Владивостоком, например?
- Здесь приятно находиться,
но когда выходишь из уюта гостиницы, ощущение такое, что
место грубоватое. Чего-то ждать
приходится, немного напряженно. Такое ощущение не покидает меня в России. А так встречают хорошо, прием теплый, а чего
еще желать?

«Мне нравИтся
Играть перед
толпой»
- Гэри, вам уютнее в больших городах или небольших,
уединенных?
- Мне нравится играть перед
большими толпами.
- В Красноярске вы обещали купить балалайку. Уже купили?
- Пока не решил, но, возможно, это сделаю.
- Ваши дети тоже занимаются музыкой. Насколько серьезно?
- Только один. У меня сын на
гитаре играет. Я ему пытаюсь
давать советы, но он меня не
не слушает. Одно я знаю - в его
группе вокалист настолько неважнецкий - слов нет.
- В начале вашего пути вы
были не особо привередливы
- играли на праворукой гитаре, хотя и левша. Сегодня что
нужно знать начинающему музыканту, чтобы достичь ваших
высот?
- Крайне важно найти свое направление. Когда я начинал как
гитарист, вокруг народу-то не
было, ориентиров было немного:
Хенк Марвин, Джордж Харрисон.
Я на них полностью ориентировался, и переиграл массу их материала, «поснимал». Сейчас попасть в обойму, в эпицентр, получить большое имя сложно, во
многом это зависит от твоего менеджмента. Это немного уменьшает шансы хороших музыкантов
попасть в обойму.
- У вас тоже все зависит от
продюсера?
- Я продюсирую сам, но у меня
очень толковый инженер, он сам
не музыкант, он звуковик. И у нас
с ним такой славный тандем, что
музыка, которая выходит из-под
моих и его рук, получает нужный
нам резонанс.

а вот пальцы - нет

6 февраля не стало выдающегося певца, гитариста-виртуоза
из Великобритании. Гэри Мур скончался на 59-м году жизни в Испании.
Уроженец Северной Ирландии, которого называли «белым волшебником
блюза», умер от сердечного приступа. В октябре прошлого года он дал одно
из своих последних обширных интервью. Сегодня мы его публикуем.

«Из трех бутылок
вИна выпИваю
два бокала»

сцене вы переиграли со многими великими музыкантами.
Вам есть что вспомнить...
- Да, Би Би Кинг, Алберт Коллинз, Джордж Харрисон, Оззи
Осборн - всех и не назову. Однажды мы Элом Кингом (знаменитый блюзовый гитарист.Ред.) записывали для диска блюзовой классики трек Oh,
Pretty Woman. Эл, между нами,
был довольно вздорным парнем, он приехал на студию в плохом настроении. А я все никак
не мог расслышать один фрагмент записи, его заглушал второй голос. Но что-то там спел,
Эл вскочил с места, потребовал остановить запись и устроил настоящий скандал. «Видишь
эту строчку? - орал он и тыкал
пальцем в ноты. - Там надо петь
не she is the rising sun, а It’s sure
as the rising sun!» Это было чтото! Правда, когда он остыл, мы
быстро пришли к согласию.
- Мистер Мур, я знаю, вы
коллекционируете электрогитары. Ваша коллекция - она
действующая?
- Еще как действующая! С
одной гитарой я пишусь в студии, другую использую на кон-

- Взяли ли свою любимую
гитару Питера Грина 1959 года? И какова сумма страховки
ваших инструментов?
- У меня сейчас с собой четыре гитары. Гитары Питера Грина у
меня нет уже три года, но мне сделали точную копию - один в один.
У меня еще есть одна гитара 1959
года, она стоит 400 тысяч фунтов.
Увеличьте в полтора раза, вот вам
и сумма страховки. Самое главное - на сколько ни застрахуйте,
если я потеряю ее и найду новую,
все равно это будет для меня потерей.
- А пальцы ваши застрахованы?
- Нет. А зачем?
- Что столько лет заставляет
вас выходить на сцену?
- Прошлые два дня мы почти не
спали. Плюс разница во времени
часов эдак десять. Все это наслаивается, возникает апатия, тут
уже не до музыки. Но выходишь на
сцену, берешь инструмент, включаешься, видишь реакцию публики, начинаешь играть. И весь этот
адреналин в тебе поднимается и
создает волну, которая застав- Мистер Мур,
ляет тебя любить то, что ты
один
из великих
делаешь. Ты и играешь с думузыкантов однажды
шой, как говорится, и чувпроизнес: «Блюз ствуешь душу зала.
- Назовите самые
это когда хорошему человеку
глубокие отпечатки,
плохо». Вы согласны с этим?
связанные с ирланд- Нет. Да и можно ли так говорить
ским происхожденио музыке, в которую каждый раз
ем, которые сказались на музыкальном
всматриваешься, вслушиваешься,
творчестве.
как в первый раз?
Гэри Мур - редкий гитарист, игравший
- Не буду заморачиБлюз помогает мне жить,
на инструментах, купленных в обычных
ваться на деталях, но,
музыкальных магазинах.
поднимает мой дух, когда
конечно, это оставило
след. Например, когда я с
трудно... Нет, эту музыку
цертах. Когда я записы- ет, в тот же вечер беру ее в руФилом Лайноттом играл в
я никогда не назову
ваю трек, который надо бу- ки на концерте. Только так можно
Thin LizzY, Лайнотт был очень
депрессивной.
дет играть «живьем», то и там по-настоящему понять, наскольирландским композитором. Его
и там использую один ко инструмент хорош и для чего
музыка имела глубокие иринструмент, чтоб по- он тебе может пригодиться.
ландские корни. С его ухолучить одинаковый
дом, его смертью в 1985
- А не слишком много врезвук. В последнее мени отнимают у вас гастрольгоду мы многое потеряли.
время я работаю на ные туры? Ведь все ждут от
Но я его не забываю, у меконцертах с новы- вас новых песен.
ня теперь своя авторская
ми гитарами, и в
музыка.
- Это наш первый тур с тех
этот тур я не взял, пор, как мы с блюзовым соста- После смерти Фила
например,
свою вом в 2008 объездили Европу
музыканты группы Thin
Hamer & Jackson, с с концертами в поддержку альLizzY не раз пытались
которой записывал бома Bad For You Baby. В ноябре
выступать и даже запипесни 80-х годов.
сывались под ее имеКогда я оказываюсь мы возвращаемся в Великобринем. Как вы это оценив музыкальном мага- танию писать песни, а в начале
ваете?
зине и слышу хоро- следующего года начнем студий- Как бы хорошо музыканты не играли, это имишо звучащую гитару, ную работу. Так что следующей
тация. Фил, когда был жив,
я ее покупаю, и быва- осенью ждите новый альбом.
мы с ним творили, делали свою музыку. И как бы
сейчас они песни эти не
педалировали, новизны в
За свою музыкальную карьеру Гэри Мур попробовал сеих музыке нет, это просто
бя в различных жанрах. Первый настоящий успех пришел к
имитация. Поэтому и отнему в начале восьмидесятых, когда он выпустил альбом,
ношение у меня к ним таразошедшийся только в Великобритании тиражом более
кое – ничего плохого, как и
четверти миллиона копий. На счету музыканта творческие
хорошего.
тандемы с Джорджем Харрисоном из легендарных «Битлз»,
- Какие требования
выступления на одной сцене с AC/DC и Оззи Осборном.
обязательны в вашем
Гэри Мур внес заметный вклад в развитие современного гитарного тяжелого рока. Неоднократно в своем творрайдере?
честве Гэри возвращался к музыкальным корням родной
- Три бутылки вина,
Ирландии, не чужд он и экспериментов с электронной мужелательно шабли. Но из
зыкой.
этих трех бутылок я тольВсе это привлекает к его творчеству все больше поклонко два бокала выпиваю,
ников - любителей рока, блюза, красивых лиричных балостальное группе отдаю.
лад и виртуозных гитарных соло. Самой знаменитой песПотому что в пьяном виде
ней стала «Still got the blues», которая уже попала в класиграть нельзя.
сические рок-хиты всех времен и народов.
- За десятилетия на
По материалам «КП» и «РГ».

.

наша справка

.

тайны планеты
Участники последней научной экспедиции
в 1999 году обнаружили, что если провести ось
от главной горы Тибета Кайлас на противоположный
бок земного шара, то можно попасть прямо
на остров Пасхи, где находятся каменные статуи
неизвестного происхождения. Если соединить
этот остров с мексиканскими пирамидами
воображаемой линией и продолжить ее дальше,
то упремся… точно в гору Кайлас, что в Тибете.

А

Место богов
Тибетская группа пирамид наибольшая на Земном шаре.
Представьте себе сотни пирамид, которые расположены равномерно, в строгой математической зависимости от четырех сторон света, около основной пирамиды - священной горы Кайлас.
Высота этой горы - 6714 метров.
Все остальные пирамиды
Тибета поражают своим разнообразием и формами, их высота от 100 до 1800 метров. Для
сравнения: высота египетской
пирамиды Хеопса «всего» 146
метров. Все пирамиды мира
похожи между собой, но только в Тибете среди пирамид стоят интересные каменные конструкции, которые из-за плоской или вогнутой поверхности
называют «зеркалами». Давняя
тибетская легенда рассказывает, что когда-то на Землю с небес сошли сыны богов. Это было очень давно. Сыны владели
удивительной силой пяти элементов - воздуха, воды, земли,
ветра и огня, - с помощью которой построили гигантский город. Именно в нем, как утверждают восточные религии, находился Северный полюс до Всемирного потопа.
Во многих восточных странах

гора Кайлас считается святейшим
местом на планете Земля.

зеркала
Эти уникальные каменные конструкции имеют гладкую или вогнутую поверхность. Наибольшая
загадка для науки - способность
каменных зеркал изменять время.
«Время» - это энергия, способная
концентрироваться и распространяться. Пример временного действия тибетских зеркал - загадочная смерть четырех альпинистов, которые во время экспедиции сошли с указанной священной дороги, а после возвращения
за один год постарели и умерли.
Медицина не смогла установить
причину их смерти.
Все каменные зеркала имеют
разную форму и разные размеры.
Одно из них высотой 800 м называют «Каменный дворец счастья».
Считают, что оно является местом
перехода в параллельные миры.
Наибольшие «зеркала» - плоские
склоны западной и северной сторон главной пирамиды Кайлас. Они
имеют четко вогнутую форму. Высота каждого из них - 1800 м. Ученые утверждают, что такие огромные плоскости имеют способность передавать энергию, которая накапливается в самих пира-

Китайские судьи в 15
веке носили солнцезащитные очки, чтобы даже
взглядом не выдать своего отношения к подсудимому или обвинителю.
Чтобы выжить в холоде,
белые медведи имеют темную кожу и прозрачный мех,
волоски которого «доставляют» тепло снаружи к поверхности тела и не пропускают
в обратном направлении. Такая система настолько эффективна, что мишки практически незаметны в инфракрасном свете (камера ночного видения).
Вспышки разного цвета, которые видны, когда
вы трете глаза, называются «фосфены».
Весы — единственный
знак зодиака, не представленный живым существом.
В Канаде больше озер,
чем во всех других странах, вместе взятых.
В 1557 году европейские
доктора рекомендовали курение как средство от запаха изо рта.
Многие
супермаркеты располагают отделом
свежей выпечки поближе
ко входу, потому что запах
свежего хлеба стимулирует людей покупать активнее.
Существуют люди, которые разговаривают во сне.
Также есть немые - люди,
разговаривающие во сне на
языке жестов.
Первые банкноты были исторически зафиксированы в Китае в 118 году.
Они представляли собой
куски оленьей кожи размером около 30х30 сантиметров с цветными краями.
Если вы поедете в путешествие в экваториальное
государство, ваш вес там
уменьшится приблизительно на 150-200 граммов из-за
влияния центробежной силы
вращения Земли.
На Филиппинах запрещено разводиться.
На съемках фильма «Волшебник из страны Оз» костюмеры кинокомпании MGM
подыскивали поношенное,
но элегантное пальто, чтобы одеть волшебника. Покопавшись по местным магазинам поношенной одежды, они нашли такое пальто,
и по невероятному стечению
обстоятельств оказалось,
что ранее оно принадлежало автору книги «Волшебник
из страны Оз» Френку Бауму.
Если наполнить чайную
ложку веществом, из которого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет примерно равен 110
млн тон.
Международный
телефонный код Антарктиды 672.
Александр Белл, изобретатель телефона, ни
разу не позвонил своим
маме и жене: они обе были глухими.
Микроволновая печь была изобретена после того,
как исследователь прошел
мимо трубы радиолокатора
и плитка шоколада расплавилась у него в кармане.
Леонардо да Винчи
изобрел бyдильник, который тер спящемy ноги.
Самое большое число,
имеющее название - центильон. Это единица с 600
нулями. Оно было записано
в 1852 году.
«Прогулка».

братья меньшие

БоРьБа людей
и таРаканов
Одного гражданина жутко утомили тараканы. Он
их чем только не травил, а они не мрут да еще и
мутируют. Пожаловался горемыка соседу, а тот
и посоветовал: «Ты, перед тем как лечь спать,
обойди все комнаты и в каждый угол скажи: «Все
в доме съедено, еды больше нет!». Они и уйдут».
Обошел гражданин перед сном все углы, произнес
заклинание и спать завалился. Спит и чувствует,
как кто-то его в плечо толкает. Открывает глаза,
видит огромную толпу тараканов, а самый главный
таракан ему говорит: «Хозяин, хватит спать, мы тебе
поесть принесли» (анекдот).

любИтель тепла
И теМноты
Есть в этом анекдоте доля истины. Конечно, насекомые в дом еду
носить не будут, тут
другой момент: дело
в том, что тараканы (или прусаки - так называют наиболее
распространенных рыжих тараканов) без человека практически
не живут.
Исключение составляют только те тараканы, что обитают в
жарких районах планеты. Там они
легко обходятся без нас с вами.
А все потому, что прусак - насекомое теплолюбивое. Он заявился к нам из южной Азии и,
скорее всего, приехал в багаже какого-нибудь заядлого путешественника (вряд ли таракан
самостоятельно одолел бы такую длинную дорогу). А потому
предпочитает теплые места: кухни, бани, ванные комнаты, пекарни. Назвать его паразитом в прямом смысле слова нельзя, так как
в основном он питается крошками с нашего стола: остатками
хлеба, овощей и других продуктов. Правда, иногда в его рацион
входят бумага, переплеты книг и
даже обувь. К тому же таракан
может стать переносчиком разного рода болезней. А потому он
вряд ли может считаться совсем
уж безвредным, особенно с эстетической точки зрения.
Впрочем, еще Сергей Довлатов когда-то писал: «И вообще,
чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь
укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь
нет же... Таракан безобиден и посвоему элегантен». Хотя, честно
говоря, без этой «элегантности»
мы вполне могли бы обойтись.

бесполезная
борьба

отношения

мидах, соединяя ее с потоками
других энергетических сил Вселенной.

загадочные
строИтелИ
Творцы пирамид, без сомнения, знали законы тонких энер-

тибет: порталы в иные миры?
ЕСЛИ соединить таким меридианом гору Кайлас с
египетскими пирамидами,
то снова выходим на остров
Пасхи! Расстояние от тибетских пирамид до египетских и от
острова Пасхи до мексиканских
пирамид абсолютно одинаковы.
На сегодня нет сомнений, что мировая система пирамид когда-то
давно построена кем-то для связи
нашей планеты с космосом.

знаете ли вы...

гий и умели ими управлять. Но
кто это был? Гипотез существует много. Одни думают, что пирамиды построили обычные люди. Другие считают, что пирамиды - это результат вмешательства в земные дела инопланетян. На некоторых конструкциях
остались следы рисунков, похожих на лица людей. Так что пирамиды могли построить представители высокоразвитой цивилизации. Наиболее развитой
на земле была цивилизация лемурийцев - расы, которая владела энергией духа. На одном камне высечено четыре фигуры. Рядом с ними - овал с двумя проходами, который напоминает летающий аппарат атлантов. Атланты, как описано в тибетских документах, в определенный момент своего существования получили доступ к знаниям лемурийцев, записанных на специалных золотых пластинах.
На одной из тибетских вершин как доказательство этого
сидит человек, нет, не живой, а
каменный. Монумент высотой
с 16-этажный дом. Человек сидит в позе Будды, держа на коленях большую пластину. Его голова опущена вниз и повернута
на юго-восток, туда, где на территории Тихого океана когдато была легендарная Лемурия.
Этот монумент - символ передачи атлантам знаний лемурийцев. Но сегодня никто не может
добраться до читающей фигуры,
потому что она находится в зоне действия одного из тибетских
«зеркал». Наверно, людям нашей
цивилизации надо иметь много
терпения и большой запас духовной чистоты, чтобы добраться к тайным знаниям.
«Дискуссия».

одна в зоне коМфоРта
КОГДА МУЖЧИНА ИЗМЕНЯЕТ?

В

СОВРЕМЕННОМ обществе существует
два расхожих мнения о взаимоотношениях женщины и мужчины. Согласно
одному, любимого человека следует отпускать
всегда и всюду. Потому
что если это твое, то оно
к тебе вернется; ну а если
нет, значит, твоим оно никогда и не было.
Другое мнение состоит в том, что своего
мужчину надо беречь, то
есть не следует его провоцировать, проверяя на
преданность. Не следует приглашать к себе незамужних симпатичных
подруг и отпускать его
одного в отпуск. Напротив, надо сопровождать
его на встречи, презентации,
выставки, особенно если он
сам об этом просит. То есть
любимому мужчине нужно давать как можно меньше поводов думать и мечтать о других
женщинах.
Где же та грань, что лежит
между доверием к любимому и
опаской его потерять? С одной
стороны, все мы - свободные
люди. С другой - можно любить шоколадное мороженое,
пока не попробуешь настоящий
пломбир. Так как быть? Я решила найти золотую середину. И
мне удалось выяснить, в каких
случаях действительно нельзя
провоцировать мужчину и что
лучше исключить из его жизни,
а в чем предоставить ему полную свободу.
В одном женском и совсем
не глупом ток-шоу обсуждалась
история, когда женщина, родив
ребенка, вышла на работу, а ее
супруг остался дома. Женщина
зарабатывала достаточно, чтобы денег хватило на няню. Няня
сидела с утра до вечера дома с
ребенком, а заодно, выходит, и
с его отцом. Также в ее обязанности входило в течение дня го-

товить ребенку и отцу еду.
Работающая жена полагала,
что у нее в семье все в порядке.
Пока однажды муж не заявил, что
разводится с ней и остается с няней. «Как такое могло произойти?» – спросила я своего знакомого, знатока человеческих отношений. «Все просто! - быстро
ответил он. - Жена сама привела
в их с супругом квартиру другую
женщину. Няня постоянно мелькала перед его глазами и стала
для него «своей», он к ней привык. Днем его жизнь протекала
с няней, а с женой он только ночевал. Так что нет ничего удивительного в том, что этот мужчина
изменил жене».
- Хорошо, - сказала я, - возьмем другую ситуацию. Пусть этот
мужчина, пока его супруга работает, периодически встречается
в кафе с друзьями, среди которых есть та же женщина, что и в
первом примере. Изменит он в
этом случае жене, если у него с
ней все хорошо?
Зона мужского комфорта - это
прежде всего ваш дом. Но - важное замечание для современных
женщин - если мужчина постоянно сидит на работе, то работа становится для него вторым домом.

Мужчина привыкает к рабочей обстановке, расслабляется, и женщины, которых он видит рядом, становятся для него своими,
домашними. Тогда мужчина теряет бдительность и
рискует к ним привязаться. Поэтому лучше, чтобы
мужчина своей работе уделял не слишком много времени. И уж точно не оставался ночевать в офисе.
Кстати, заметил мой
знаток отношений между мужчиной и женщиной,
именно по этой причине в
общежитиях творится такое безобразие. Общежитие воспринимается мужчиной как дом, а женщин
там много.
Вывод
чрезвычайно
прост и короче любой книги, написанной на эту же самую
тему: чтобы мужчина вам не изменял, необходимо, чтобы в зоне его комфорта вы были единственной женщиной.
Добиться этого совсем не
сложно, а результат будет потрясающий!
- Нет, - уверенно ответил мой
знаток человеческих связей, ему будет лень!
Точно! Чтобы мужчина остался с вами, надо, чтобы ближайшая посторонняя женщина была вне зоны его комфорта! Чтобы к ней приходилось куда-то
идти или ездить. Она не должна ходить мимо компьютера, за
которым мужчина сидит.
Отсюда вытекает одно простое, но очень важное для нас
правило: со своими одинокими подругами встречаться надо где угодно, но не звать их к
себе в гости. Частое мелькание
подруги у вас дома приведет к
тому, что для вашего мужчины
она станет своей, привычной,
комфортной. И тогда изменить
ему с ней, к сожалению, не составит труда.
ТАТЬяНА ЛАНДИНА.
«Суперстиль».

Единственное, пожалуй, место, где тараканов ценят, любят
и берегут - это тараканьи бега.
Правда, в спринтерских забегах
участвуют не домашние прусаки, а крупные (до десяти сантиметров в длину) мадагаскарские
шипящие тараканы. Но это шоу,
прямо скажем, на любителя. Домашние же тараканы хозяев не
радуют, скорее, доставляют им
множество хлопот.
А потому борьба человека с
тараканами, длящаяся уже не
первое столетие, становится все
непримиримей. Кто победит - хомо сапиенс или насекомое?
Первое время люди явно проигрывали. Вот, к примеру, одно
из таких бесславных сражений,
описанное Джеромом К. Джеромом в книге «Как мы писали роман»: «Мы наготовили побольше
отравы и каждый вечер раскладывали ее повсюду, а тараканы
со всего прихода устремлялись
к ней. Что ни вечер, их приходило
все больше и больше. Они приводили друзей и родственников. Чужие тараканы - тараканы
из других домов, не имевшие
на нас никаких прав, - прослышав об угощении, стали являться целыми ордами и грабили наших тараканов. К концу недели в
нашей кухне собрались все тараканы, проживающие на много миль вокруг, кроме инвалидов, не способных передвигаться. Правда, однажды
один из них скончался. Мы видели, как он
пытался удрать, захватив непомерно большую порцию яда, и тогда трое или четверо других яростно напали на него
и убили».

А еще помните, из детства:
«Сожрали с аппетитом ядовитый порошок четыре неразлучных таракана и
сверчок!»
Коли в доме завелись тараканы, вывести их будет крайне сложно. Дихлофос,
ядовитые приманки и ловушки помогают далеко не
всегда и не сразу. Тут нужно иметь терпение. К тому же от
ядохимикатов можно и самим пострадать, а уж насчет домашних
любимцев и говорить нечего.

как заМорозИть
таракана?
На самом деле самый страшный враг таракана (помимо домашнего шлепанца) - холод. Уже
при температуре плюс пять градусов по Цельсию насекомое начинает чувствовать себя крайне
паршиво, при минус пяти - погибает через полчаса, а при минус
семи градусах - через минуту. Но
ведь не так-то просто проморозить весь дом до минус семи и
самому при этом не замерзнуть.
Еще один способ избавиться
от назойливых соседей-прусаков
- лишить их воды. Без хлебных и
других крошек тараканы обходятся запросто, а вот отсутствие
питья их губит очень быстро. Но
попробуйте убрать из дома всю
воду! Ведь этим тварям хватит
одной капельки, достаточно даже влажной земли в цветочном
горшке, чтобы восстановить силы и снова броситься в бой.

подозрИтельное
ИсчезновенИе
И вот когда человечество уже
готово было сдаться на милость
победителей, тараканы... исчезли!
Пару лет назад жители городов и крупных поселков обнаружили, что рыжие насекомые, нахально разгуливавшие по кухням и ванным комнатам ночами, а то и среди бела дня, вдруг
провалились неведомо куда.
Какие только версии не выдвигали ученые по поводу исчезновения сих надоедливых спутников человека! Предполагалось,
что у тараканов, питающихся
остатками с нашего стола, где
появляется все больше генномодифицированных продуктов,
подобная еда вызвала изменения в генетике и эти насекомые
все благополучно вымерли (что
и нас ожидает в таком случае).
Кто-то считает, что на прусаках
неблагоприятно сказались евроремонты с применением «химии» и неэкологичных материалов, а установка пластиковых
труб практически исключила
утечку воды (а вы ведь помните, что тараканам без воды жизни нет). Некоторые почему-то
благодарят за все это высокочастотную мобильную связь. А
кое-кто думает, что нарушение
озонового слоя сбило биологические ритмы тараканов и те в
беспамятстве отправились неведомо куда, лишь бы подальше от людей.
Уфологи тоже внесли свою
лепту: они утверждают, что тараканы были... разведчиками
космических пришельцев. И вот,
собрав достаточно информации
о людях, они наконец-то улетели восвояси. Правда, как-то уж
очень долго они собирали эту
информацию...
В любом случае, поголовье
рыжих тараканов резко сократилось. Причем настолько резко, что некоторые ученые даже
предлагают занести их в Красную книгу, хотя кому подобная
акция когда-либо помогала?
А может быть, это такой тонкий намек? Возможно, тараканы
пытаются подсказать нам, что,
проживая в помещениях, где даже прусаки не могут существовать нормально, человек окончательно погубит себя и вскоре
отправится вслед за тараканами? Осталось ли место в Красной книге и для нас?
*****
Раз уж начали эту статью
анекдотом, то анекдотом ее и
закончим.
Новому русскому приходит счет за купленный
компьютер. В списке
он видит пункт «коврик для мыши» и говорит: «Блин, они бы
еще тапочки для
тараканов придумали».
Unveltevable.su

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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УЧРедИтеЛИ:

гастроли

Звезда американского
джаза в Ставрополе
В Ставропольской государственной краевой филармонии
выступил известный американский джазовый музыкант
лью табакин. он по праву считается авторитетнейшим
тенор-саксофонистом и флейтистом нашего времени,
выпустил более 200 пластинок. график его выступлений
расписан на год вперед и охватывает, без преувеличения,
весь мир.

В

ПРОГРАММЕ
нынешних
российских
гастролей
шесть городов: Москва,
Ярославль, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону и
Ставрополь. Впервые музыкант приехал в нашу страну в
1994 году, его предки были родом из России, отсюда и фамилия Табакин.
- Джаз никогда не станет популярной музыкой для массового потребителя, но поклонники
у этого жанра всегда найдутся.
Я сам пишу и исполняю музыку
и очень благодарен российским
зрителям, что они приходят меня послушать, - рассказал в
Ставрополе на концерте Лью Табакин. В зале краевой филармонии был аншлаг. Зрители принимали бурными аплодисментами
каждую композицию американского музыканта. Приехал он к
нам не один, а в сопровождении
«МосГорТрио» - талантливых молодых музыкантов: Яков Окунь
(рояль), Макар Новиков (бас),
Александр Машин (барабаны).
Изначально Лью играл только на флейте, но потом увлекся
саксофоном, и это стало любовью всей его жизни. Программа,
которую исполнял Табакин, была составлена из лучших мелодий артиста и самых известных
мировых джазовых номеров. Ее
уже слышали зрители многих
стран мира. Артист звездной
болезнью не страдает и никаких высоких требований к организаторам гастролей не предъявлял. Единственная слабость
Лью - хорошее красное вино.
Он знатный коллекционер дорогого вина, и в каждой стране, в каждом городе, где выступает, обычно приобретает новый
экземпляр для своей шикарной
коллекции. Ставрополь не стал
исключением, музыкант увез на
память о нашем крае бутылочку
местного красного сухого вина.
Элла ДаВыДоВа.
фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

Водитель «КIA CERATO» регистрационный знак
У 807 НО 26 в районе перекрестка с улицей Короленко сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть. В результате пешеходы получили телесные повреждения. Милиция просит всех, кто
располагает какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить ее по телефонам: (8652) 74-1316; 30-56-72.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, в Труновском районе на автодороге
Ставрополь – Батайск водитель грузовой «Газели» захотел пить и на секунду отвлекся от управления, потянувшись к фляжке с водой. Этой секунды хватило, чтобы грузовичок «вырулил» на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с
ВАЗ-21102. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте,
а его пассажир получил травмы.
Ю. Филь.

приметах пассажирки укажите, что она была кривоногая.

Если у вас в машине подвозимая вами девушка оставила сумочку с приличной
суммой, отдавать которую
жалко, а вы человек совестливый, то все же дайте объявление в газету, но в основных

- Моя девушка, узнав, что
в ее комнате живет мышь,
наколола стекляшек перед
ее норкой, чтобы мышка порезалась и умерла от потери крови. Я ей предлагал
еще петельку повесить из
ниточки - вдруг мышка при
выходе повесится.
Марь Иванна:
- Дети, напишите коротенькое сочинение, которое будет
заканчиваться словами «Мама
у меня одна!»
Дети пишут. Проходит некоторое время и Марь Иванна говорит:
- Ну, Машенька, читай.
- Этим летом мы с мамой
отдыхали на юге. Купались в
море, ели мороженое. Я люблю маму. Мама у меня одна!
- Молодец, Маша! А теперь
ты, Петя.
- Мы с папой ездили за границу. Было очень интересно,
но я все равно больше люблю
маму. Мама у меня одна.
- Молодец, Петя! Ну а ты,
Вовочка?
- Захожу я на кухню. Открываю холодильник. Там стоят
две бутылки пива. Ну, я одну
выпил. А тут в комнате просыпается с бодуна мама и орет:
«Вова! Принеси мне из холодильника пару бутылок пива!»
А я ей в ответ: «Мама! У меня
одна!»
В этом году появилась
новая традиция - ходить в
гости с лыжными палками.
туда идешь - спортом занимаешься, обратно - почти не качаешься.
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Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

T З 5-6 -3...-4 -4...-5
12.02
T ЮВ 4-5 -6...-4 -3...-2
13.02
T З 9-10 -4...-2 -3...-5
Рн КМВ
11.02
T СЗ 5-6 1...-1 -1...2
Минводы,
Пятигорск,
12.02
T ЮВ 3-4 -2...-3 -3...1
Кисловодск,
Георгиевск,
13.02
Новопавловск
  СЗ 6-7 -1...0 0...1
Центральная
11.02
 T З 3-5 -1...-2 -3...-1
и Северная зоны
Светлоград,
12.02
Александровское,
T ЮВ 4-7 -3...-2 -2...2
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.02
  З 6-7 -1...0 -1...0
Дивное
11.02
Восточная зона
 T СЗ 4-5 1...-3 -1...2
Буденновск, Арзгир,
-1...2
12.02   ЮВ 5-6 -3...-5
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
6-7
-1...-3
1...2
13.02
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.02

Соискателями
выступали победители региональных
этапов. Участие в церемонии
награждения в качестве лауреатов приняли представители 17 субъектов федерации.
Ученым года в области физической культуры был признан
декан факультета физической
культуры Ставропольского го-
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сударственного университета
Геннадий Соловьев. Приятно отметить, что награда нашла героя 8 февраля, как раз
в День российской науки.

шанном с Егором Кузнецовым
из Невинномысска, ставшего, в свою очередь, третьим в
личном зачете. Особняком
стоит успех совсем еще юного 12-летнего ставропольца
Геннадия Бакулина, который в
финале личных соревнований
уступил только победителю, а
в паре с Владимиром Акоповым из Кисловодска выиграл
бронзовые награды. Тренируют нашу команду братья Вадим
и Эдуард Арзумановы. Призеры личных соревнований а также команды-победительницы
завоевали право выступить на
первенстве страны среди юниоров, которое пройдет в марте в Пензе.
В минувший вторник команда Ставропольского края
выехала в Нальчик на чемпионат СКфО.

В селе александровском завершен первый этап
районной спартакиады учащихся по волейболу,
в котором приняли участие 12 команд средних
общеобразовательных школ района.

желание утолить жажду привело к ДтП,
в котором погиб человек.

Хорошо моряку - в порт
приходит, его там девушка встречает. Хорошо летчику - в аэропорт прилетает, его там девушка встречает. Хорошо машинисту на вокзал приезжает, его
там девушка встречает.
Плохо только девушке - то
в порт, то на вокзал, то в
аэропорт...

В Москве прошла
церемония
награждения
лауреатов конкурса
«лучший специалист
в области физической
культуры и спорта»,
проводившегося
под эгидой
Минспорттуризма
России.

Волейбол
В РаМКаХ СПаРтаКиаДы
шКольниКоВ

ПоПил ВоДичКи...

- Я не был пьян, я только
выпил!
- Вот и посидите в камере не семь дней, а только одну неделю!

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

СПеЦ ВСеРоССийСКого
МаСштаБа

Эти соревнования собрали свыше 60 человек, в т. ч.
из Северной Осетии и Дагестана, Карачаево-черкесии
и Кабардино-Балкарии. В командном зачете среди юниоров первенствовали спортсмены Ставрополья, вторыми стали представители
КБР, на третьем месте команда Нефтекумска. У юниорок победу одержала команда
Кабардино-Балкарии, на втором месте КчР и на третьем ставропольчанки.
Успешно выступили спортсмены нашего края и в личном
зачете. Кандидат в мастера
спорта Сергей Савельев из
Ставрополя выиграл состязания во всех трех номинациях:
в личном юниорском турнире,
в смешанном парном разряде
с Еленой Кан из КБР и в сме-

огиБДД уВД по Ставрополю
разыскивает людей, ставших
очевидцами ДтП, произошедшего
21 декабря 2010 года в 18 часов
40 минут на улице ленина.

- Как дела?
- Работу ищу.
- Пойдешь к нам инженером?
- не, не потяну.
- а кем хочешь быть?
- начальником, там много знать не нужно.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

Под эгидой ДоСааФ в Ставрополе на базе
СевКавгту завершилось первенство СКФо среди
юниоров и юниорок 17-18 лет по настольному
теннису.

ищут СВиДетелей

о



Настольный теннис
тРи «Золота» СаВельеВа

Происшествия

ТУчИТь жену покупать
все что попало совершенно нетрудно! Просто
начните с ней обмывать
каждую ее покупку!

сПорт

ÐÅÊËÀÌÀ

Победу среди девушек одержала команда Саблинской школы
№ 6, а у юношей сильнейшими стали волейболисты школы № 2 села Александровского. По итогам турниров сформированы сборные района для участия в зональных соревнованиях V летней спартакиады учащихся края, которые пройдут в марте 2011 года.
С. ВиЗе.

Баскетбол
Магическое число 11
В Пятигорске завершилось первенство города
по баскетболу среди школьников.
В соревнованиях участвовали 19 команд. В финальной игре
уверенную победу над соперниками из школы № 5 со счетом
82:45 одержали юноши из гимназии № 11. В соревнованиях девушек «золото» также досталось баскетболисткам из этой же
гимназии. Теперь победителям предстоит защищать спортивную честь Пятигорска на краевом уровне.
л. КнЯЗеВа.

ОТДеЛы:

тихорецкое районное
управление магистральных
нефтепроводов, оао
«черномортранснефть», лПДС
«незлобная», нПС «КамышБурун», служба безопасности
оао «черномортранснефть»
доводят до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского,
Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского районов и по землям г. Невинномысска, что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и сооружений на них, а также
во избежание гибели людей и больших материальных потерь при
производстве работ техникой или размещении объектов в зоне
прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения
возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов КатегоРичеСКи ЗаПРещаетСЯ в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от
границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и
механизмов, размещать сады и огороды, производить всякого
рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные
работы и взрывные работы, применение открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны
от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить
только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.
Просим всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов,
шурфов, движение и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов)
в охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи
нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность
грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному
управлению магистральных нефтепроводов по телефонам:
8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам:
8 (87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по
телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «черномортранснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В Случае Ценной инФоРМаЦии
гаРантиРуеМ ВоЗнагРажДение.

кроссворд
По гоРиЗонтали: 3. В Библии: ангел смерти. 9. Популярный советский актер из фильмов «Афоня», «Джентльмены
удачи». 10. Река на Ближнем
Востоке. 11. Антилопа. 12. Вид
письменной школьной работы изложение своих мыслей, знаний на заданную тему. 13. Денежная единица Латвии. 16. Голос несмазанной двери, телеги. 20. Снежный барс. 22. Пешеходная дорожка вдоль домов. 23. Независимая проверка
финансово-хозяйственной деятельности. 24. Предъявляющий
иск. 25. В старинном вооружении: часть шлема, прикрывавшая лицо. 26. Вид дивана. 27.
Искусственное русло. 28. Кавалерия. 29. Одна из костей скелета. 31. Биржевый товар. 37. Куполовидный холм. 38. Оптический
прибор. 39. Вечный враг мышки Джерри. 42. Языческое культовое сооружение. 43. Безразличное, безучастное отношение
к окружающему. 44. Польский
мелкопоместный дворянин.
По ВеРтиКали: 1. Индейская лодка, отправленная американцами в космос. 2. Китайская династия правителей. 3.
Создатель какого-либо произведения, изобретения. 4. Магматическая горная порода. 5. Совокупность наследственных земельных владений короля. 6. человек без состояния. 7. Английская мера длины. 8. Город в США.
14. Уменьшенная копия, подобие. 15. Вступление
к сказке, обычно не связанное с ее содержанием. 16. Лицо, дающее сигнал к началу спортивного соревнования. 17. Здание, состоящее из трех
корпусов. 18. Направление. 19. Особо упорядоченный вид данных. 21. Остров в Средиземном море.
30. Тележурнал для детей. 32. Греческое «притворство». 33. Друг, товарищ (разг., жарг.). 34. Государство в Азии. 35. Цветы, сложенные в пучок. 36.
Вид локомотива. 40. Старое название реки Урал.
41. Певческий голос.
Подготовила н. ВоРонина.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рагу. 8. угломер. 9. теща. 11. Бор. 12. Полосатик. 13. Дым. 16. тиара.
21. лиман. 23. Правило. 24. исида. 25. Полип.
26. апрош. 27. Хлыст. 28. лента. 29. Дивизия.
30. отжиг. 31. Стужа. 37. Рез. 38. Плоскость.
39. очи. 42. Друг. 43. Квартал. 44. Саша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. гул. 2. Купол. 3. Клион. 4.
амбар. 5. армия. 6. Юта. 7. Робот. 10. арман.
14. градусник. 15. Кинотеатр. 17. инсульт. 18.
аркадий. 19. гвардия. 20. Плюшкин. 22. ажиотаж. 30. отряд. 32. афиша. 33. алеко. 34.
устав. 35. Почта. 36. штиль. 40. иго. 41. оса.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ДжейМС МаКЭВой Решил
СыгРать Элтона Джона
актер Джеймс Макэвой
изъявил желание сыграть
музыканта и певца
Элтона Джона
в биографическом
фильме, посвященном
жизни музыканта.
об этом
сообщает
Lenta.ru.
О том, что
исполнитель
приступил к
работе над
собственной кинобиографией, стало известно
в конце января 2011 года.
Сценарий для



фильма написал Ли Холл. Ранее этот автор уже сотрудничал
с Элтоном Джоном при создании мюзикла «Билли Эллиот».
Кроме того, в настоящее время музыкант и сценарист вместе работают над театральной
постановкой «Скотный двор»,
основанной на книге Джорджа
Оруэлла.
Предполагается, что Элтона
Джона в фильме будут играть
три разных актера (видимо,
каждый будет изображать музыканта в разные периоды
жизни). Сам исполнитель заявлял, что хотел бы, чтобы одним из этих актеров стал Роберт Дауни-младший. Кандидатура Макэвоя музыканта также
устраивает.
Джеймс Макэвой ранее снимался в таких фильмах, как
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья
и волшебный шкаф», «Искупление» и «Особо опасен».

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Инцидент произошел в лесу
примерно в 40 километрах от города Нагпур в Центральной Индии. Тигр упал в колодец во время охоты - скорее всего, животное преследовало добычу и так
увлеклось погоней, что не заметило на своем пути сооружения.
В общей сложности тигр просидел в колодце около десяти часов без еды и воды.
Рычание тигра, доносившееся из колодца, услышали со-

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

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



ДоСтали тигРа
иЗ КолоДЦа
Представители
индийского
природоохранного
ведомства провели
операцию по спасению
тигра, упавшего
в пересохший колодец
глубиной более 12 метров.

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).

ЧИтайте наС:

10 февраля 2011 г. на 72-м году жизни не стало старейшего ветерана сцены государственной Ставропольской краевой
филармонии
СаХаРоВой
аллы григорьевны.
Коллектив филармонии скорбит по поводу кончины великолепной певицы, доброго, отзывчивого человека и выражает соболезнования родным и близким покойной.



СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

E-mail:

Трипольский Иван Николаевич, являющийся
участником долевой собственности на земельный
участок (кадастровый номер 26:27:0:0097, общей
площадью 11730,3850 га, расположенный по адресу: Ставропольский край, в северо-восточной части Советского района СПК колхоза «Родина»),
вла деющий в совок упности 2413/20000+126/
100000+95/40000+188/100000+24/25000 долями
в праве, сообщает о своем намерении выделить
в счет части своих земельных долей (836/20000 и
63/100000) земельный участок в бригаде № 4 поля
6/1, 2/2, 1/2, из земельного участка (кадастровый
номер 26:27:0:0097, общей площадью 11730,3850,
расположенный по адресу: Ставропольский край, в
северо-восточной части Советского района на территории СПК колхоза «Родина»).
Возражения прошу присылать по адресу: 355000,
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 2, не позднее месяца со дня публикации извещения.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

РеКЛАМА - 945-945.

gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕфОНы ДЛЯ СПРАВОК:
тихорецкое РуМн: 8 (86196)
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32.
лПДС «незлобная»:
8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

отВеты на КРоССВоРД,
оПуБлиКоВанный 9 ФеВРалЯ.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

трудники лесной охраны. Они
осмотрели местность и нашли
тигра в колодце, после чего вызвали на место происшествия
спасателей и полицию. Операция по вызволению хищника из
недействующего колодца заняла более трех часов.
Пока тигр находится под присмотром сотрудников природоохранного ведомства, но через
несколько дней, после того как
он оправится от стресса, его отпустят в дикую природу.
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