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в думе края

суд да дело

 Бюрократические
круги

Вчера В. Путин провел заседание пре-
зидиума Правительства РФ. В числе 
прочих был поднят вопрос оказания фе-
деральной помощи регионам, постра-
давшим весной и летом прошлого го-
да от природных бедствий - паводков, 
ливней, ураганов. Из резервного фон-
да Тыва, Ставропольский и Алтайский 
края, Ленинградская область получат в 
общей сложности 95 млн рублей. Сред-
ства пойдут на восстановление дорог, 
объектов социальной инфраструктуры 
и ЖКХ. Также получат 98 государствен-
ных жилищных сертификатов граж-
дане, лишившиеся жилья в результа-
те ливневых дождей на Ставрополье 
и в Карачаево-Черкесии. В. Путин при 
этом обратил внимание на то, что ре-
шение о поддержке принимается спу-
стя большое время. Получается, «поч-
ти год необходимые бумаги ходили по 
бюрократическим кругам». По его мне-
нию, не только непозволительно мед-
ленно готовятся бумаги в регионах, но и 
на федеральном уровне чиновники бы-
ли недостаточно расторопны.

Л. НикоЛаева.

 ДвойНая Нагрузка 
Вчера в Ставрополе состоялось расши-
ренное заседание президиума Арби-
тражного суда края. Подведены итоги 
работы в 2010 году. Как отметил пред-
седатель суда А. Кичко, прошлый год 
отметился заметным снижением чис-
ла поданных в арбитраж исковых заяв-
лений, что может свидетельствовать о 
прохождении регионом пика кризиса. 
Хотя нагрузка на судей Арбитражно-
го суда СК по-прежнему остается до-
вольно высокой и чуть ли не вдвое пре-
вышает среднюю норму. В заседании 
президиума приняли участие губер-
натор В. Гаевский, спикер Думы края 
В.  Коваленко, главный федеральный 
инспектор по СК П. Марченко. 

ю. юткиНа. 

 ярмарка зовет 
Завтра в рамках акции «Покупай став-
ропольское!» в краевом центре прой-
дут очередные мини-ярмарки, орга-
низатором которых выступает «Единая 
Россия». Сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию в Ставрополь 
доставят ведущие предприятия регио-
нального АПК. Ярмарка одновременно 
пройдет на семи торговых площадках 
по следующим адресам: ул. Бруснева, 
д. 4,6,8; ул. Ленина, 328/15; ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 35/1; ДК «Мир», Серова, 420; 
Демино, ул. Магистральная, д. 16/1;  
пр. Кулакова, 49/6; 49/4; ул. Чапаева, 7.

т. каЛюЖНая.

 Памяти 
ПервоПосеЛеНца

В кисловодском историко-краевед-
ческом музее «Крепость» начались Ре-
бровские чтения, посвященные 235-ле-
тию со дня рождения Алексея Реброва - 
исследователя Кавказа, известного ви-
нодела, первопоселенца Кисловодска 
и предводителя местного дворянства. 
Именно в гостевом доме Реброва, счи-
тавшемся в начале XIX века самым ши-
карным на Кислых Водах, останавлива-
лись Пушкин, Лермонтов и многие дру-
гие выдающие люди России, приезжав-
шие на Кавказ. В рамках чтений пройдут 
пленарные заседания, где с докладами 
выступят ученые и краеведы, будет ра-
ботать молодежная секция. 

Н. БЛизНюк.

 выБраЛи ЛиДера
В Ставрополе прошел городской этап 
Всероссийского конкурса лидеров уче-
нического самоуправления. По ито-
гам соревнований победила Алексан-
дра Козлова - одиннадцатиклассница 
гимназии №12, успешно выступившая 
от самоуправления своей школы. При-
зеры получили право представлять го-
род в заочном краевом этапе конкурса.

и. ауЛова.

 зНай закоНы 
с Детства

В Нефтекумском районе стартова-
ла неделя правовых знаний. В рамках 
мероприятия, направленного на фор-
мирование правосознания у несовер-
шеннолетних и преодоление правово-
го нигилизма, работники Нефтекум-
ского межрайонного следственного от-
дела краевого управления СКР встре-
тились с учениками 5-11 классов шко-
лы № 2 райцентра. С детьми проведе-
ны беседы на актуальные темы: «Для 
чего существуют законы», «Ребенок – 
полноправный член общества», «Ответ-
ственность за отдельные виды престу-
плений», «Права ребенка». Такие встре-
чи планируются во всех школах Нефте-
кумского и Левокумского районов.

ю. ФиЛь.

 стартоваЛ куБок 
гуБерНатора

В спортзале СКА краевого центра стар-
товал четвертый мини футбольный тур-
нир среди ветеранов на кубок губерна-
тора края. В этих соревнованиях, про-
водимых под эгидой ВПП «Единая Рос-
сия» и крайспорткомитета, участвуют 
10 команд. Группу «А» составили ко-
манды «Нива-ветеран» (Ипатово), «Ис-
кра» (Новоалександровск), «Олимпия» 
(Левокумское), а также «Блокпост» и 
«Связист-ЮТК» –  обе дружины из крае-
вого центра. В группу «Б» вошли коман-
ды «Кавказ» (Махачкала), «Труд» (Лер-
монтов), «Каскад» (Новопавловск), «Ве-
теран» (Красногвардейское) и «Друж-
ба» из Ставрополя. Решающие игры 
пройдут 20 февраля с 10 до 13 часов. 

с. визе.

о
ТКРыВАЯ заседание, 
руководитель управле-
ния Г. Кузнецов отме-
тил, что в преодолении 
экономического кризи-

са роль налоговых инструмен-
тов весьма высока. 

- Во время восстановления 
экономики после мирового 
финансового кризиса перед 
нами была поставлена непро-
стая задача - обеспечить по-
ступление налогов в объемах, 
позволяющих избежать соци-
альной напряженности, укре-
плять финансовую дисципли-
ну, добиваться наиболее пол-
ной легализации налоговой 
базы, - подчеркнул он. 

Эта задача оказалась по 
плечу работникам службы, 
что подтверждают итоги про-
шлого года. Темпы увели-
чения налоговых поступле-
ний оказались соразмерны-
ми с усилением экономиче-
ских показателей, а по не-
которым направлениям да-
же превзошли их. Минувший 
год отмечен ростом индекса 
промышленного производ-
ства, инвестиций в основной 
капитал, оборота розничной 
торговли. В бюджетную си-
стему РФ в прошлом году мо-
билизовано более 51 милли-
арда рублей, к уровню 2009 
года рост составил 15 про-
центов, или почти два милли-
арда рублей, в краевую казну 
поступило на 20 процентов, 
или на шесть миллиардов ру-
блей больше. Все плановые 
показатели перед бюджета-
ми различных уровней пере-
выполнены: федеральный ис-
полнен на 124 процента, кра-
евой - на 106, муниципальных 
образований - на 104.

На коллегии не раз звуча-
ло, что от результативности 
работы зависят устойчивость 
финансовой системы в регио-
не, возможность выполнения 
экономических и социальных 
обязательств, принятых кра-
евым бюджетом. Было обра-
щено внимание на то, что на-
блюдается увеличение заяв-
ленных доходов от реализа-
ции продукции. Рост доходов 
на один процентный пункт, как 
говорят специалисты, опере-
жает расходы. Объемы толь-
ко налога на прибыль вырос-
ли почти на одну треть, а это 
плюс  три миллиарда рублей. 
Этому отчасти способство-
вало то, что убыточных орга-
низаций в прошлом году на 
одиннадцать процентов стало 
меньше. В этом «черном спи-
ске», кстати, сегодня находят-
ся предприятия, занимающи-
еся торговлей автотранспор-
том, строительством и управ-
лением недвижимым имуще-
ством. 

Поступление сборов ра-
ботникам подразделений 
УФНС по СК дается нелегко. 

Порой приходится, что на-
зывается, «выбивать» дол-
ги. Почти две тысячи руково-
дителей организаций, допу-
стивших убытки, приглаша-
лись для рассмотрения фи-
нан сово-хозяйственной де-
ятельности. Из них более че-
тырехсот представили уточ-
ненные декларации с поло-
жительным финансовым ре-
зультатом. Убытки уменьше-
ны почти на один миллиард 
рублей. По результатам вы-
ездных проверок дополни-
тельно начислено 189 милли-
онов налогов. 

На коллегии отмечалось, 
что работа комиссий по ле-
гализации объектов налого-
обложения, снижению задол-
женности приносит ощутимые 
плоды. «На ковер» в прошлом 
году было вызвано более трех 
тысяч руководителей различ-
ных организаций по поводу 
выплаты своим работникам 
заниженной заработной пла-
ты. В результате более полу-
тора тысяч начальников повы-
сили жалованье своим подчи-
ненным до среднеотраслево-
го уровня, еще тысяча - подня-
ли зарплату до прожиточного 
минимума. 

По сравнению с 2009 годом 
результаты «контрольной ра-
боты» в минувшем году воз-
росли в 2,6 раза, а в реаль-
ных цифрах - на шесть мил-
лиардов рублей. По словам 
Г. Кузнецова, она не сводит-
ся лишь к начислениям в ходе 
проверок. Это еще и важней-
шая аналитическая состав-
ляющая, в основе которой 
лежит кропотливый каждо- 
дневный труд по «выявлению 
и пресечению неправомерно-
го изъятия сумм из бюджета 
путем необоснованного заяв-
ления вычетов и льгот, сокры-
тия налогооблагаемой базы». 
В рамках исполнения краево-
го и местных бюджетов нало-
говики очень тесно взаимо-
действуют с судебными при-
ставами, правоохранительны-
ми органами, Росреестром, 
муниципалитетами. Для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии уголовных дел направле-
но 85 материалов о фактах со-
крытия доходов на сумму 786 
миллионов рублей. В разра-
ботке уже находится 51 мате-
риал более чем на полмилли-
арда рублей, что почти в два 
раза больше, чем в позапро-
шлом году. 

В завершение заседания 
коллегии руководитель крае-
вой налоговой службы назвал 
приоритеты работы в этом го-
ду. Главные из них - обеспе-
чить исполнение показателей 
федеральной казны и доход-
ных источников консолидиро-
ванного бюджета края. 

татьяНа сЛиПчеНко.

Кризис 
победили 
налоги

вчера прошло заседание расширенной 
коллегии управления Федеральной налоговой 
службы по ск, на котором подводили итоги 
работы за год и определили задачи  
на ближайшее время. в нем принял участие 
первый заместитель председателя Пск - 
министр финансов в. Шаповалов, а также 
представители ряда краевых ведомств. 

ц
ЕРЕМОНИЯ прощания с 
Сергеем Араповым, Мак-
симом Луговским и Алек-
сандром Черненко состо-
ялась в краевом Акаде-

мическом театре драмы имени 
М.  Ю. Лермонтова. Проводить в 
последний путь героев, отдав-
ших свои жизни во имя жиз-
ней других, собрались тысячи 
ставропольцев: сюда пришли 
не только родственники, друзья 
и сослуживцы погибших мили-
ционеров, но и многие жители 
Ставрополя. В траурном меро-
приятии приняли участие ми-
нистр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев, губернатор 
Валерий Гаевский, президент 
Карачаево-Черкесии Борис Эб-
зеев, председатель Думы Став-
рополья Виталий Коваленко. 

Пока в холле театра, не су-
мевшем вместить всех желаю-
щих отдать дань памяти и ува-
жения нашим ребятам, пани-
хиду по погибшим служил ар-
хиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, на-
род все прибывал и прибывал 
на площадь перед театром. Не-
смотря на нешуточный мороз, 
на котором сразу «стекленели» 
цветы, никто не уходил - все 
ждали той минуты, когда мож-
но будет попрощаться с бойца-
ми ОМОНа. И вот оркестр ГУВД 
по СК заиграл траурный марш, 
под звуки которого из дверей 
театра вынесли три гроба, и 
каждый желающий мог подой-
ти и проститься с погибшими и 
положить букет цветов.

Перед тем как траурный кор-
теж отправился на кладбище, 
состоялся небольшой митинг, 
первым на котором выступил 
Рашид Нургалиев: 

- Мне очень трудно говорить, 
потому что великая скорбь пе-
реполняет наши сердца, пото-
му что та тревожная ситуация, 
которую мы предупреждаем и 
пресекаем, заставляет нас те-

рять самых близких. Я знаю, 
что такое отряд милиции осо-
бого назначения ГУВД по Став-
ропольскому краю. Каждый бо-
ец в нем штучный специалист, и 
в самые критические ситуации 
именно они приходят на помощь 
и спасают жизнь мирным граж-
данам, стоят на защите чести, 
достоинства людей. Низкий по-
клон вам, родители, за сыновей, 
женам - за мужей, детям - за от-
цов, отдавших жизнь за Отече-
ство. Прощайте, наши боевые 
друзья, память о вашем подви-
ге никогда не потускнеет.

- Сегодня черный день - 
Ставрополье прощается со 
своими защитниками, - сказал 
губернатор Валерий Гаевский, 
- которые ценой своей жиз-

ни спасли нашу землю от шай-
ки бандитов. Кто знает, сколь-
ко бы еще бед могла натворить 
эта банда на нашей земле, у на-
ших соседей. Теперь они ниче-
го уже не сделают, потому что 
есть такие парни, которые бес-
страшно идут наперекор воору-
женным отморозкам.

- Карачаево-Черкесия скор-
бит вместе со Ставропольем, - 
отметил президент КЧР Борис 
Эбзеев. - Сейчас особенно хо-
рошо осознаешь такую вещь: 
нас с вами много, мы очень раз-
ные, но страна у нас, наша Ро-
дина - одна на всех. И сегодня 
ей объявлена война зарубеж-
ными недругами и нашей соб-
ственной нечистью. И в этой 
войне солдаты правопоряд-

ка положили свои жизни, и мы 
перед ними в вечном неоплат-
ном долгу.

...Похоронили Сергея Арапо-
ва, Максима Луговского и Алек-
сандра Черненко в Ставрополе.

*****
Вчера утром Рашид Нургали-

ев провел на базе Ставрополь-
ского филиала Краснодарского 
университета МВД России опе-
ративный сбор руководителей 
органов внутренних дел субъ-
ектов СКФО. Где были рассмо-
трены основные тенденции раз-
вития оперативной обстановки 
в регионе и меры по ее стаби-
лизации, усилению профилак-
тики преступлений и правона-
рушений. В качестве одного из 
важнейших элементов этой ра-
боты названы слаженность и 
взаимодействие между реги-
ональными органами внутрен-
них дел. «Работа на админи-
стративных границах, слажен-
ность и взаимодействие под-
разделений органов внутрен-
них дел должны показать пре-
ступникам, бандитам, терро-
ристам, экстремистам, что лю-
бой из них, совершивший пре-
ступление в одном регионе и пе-
реместившийся в другой, дол-
жен чувствовать и понимать не-
отвратимость наказания. Нет на 
земле, особенно в таком слож-
ном регионе, места, где бы они 
могли отсидеться или отлежать-
ся», - отметил он. Не были обой-
дены вниманием и потери, поне-

сенные МВД России в округе. 
Так, только в прошлом году в 
СКФО погибли 188 милиционе-
ров, 497 были ранены. А с на-
чала этого года уже погибли 26 
сотрудников и 60 получили ра-
нения, сообщает пресс-центр 
МВД РФ.

Кроме того, министр вну-
тренних дел посетил в больни-
це трех бойцов отряда, полу-
чивших ранения в боестолкно-
вении под Беломечетской. Он 
пожелал им скорейшего выздо-
ровления и вручил двум из ре-
бят ведомственные награды, а 
третьему объявил о присвоении 
внеочередного звания.

***** 
Председатель Народно-

го собрания (парламента) 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики А. Иванов направил пред-
седателю Думы Ставрополь-
ского края В. Коваленко теле-
грамму в связи с трагической 
смертью сотрудников ставро-
польского ОМОНа, погибших 
в ходе спецоперации по лик-
видации боевиков на границе 
Карачаево-Черкесии и Ставро-
польского края. В телеграмме, 
в частности, говорится: 

«Уважаемый Виталий Андре-
евич! От имени президиума На-
родного собрания (парламен-
та) Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и от себя лично вы-
ражаю искренние соболезно-
вания родным и близким со-
трудников ставропольского  
ОМОНа, погибших в ходе со-
вместной спецоперации ми-
лиции Карачаево-Черкесии и 
Ставрополья по ликвидации 
участников незаконных воору-
женных формирований. Их име-
на навеки останутся в памяти 
благодарных земляков. Низкий 
поклон матерям, воспитавшим 
достойных сыновей». 

А. Иванов также пожелал 
бойцам ОМОНа, раненным в хо-
де спецоперации, скорейшего 
выздоровления.

юЛия ФиЛь.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Прощайте, боевые друзья
Вчера Ставрополье проводило в последний путь бойцов ставропольского 
ОМОНа, погибших в боестолкновении с бандгруппой в Кочубеевском районе

и
Х главная задача - помочь 
своим местным коллегам 
разобраться в проблемах, 
связанных с доставкой 
пенсий в Ставрополе, Пя-

тигорске и Кисловодске. Вчера 
об этом на пресс-конференции 
рассказали заместитель пред-
седателя правления ПФ РФ Л. 
Чижик, заместитель генераль-
ного директора «Почты Рос-
сии» И. Мандрыкин и управ-
ляющий Отделением ПФР по 
краю В. Попов. 

О сбоях в доставке, которые 
в феврале серьезно осложни-
ли жизнь многих пенсионеров в 
трех городах края, наша газета 
уже рассказывала. Теперь, ка-
жется, наметились подвижки 
к лучшему. Во всяком случае 
к тем ветеранам и инвалидам, 
которые привыкли получать 
свои деньги из бюджетов по-
сле 10 числа каждого месяца, 
доставщики, как правило, при-
ходят точно в назначенное вре-
мя. Не дождались пока причи-
тающихся сумм около 600 пен-
сионеров из Ставрополя. Впро-
чем, по словам И. Мандрыкина, 
в городе создана специальная 
группа, которая ликвидирует 
долги по доставке денег, об-
разовавшиеся в начале фев-
раля. Он также поблагодарил 
молодых волонтеров, которые 
помогали сотрудникам почты 
выяснять адреса фактическо-
го проживания пенсионеров и 
разбираться с доверенностями 
на получение денег. А с марта 
передача всех бюджетных вы-
плат должна войти в привыч-
ное и устраивающее ветера-
нов русло.

Л. Чижик еще раз подтвер-
дила, что Пенсионный фонд 
вовремя перечислил местным 
старикам все причитающиеся 

им деньги. А сбой произошел 
только по причине смены до-
ставщика в этих трех городах. 
«Группа Сервис», уходя с этого 
рынка, постаралась серьезно 
осложнить деятельность сво-
его преемника, в роли кото-
рого выступила почта. Впро-
чем, по ее словам, никто не 
отбирал у пенсионеров пра-
ва на выбор: деньги они име-
ют право получать не только 
с доставкой на дом, но и че-
рез банки, открыв там счета. 
В ближайшие дни мобильные 
клиентские группы Пенсион-
ного фонда посетят стариков 
и инвалидов, выбравших вто-
рой вариант.

В. Попов, отвечая на вопрос 
«СП», подтвердил, что Отделе-
ние ПФР подало иск к руково-
дителям «Группы Сервис» о за-
щите деловой репутации. При-
чиной стали листовки, распро-
страняемые от имени бывше-
го доставщика, которые под-
рывают доверие к Фонду. 

И, кажется, только теперь 
можно окончательно успоко-
ить более 80 тысяч человек 
из трех городов, которым до-
ставляются пенсии. Их про-
блемы, надеемся, остались в 
прошлом. Февральский сбой 
на пути пенсионных денег из 
бюджета к получателям по-
зади. Выводы из всего слу-
чившегося сделаны. В даль-
нейшем таких неполадок не 
предвидится. А о том, каким 
образом намерена работать 
на этом рынке «Почта России», 
можно прочитать в интервью 
заместителя генерального 
директора этого федераль-
ного предприятия (публику-
ется  на 2-й стр.).

аЛексаНДр загайНов.  

ДоставКа - Дело 
госуДарственное
в ставропольский край из москвы прибыли 
специалисты и руководители Пенсионного 
фонда и ФгуП «Почта россии»

взят за взятку 
Кочубеевский районный суд 

приговорил бывшего сотрудни-
ка отделения по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потре-
бительского рынка и исполне-
ния административного зако-
нодательства местного РОВД 
к трем годам условно за по-
лучение взятки. Как сообща-
ет пресс-служба УФСБ РФ по 
Ставропольскому краю, были 
получены оперативные дан-
ные о том, что майор милиции, 
используя свое должностное 
положение, вымогает 40 тысяч 

рублей у жителя села Казьмин-
ского, за то чтобы того не при-
влекли по статье УК РФ за мо-
шенничество. Место передачи 
денег было назначено на авто-
трассе, где «блюститель поряд-
ка» и был задержан с поличным 
сотрудниками краевого ФСБ. 

По второму кругу
За мошенничество, совер-

шенное в крупном размере, 
Ленинский районный суд при-
говорил жительницу Ставро-
поля к трем годам исправи-
тельной колонии общего режи-

ма. Как сообщил заместитель 
прокурора Ленинского района 
Р. Жиров, изобретательная да-
ма пыталась продать уже про-
данную другим людям кварти-
ру. Находясь в помещении ри-
элторской компании, она полу-
чила от потерпевшей около 300 
тысяч рублей задатка, не соби-
раясь, естественно, выполнять 
никаких обязательств.   

три укуса - Пять Лет
Изобильненский районный 

суд приговорил местную жи-
тельницу к 5 годам 3 месяцам 

лишения свободы условно за 
оскорбление и применение на-
силия в отношении представи-
теля власти. Как сообщил ру-
ководитель Изобильненского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Ставрополь-
скому краю А. Чурилов, участко-
вый уполномоченный РОВД при-
шел за сыном женщины, чтобы 
отвести того к следователю. 
Но это не понравилось хозяй-
ке дома, и она, вначале оскор-
бив милиционера нецензурной 
бранью, укусила его три раза за 
правую руку, причинив легкий 
вред здоровью потерпевшего. 

закрывайте Двери!
200 часов обязательных ра-

бот - такой приговор вынес  Ле-
нинский районный суд мужчи-
не, укравшему в здании госу-
дарственного учреждения до-
рогой телефон  iPhone 3G. Как 
сообщила старший помощник 
прокурора Ленинского района 
Т. Черноусова, злоумышленник 
поднялся на четвертый этаж, 
свободно вошел в один из ка-
бинетов, где никого не было, и 
«экспроприировал» мобильник. 

и. иЛьиНов.       

П
ЕРВыМ обсуждали законопроект об изме-
нениях в краевое выборное законодатель-
ство. Предложено снизить проходной ба-
рьер для партий в краевые и муниципаль-
ные органы власти с 7% голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании, до 5%. 
- Президент страны неоднократно указывал 

в своих выступлениях на появление «симптомов 
застоя» и стагнации в политической жизни Рос-
сии, – отметил инициатор поправки Б. Оболенец. 
- Снижение барьера даст шанс другим партиям, 
которые не относятся сегодня к парламентским, 
пройти в состав выборных органов. А более раз-
нообразная политическая палитра будет способ-
ствовать развитию демократических процессов 
в обществе.

 Предлагаемая норма не входит в противоре-
чие с федеральным законом и, более того, дей-
ствует в ряде регионов. Однако, прозвучало на 
заседании комитета, губернатор В. Гаевский счи-
тает, что с принятием законопроекта не стоит то-
ропиться: механизм, позволяющий иметь свое 
представительство в Думе края партиям, набрав-
шим больше 5%, но меньше 7%, уже существует. 
По этой причине глава региона в своем заклю-
чении на законопроект предложил вернуться к 
обсуждению вопроса после проведения мартов-
ских выборов, к которым поправка в любом слу-

чае не будет применима, поскольку кампания уже 
стартовала.

Б. Оболенец, являющийся на Ставрополье ли-
дером региональной структуры партии «Правое 
дело», обратил внимание депутатов на то, что за-
конодательное закрепление предлагаемой га-
рантии все же необходимо.

- Обсуждаемый вопрос прост и направлен на 
демократизацию, – высказал свое мнение депу-
тат от КПРФ И. Богачев. – И не надо бояться раз-
вития выборной системы.

Присутствующие на заседании комитета 
представители «Единой России» решили от го-
лосования воздержаться. Они объяснили это 
тем, что не выработана согласованная партийная 
позиция по данному вопросу. Однако остальные 
участники заседания, оказавшиеся в большин-
стве, поддержали инициативу Б. Оболенца. Зако-
нопроект будет внесен на заседание Думы края.

Другой вопрос касался изменений в краевое 
законодательство о порядке проведения публич-
ных мероприятий на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Большинством голосов решено 
для более досконального изучения законопро-
екта дать депутатам еще некоторое время. Ко-
митет также рассмотрел кандидатуры на долж-
ности мировых судей в СК. 

НатаЛья тарНовская.

не стоит торопиться
в Думе ставропольского края под председательством 
с. горло прошло заседание комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению

всемирНый БаНк иНФормирует 
вчера представители торгово-про мыш ленной 
палаты края и ставропольского государственного 
университета приняли участие в интернет-
консультациях, которые состоялись в рамках 
подготовки стратегии партнерства российской 
Федерации и всемирного банка на период 
с 2012 по 2016 финансовые годы.

К слушателям из различных регионов России с приветствен-
ным словом обратился постоянный представитель Всемирного 
банка в РФ Педро Альба. Он обозначил основные цели и зада-
чи упомянутой стратегии, отметив, что в первую очередь спе-
циалистам банка необходимо ознакомиться с достижениями 
регионов страны, а также проработать возможности для даль-
нейшего сотрудничества. Участники интернет-консультаций 
поделились положительным опытом в решении актуальных 
социально-экономических задач, сообщили в ТПП края.

ю. юткиНа.
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В 
суд обратился владелец 
машины, пострадавшей 
в аварии, Валерий Бара-
ев (здесь и далее фами-
лии участников дТП изме-

нены. - В. Л.). Он требовал воз-
мещения материального ущер-
ба почти в 116 тысяч рублей - на 
ремонт машины и судебные рас-
ходы.

случилось все так. В мае 
прошлого года его дочь свет-
лана ехала на «Форде» по пере-
улку Одесскому в сторону улицы 
серова. А по ней на «Фольксва-
гене» двигался Николай Шепин. 
На этом перекрестке машины и 
«поцеловались». Шепин, подъ-
езжая к перекрестку, увидел, 
что обращенные к нему сек-
ции основного и дублирующего 
светофоров не горят. И решил, 
что, раз светофор выключен, а 
он находится на главной доро-
ге, обозначенной соответствую-
щим знаком, - значит, ему «зе-
леный». светлана Бараева еха-
ла на зеленый сигнал светофора 
- с ее стороны он горел.

 Оба водителя не виноваты в 
аварии. В их действиях несоот-
ветствия требованиям Правил 
дорожного движения специа-
листы не усмотрели. Как сказа-
но в заключении экспертизы, с 
технической точки зрения при-
чиной дорожно-транспортного 
происшествия явилась неис-
правность светофорного объ-
екта в момент выезда транс-
портных средств на перекре-
сток, когда они (водители. - 
В. Л.) уже не располагали тех-
нической возможностью пре-
дотвратить столкновение.

Истец считал, что возмещать 
потери от аварии ему долж-
ны ставропольский МсМЭуП 
«Транссигнал», комитет дорож-
ного хозяйства администра-
ции ставрополя и сама адми-
нистрация. суд, и надо это от-
метить особо, приложил немало 
усилий, чтобы разобраться, кто 
же все-таки виновен в том, что 
светофор не работал. давайте 
проследим за ходом судебного 
следствия.

Итак, установил суд, «Транс-
сигнал» был создан для обеспе-
чения организации дорожного 
движения и его безопасности. 
Предмет деятельности пред-
приятия - комплекс мероприя-
тий по управлению дорожным 
движением. светофоры между 
тем - муниципальная собствен-
ность. Находящаяся – отметим 
это особо - в хозяйственном ве-
дении «Транссигнала». Есть со-
ответствующий договор об этом 
между администрацией краево-
го центра, комитетом городско-
го хозяйства и «Транссигналом». 
В соответствии с ним именно 
это предприятие должно обе-
спечить сохранность передан-
ного имущества и не допускать 
ухудшения его технического со-
стояния. 

 Ни представитель админи-

страции ставрополя, ни пред-
ставитель комитета городско-
го хозяйства иск не признали. К 
их аргументации нельзя не при-
слушаться. да, комитет город-
ского хозяйства является по-
лучателем и распорядителем 
бюджетных средств на дорож-
ное строительство и модерни-
зацию автомобильных дорог 
общего пользования и инже-
нерных сооружений на них. Но 
комитет, естественно, сам все 
сделать просто не в состоянии. 
Вот он и заключил в марте 2010 
года муниципальный контракт 
с «Транссигналом» на выполне-
ние работ по содержанию объ-
ектов регулирования дорожно-
го движения.

 Что немаловажно, по услови-
ям контракта предприятие долж-
но гарантировать качество вы-
полнения всех работ, в том чис-
ле и то, чтобы все светофоры - 
а их в ставрополе 83 - «горели» 
по ГОсТу. И, что еще более важ-
но, «Транссигнал» получил на эти 
работы более 11 миллионов ру-
блей бюджетных средств. По-
нятное дело, муниципалитет не 
может отвечать по обязатель-
ствам самостоятельной коммер-
ческой организации, коей явля-
ется «Транссигнал». Более того, 
представитель комитета счи-
тает, что неработающий свето-
фор на перекрестке  ул. серова 
–  пер. Одесского можно «квали-
фицировать» как неисполнение 
муниципального контракта. 

Представитель «Транссигна-
ла» от иска пытался «отбиться». 
доводы такие: и дороги не при-
надлежат предприятию, и све-
тофорам он не хозяин. И вооб-
ще, надо еще разобраться, по-
чему дТП произошло, может, 
светофор и не виноват, пото-
му что представитель силь-
но сомневается в искренности 
участников и свидетелей ава-
рии. Заключение эксперта, по-
видимому, тоже попало под со-
мнение.

у суда и первой, и второй ин-
станции сложилось совершенно 
иное мнение. Тем более что по-
становление об административ-
ном нарушении, том самом дТП, 
давно вступило в законную си-
лу. А в нем виновность водите-
лей не установлена. Как реко-
мендует постановление плену-
ма Верховного суда, принятое 
еще в 2003 году, в таком случае 
при рассмотрении граждан-
ского дела факты «администра-
тивки» вообще исключаются из 
предмета доказывания. Проще 
говоря, иск о возмещении вреда   
вовсе не повод, чтобы ставить 
под сомнение предыдущее ре-
шение. А тогда, напомним, был 
сделан вывод о том, что причи-
ной дТП стала неисправность 
светофорного объекта.

суд учел и то, что Правила 
дорожного движения требуют 
от водителей снижать скорость 
при возникновении опасности, 

которую они в состоянии обна-
ружить, а не предвидеть, как в 
этом случае.

следовательно, делает вы-
вод суд Промышленного рай-
она, именно «Транссигнал» «не 
обеспечил исправность и бес-
перебойность работы светофо-
ра» на этом перекрестке. Зна-
чит, ему и оплачивать ремонт 
автомобиля. Администрация 
ставрополя и комитет городско-
го хозяйства здесь ни при чем. 

В коллегию по гражданским 
делам краевого суда это реше-
ние обжаловал «Транссигнал». 
Его представитель посчитал 
решение незаконным и необо-
снованным. Он мотивировал 
это тем, что суд-де не устано-
вил собственника дорог обще-
го пользования и светофорных 
объектов, не установил время 
выхода из строя источника све-
та светофора (по ГОсТу  сгорев-
шую в нем лампочку надо заме-
нить в течение суток. Вот какой 
щадящий у нас ГОсТ!), повто-
рил то, что, мол, суд «ошибоч-
но установил связь между не-
исправным светофорным объ-
ектом и произошедшим дТП».

Коллегия же краевого суда 
отметила, что все доводы суда 
Промышленного района про-
зрачны и понятны. Главное - све-
тофор на перекрестке ул. серо-
ва - пер. Одесского находится 
на балансе «Транссигнала». 

Решение Промышленного 
районного суда оставлено без 
изменения, кассационная жало-
ба без удовлетворения. Платить 
придется. По большому счету, 
виноваты ведь не светофоры, а 
люди, которые их обслуживают.

справедливое и однознач-
ное решение. Но для меня лич-
но остался вопрос: будет ли 
платить «Транссигнал» из соб-
ственных доходов или из тех са-
мых миллионов, которые ему и в 
2011 году перечислит городской 
бюджет?

*****
И уже за рамками этого кон-

кретного случая не могу оста-
вить без внимания несколько 
фактов, которые были вскрыты 
и названы во время судебного 
следствия.

От такой ситуации со свето-
фором, который из друга води-
теля и пешехода в одночасье 
может превратиться во вра-
га, не застрахован никто. Таких 
«ущербных» светофорных объ-
ектов в ставрополе много. Кон-
кретные цифры названы не бы-
ли. Но, например, отказавший-
ся работать светофор на пере-
крестке ул. серова - пер. Одес-
ского  1985 года «рождения». Та-
кие «старички» не переключают-
ся в мигающий режим желтого 
сигнала при неисправности, а 
просто-напросто «вырубают-
ся». Контроллеры у них такие, 
тоже устаревшие.

ВаЛентина ЛеЗВина.

-и
горь анатоЛьеВич, 
можно ли назвать те 
проблемы с достав-
кой пенсий, которые 
произошли в трех го-

родах края, типичными для 
Почты россии?

- Конечно, нет. А чтобы было 
понятно, приведу такие факты: 
сейчас более 21 миллиона ве-
теранов и инвалидов в нашей 
стране получают пенсии и иные 
социальные выплаты через По-
чту России. Это  более половины 
российских пенсионеров. Еще 
примерно 40 процентов получа-
ют свои деньги через сбербанк. 
На долю альтернативных достав-
щиков приходится менее деся-
ти процентов бюджетных вы-
плат, которые доставляются по-
лучателям на дом. В среднем же 
ежегодно через почту проходит 
два с половиной триллиона ру-
блей! Цифры, как известно, вещь 
достаточно красноречивая, они 
и позволяют делать вывод: на-
сколько добросовестно и ста-
бильно работают наши службы, 
филиалы и подразделения, в том 
числе и служба по доставке пен-
сий, удерживаясь на этом рын-
ке, да к тому же еще и расширяя 
зону своей ответственности во 
многих российских регионах. Та-
кое случалось уже, например, в 
Тюменской и Московской обла-
стях, где из-за недобросовест-
ности или рисков, связанных с 
банкротством частных фирм, 
которые занимались достав-
кой, Пенсионный фонд передал 
эту функцию местным филиа-
лам Почты России. При этом мы 
всегда стараемся, чтобы не на-
чинать работу с чистого листа, 

трудоустроить специалистов 
бывших фирм-доставщиков. И в 
ставропольском крае тоже все 
специалисты, которые труди-
лись в «Группе сервис», получи-
ли приглашение работать на по-
чте в прежних должностях и при 
своих окладах.

- тем не менее, когда я за-
шел на официальный сайт 
этой фирмы, прочитал там 
про «рейдерский захват» со 
стороны Пенсионного фонда 
и почты.

- Что ж, давайте разбирать-
ся и с этими обвинениями. Но 
прежде всего надо уточнить, что 
смена доставщика пенсий в трех 
городах ставропольского края - 
это отнюдь не наша инициатива. 
Все началось с приказа № 620, 
изданного в декабре прошлого 
года Минздравсоцразвития РФ. 
В этом документе четко опреде-
лены требования к организаци-
ям, доставляющим социальные 
средства. В частности,  обяза-
тельное страхование бюджетных 
денег плюс к этому надежными 

должны быть и банки, в которых 
обслуживаются такие предприя-
тия и фирмы. Руководство «Груп-
пы сервис» не могло не знать об 
этом приказе, поскольку рабо-
тает на этом рынке. Что же тогда 
заставило их держать доверен-
ные Пенсионным фондом день-
ги в банке, который по рейтингу 
плелся в седьмой сотне банков-
ских учреждений страны и нахо-
дился тогда на грани банкрот-
ства? Мне лично это непонятно. 
Остается предполагать, что для 
коммерческих фирм на первом 
месте все же прибыль и чья-то 
личная выгода, а безопасность 
стариковских денег - ну, навер-
ное, на 25-м месте. И стоит ли 
удивляться тогда, что Отделе-
ние ПФР по ставропольскому 
краю отказалось продлевать кон-
тракт на доставку пенсий с этой 
группой? Где тут «рейдерский 
захват», о котором говорят наши 
конкуренты? В январе прошло 
специальное заседание в пра-
вительстве края, на котором бы-
ло объявлено, что доставка пен-
сий в ставрополе, Пятигорске и 
Кисловодске с первого февраля 
передается уФПс - филиалу По-
чты России. Там же было еще раз 
озвучено приглашение на работу 
специалистов «Группы сервис». 
Однако в дальнейшем руковод-
ство этой фирмы нарушило все 
достигнутые договоренности и 
заняло деструктивную позицию, 
будоража стариков листовками 
и сообщениями о грядущих про-
блемах. Все это явно не на поль-
зу своим бывшим клиентам - пен-
сионерам из трех городов края. 

- о том, что началось в пер-
вых числах февраля, сколько 

нервов и сил потратили пен-
сионеры, чтобы получить свои 
деньги, мы уже рассказывали 
в газете. но только ли «группа 
Сервис» в этом виновата?

- Есть, безусловно, и вина 
местного филиала Почты Рос-
сии. На мой взгляд, нужно было 
более эффективно занимать-
ся информированием пенси-
онеров, как говорится, «дойти 
до каждого», предупредить, что 
пенсию им в феврале принесут 
уже другие люди, но волновать-
ся не стоит, мы эту работу спо-
собны выполнять качественно. И 
нареканий в других селах и горо-
дах края, как и в других регио-
нах страны, к работникам почты 
нет. Возможно, благодаря такой 
информации проблем было бы 
меньше. Но и времени у почтови-
ков оставалось тогда уже очень 
мало. с 28 января до 3 февра-
ля, менее чем за неделю, необ-
ходимо было наладить доставку 
пенсий более чем 80 тысячам че-
ловек в трех городах. А ведь это 
не только передача денег от до-
ставщика пенсионеру. Речь идет 
о создании целой службы, кото-
рая занимается еще и инкасса-
цией, и хранением, и транспор-
тировкой, и охраной бюджетных 
средств. да, было очень трудно. 
да, были проблемы. связаны 
они в основном с тем, что кто-то 
из пенсионеров попросту боял-
ся впускать незнакомых людей, а 
кого-то из получателей не оказа-
лось дома. Возникали проблемы 
и с доверенностями на получе-
ние пенсий. Но вот сейчас пере-
до мной конкретные данные за 
период с 1 по 16 февраля. Мо-
гу сказать, что серьезные сбои с 

доставкой были только в первые 
дни месяца. В дальнейшем на-
чалось наверстывание упущен-
ного, сейчас же уже можно го-
ворить о планомерной и четкой 
работе. 96-97 процентов пен-
сионеров получают свои деньги 
в назначенное время, так, как и 
должно быть.

- К чему пенсионерам го-
товиться в ближайшем буду-
щем?

- уверен, что с доставкой пен-
сий уже в марте проблем не бу-
дет. Более того, мы внедряем в 
этих трех городах электронный 
документооборот, благодаря че-
му каждому получателю вместе 
с деньгами будет вручаться еще 
и квитанция, где прописаны кон-
кретные суммы всех причитаю-
щихся ему выплат. ФГуП «Почта 
России» выделяет ставрополью 
дополнительные средства на эти 
цели. Так что недоразумений у 
получателей не будет. К тому же 
я проверял, какие люди сейчас 
приходят на работу в эту новую 
службу. Это в большинстве сво-
ем ответственные и образован-
ные кадры. И принимаем мы их 
сейчас по конкурсу - на 71 став-
ку подали заявки уже более 100 
человек. Заметил еще, что у ру-
ководителей краевого уФПс есть 
азарт и решимость покончить с 
возникшими проблемами. И ра-
ботать здесь сейчас готовы без 
выходных  до тех пор, пока при-
читающиеся суммы не получат 
абсолютно все пенсионеры. Так 
что, уверен, все у нас получится.

Беседу вел
аЛеКСандр ЗагайноВ.

-а
ндрей георгиеВич, чем 
порадовали ставрополь-
ские производители реги-
ональный продовольствен-
ный рынок? 

- Прошлый год был отмечен устой-
чивым ростом производства важней-
ших продовольственных товаров. Раз-
витие пищевой и перерабатывающей 
промышленности является одним из 
направлений реализации программы 
социально-экономического развития 
ставропольского края на 2010 – 2015 
годы. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки, по круп-
ным и средним организациям соста-
вил 114,2 процента. другой важней-
ший показатель, правда, социального 
плана, - среднемесячная заработная 
плата. По отрасли она выросла на 15,4 
процента, достигнув 11626 рублей.

Выпуск цельномолочной продук-
ции, колбасных изделий, безалкоголь-
ных напитков увеличился на четыре - 
девять процентов, макаронных изде-
лий - на 16, кисломолочных продуктов 
- на 11, минеральной воды - на 21 про-
цент. Еще больше, от 26 до 40 процен-
тов, возросли объемы майонеза, мяса 
и субпродуктов из птицы, а также мяс-
ных полуфабрикатов. В минувшем го-
ду достигнуты рекордные показатели 
производства сахара - 163 тыс. тонн - 
на ООО «ставропольсахар» Изобиль-
ненского района. 

с учетом покупательского спро-
са ассортимент пищевой продукции 
постоянно расширяется и достиг бо-
лее 1500 наименований, из них 600 - 
хлебобулочных, макаронных и кон-
дитерских изделий, 150 - колбасных, 
250 - молочных, 200 - плодоовощных 
и мясных, 120 - пивобезалкогольных 
напитков. Заводы по розливу выпуска-
ют более 32 видов столовой, лечебно-
столовой и лечебной воды. Расширя-
ется ассортимент пищевых продук-
тов лечебного и профилактического 
назначения, который сегодня достиг 
уже более 50 наименований. 

- насколько активно в прошлом 
году шел процесс привлечения ин-
вестиций в предприятия отрасли? 

- Могу с уверенностью сказать, что 
успешно реализован ряд крупных ин-
вестиционных проектов: в ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского района 
освоено 1 млрд 200 млн рублей, в ИП 
Пащенко «Корона ставрополья» Пе-
тровского района - 120 млн рублей, 
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В зоне особого внимания
Проблемы с доставкой пенсий в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске теперь уже 
находятся под пристальным вниманием не только региональных, но и федеральных 

структур. для их решения в наш край приехал заместитель генерального директора ФгУП 
«Почта россии» И. МАНдРыКИН. он ответил на вопросы корреспондента нашей газеты.

«Раскрутить» ставропольские бренды 
Председатель комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию А. ХлОПяНОВ беседует 
с корреспондентом «СП» об итогах 
работы ведомства в 2010 году

компания «Авенир» инвестировала 150 
млн рублей на строительство склад-
ских помещений площадью 15 тысяч 
квадратных метров. В ООО «стрижа-
мент» г. ставрополя и ОАО «Мясопти-
цекомбинат «Благодарненский» идут 
активные работы по вводу новых про-
изводственных мощностей. 

- Увеличить объемы производ-
ства невозможно без маркетинго-
вой политики, которая сегодня, как 
показывает жизнь, и правит торго-
вым балом. что делается комите-
том по продвижению продукции 
ставропольских производителей 
на региональном и других рынках? 

- Проведена работа сразу в не-
скольких направлениях. для изуче-
ния рынков сбыта и налаживания тор-
говых связей организации пищевой 
промышленности края в прошлом го-
ду посетили Азербайджан, свердлов-
скую область. 150 предприятий, про-
изводящих пищевые продукты, приня-
ли участие в выставке «Пищевая ин-
дустрия ставрополья-2010». На Рос-
сийской агропромышленной выставке 
«Золотая Осень-2010» более 60 пред-
приятий нашего региона представи-
ли образцы своей продукции для пре-
зентации на стенде ставропольского 
края. для популяризации региональ-
ной продукции и обеспечения населе-
ния продуктами питания по доступным 
ценам  запущен масштабный проект 
«Покупай ставропольское!», прово-
дятся продовольственные ярмарки 
выходного дня, выездная торговля на 
внутридомовых площадках «Овощи к 
подъезду». Всего в минувшем году ор-
ганизовано около 70 ярмарок. 

Большинство сограждан отдают 
предпочтение натуральным отече-
ственным продуктам. ставрополь-
ские товары - хорошего качества, кон-
курентоспособны не только на мест-
ном рынке, но и на российском. 

На сайте комитета открыта стра-
ница «Покупай ставропольское!», где 
постоянно обновляется информация 
о краевых предприятиях и их продук-
ции, размещаются материалы по во-
просам качества, конкурентоспособ-
ности товаров, а также анонсируют-
ся проводимые в рамках проекта ме-
роприятия. В организациях торговли 
товары на ценниках отмечены осо-
бым знаком «Продукция производи-
телей ставропольского края». Поку-
пая ее, население поддерживает не 

только местную промышленность, но 
и экономику края в целом. Реализа-
ция проекта призвана способствовать 
увеличению поступлений в бюджеты 
всех уровней, а также росту числа ра-
бочих мест, своевременной выплате 
зарплат, пособий и пенсий, выполне-
нию социальных проектов.

Начиная с 22 января каждую суббо-
ту одновременно на нескольких торго-
вых площадках краевого центра про-
водятся мини-ярмарки, в ходе которых 
товары реализуются по ценам произ-
водителей. 

для продвижения продукции мест-
ных производителей проведена ра-
бота по заключению с крупными тор-
говыми сетевыми компаниями - 20 
организациями, имеющими более 
200 магазинов по краю, - соглаше-
ний о взаимодействии и социально-
экономическом сотрудничестве, од-
ним из условий которых является уве-

личение объема реализации регио-
нальных товаров - до 50 процентов - 
и применение максимальной торговой 
надбавки на основные социально зна-
чимые продовольственные товары не 
более семи-девяти процентов. 

Это позволило увеличить ассорти-
мент молочной, хлебопекарной, мака-
ронной, алкогольной продукции, ми-
неральной воды и колбасных изде-
лий с 30-40 до 50-60 процентов. Од-
нако в крае в недостаточном количе-
стве производятся овощные консер-
вы, овощные и фруктовые соки, кон-
дитерские изделия, сахар и др. 

- Как в целом в прошлом году 
сработала торговая отрасль края?

- должен сказать, что за послед-
ние годы она характеризуется высо-
кими темпами развития. Так, за 2010 
год оборот розничной торговли соста-
вил 274,4 млрд рублей, или 112,6 про-
цента к уровню 2009 года. 

Рост товарооборота произошел за 
счет продовольственной группы. Жи-
тели края приобрели продуктов на 
129,8 млрд рублей, или на 12,7 про-
цента, больше, чем в позапрошлом 
году. Продажа непродовольственных 
товаров составила 144,6 млрд рублей, 
рост - более 112 процентов. В структу-
ре оборота розничной торговли удель-
ный вес пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия, составил 
47,3 процента, непродовольственных 
– 52,7. В прошлом году в бюджеты всех 
уровней поступило более двенадцати 
процентов налоговых платежей от ор-
ганизаций оптовой и розничной тор-
говли.

Потребительский рынок активно 
разрастается, строятся крупные ма-
газины, развлекательные центры, уют-
ные кафе. сегодня в крае насчитывает-
ся более 17 тысяч стационарных пред-
приятий. доля прибыльных - свыше 
84 процентов. За последние время в 
крае открыты современные предпри-
ятия торговли и общественного пита-
ния, транснациональные сетевые ком-
пании, торговые центры. В эксплуата-
цию введено более ста тысяч квадрат-
ных метров торговых площадей. даль-
нейшее развитие получила специали-
зированная торговая сеть гипер- и су-
пермаркетов по торговле бытовой тех-
никой, продовольственными, спор-
тивными и хозяйственными товарами. 
Все они соответствуют европейскому 
уровню не только внешне, но и по ка-
честву обслуживания, ассортименту 
предлагаемой продукции и услуг. 

Наряду с формированием совре-
менных торговых центров идет раз-
витие фирменной торговой сети. сей-
час в крае действует около 1500 фир-
менных объектов торговли. В городах 
и районах работают социальные мага-
зины и отделы по продаже продоволь-
ственных товаров первой необходи-
мости для льготных категорий граж-
дан и социально не защищенных сло-
ев населения, планируется создать 
электронные социальные карты.

Высокие результаты в прошлом году 
достигнуты и в сфере общественного 
питания, оборот которой составил свы-
ше 16 миллиардов рублей, или 106,8 
процента к уровню прошлого года. 

- одно из направлений рабо-
ты вашего комитета - поддерж-
ка сферы бытового обслужива-
ния, оказание населению различ-
ных услуг в этом направлении. на-
сколько активно развит этот сег-
мент экономики? 

- В ходе выездов в районы и города 
внимательно изучалась работа адми-
нистраций муниципальных районов и 
поселений по созданию условий для 
обеспечения жителей, проживающих в 
сельской глубинке, удаленных от рай-
центров населенных пунктах, услуга-
ми бытового обслуживания. Их объем 
- более семи миллиардов рублей, что 
практически на уровне позапрошло-
го года. 

Мы стараемся всячески поддержи-
вать эту сферу деятельности, делая ее 
конкурентоспособной, востребован-
ной рынком. Большое внимание при-
дается повышению мастерства спе-
циалистов. Так, в ноябре прошлого го-
да в Кисловодске прошел полуфинал 
чемпионата России по парикмахер-
скому искусству, декоративной кос-
метике и маникюру. Команда став-
ропольского края состояла из пред-
ставителей семи городских округов - 
ставрополя, Кисловодска, Буденнов-
ска, Ессентуков, Минеральных Вод, 
Невинномысска, Георгиевска и двух 
районов - Благодарненского и Петров-
ского, заняв первое командное место. 
В копилке нашей сборной по личным 
первенствам десять первых мест, че-
тыре вторых и пять третьих. 

При организационной поддержке 
комитета в конце прошлого года в вы-
ставочном центре «Прогресс» ставро-
поля прошла ежегодная, уже ставшая 
традиционной выставка «стиль. Мо-

да. Красота», которая собрала около 
шести тысяч участников. Параллельно 
проводились мастер-классы специа-
листа международного класса Е. Шан-
ской из Москвы и чемпионат по ног-
тевому сервису. НОу «Элегант» и НОу 
«Школа красоты» из краевого центра 
организовали семинар «Мода-2011» 
для различных специалистов. Встре-
чу проводили призеры международ-
ных соревнований, мастера между-
народного класса. Все они представ-
ляют ставропольскую школу парикма-
херского искусства.

- андрей георгиевич, вы осу-
ществляете контроль в сфере раз-
мещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд. 
Много здесь было выявлено нару-
шений?

- В результате проведения плано-
вых проверок, рассмотрения обраще-
ний о согласовании возможности за-
ключения государственного или муни-
ципального контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), рассмотрения информации о 
нарушениях законодательства РФ о 
размещении заказов, поступившей 
из счетной палаты сК, возбуждено 
47 дел об административных право-
нарушениях. Виновные привлечены к 
административной ответственности. 

Комитет в соответствии с предо-
ставленными полномочиями осущест-
вляет также лицензирование рознич-
ной продажи алкогольной продукции, 
медицинской и фармацевтической де-
ятельности, в т. ч. связанной с оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также заготовки, 
переработки и реализации лома цвет-
ных и черных металлов. Количество 
проверок увеличено на одну треть. Вы-
явлено 173 случая нарушений лицен-
зионных требований, большая часть из 
которых приходится на розничную про-
дажу алкогольной продукции (80 про-
центов) и фармацевтическую деятель-
ность (47 процентов). В бюджет края 
поступило свыше тринадцати милли-
онов рублей. Контрольная работа ко-
митета стала одним из факторов, обе-
спечивающих стабильную работу рын-
ка фармации и розничной продажи ал-
когольной продукции в рамках суще-
ствующего правового поля.

Беседовала
татьяна СЛиПченКо.Фото ЭдУарда КорниенКо.

Линейка готовности
Свой профессиональный праздник сотрудники 
милиции Ставропольского ЛоВдт встречают 
в усиленных нарядах на службе. и это связано 
не только с недавним терактом в московском 
аэропорту домодедово, но и с напряженной ситуацией 
на объектах транспорта в СКФо. расслабляться 
в линейном отделе никто не собирается.

-н
АШ личный состав прак-
тически постоянно на-
ходится в режиме уси-
ленного несения служ-
бы, - говорит начальник 

лОВдт полковник милиции иван 
ПахоМоВ (на снимке). - После 
домодедово руководство стра-
ны обратило более пристальное 
внимание на серьезные пробле-
мы, существующие на транспор-
те. Ведь при охране подобных 
объектов много не учтено суще-
ствующим законодательством. 
Например, для того чтобы че-
ловек попал в здания железно-
дорожного и аэровокзалов, ему 
достаточно предъявить на входе 
билет и личные документы. Осно-
ваний, установленных законом, 

у милиции для досмотра этого 
гражданина никаких нет. Может 
проводиться только предполет-
ный досмотр в аэропортах. А что 
этот гражданин везет с собой - 
одному ему известно.

Территория, обслуживаемая 
ставропольским лОВдт, нема-
ленькая - не только железная до-
рога от Калмыкии до границы 
Краснодарского края, но и два 
аэропорта - ставрополь и Элиста. 
К числу проблем Пахомов отнес 
и работу дедовским способом 
(проведение поверхностного, 
«контактного» досмотра пассажи-
ров) ввиду отсутствия современ-
ного оборудования для «просве-
чивания» багажа. Но начальник 
транспортной милиции надеется 
на то, что после вступления в дей-
ствие Закона «О полиции» многие 
проблемы будут решены. 

Что такое усиленный режим 
несения службы, мы убедились, 
едва войдя в здание железно-
дорожного вокзала в ставропо-
ле. сразу же к нам подошел пра-
порщик милиции (как потом вы-
яснилось, зовут его Андрей Зо-

лотарев). Он попросил предъя-
вить документы и, применив пе-
реносной металлодетектор, от-
сканировал нас. связки ключей 
в наших карманах, диктофон, со-
товые телефоны, фотоаппара-
тура в рюкзаке. Реагируя на все 
эти вещи, прибор издавал про-
тивный писк. Пришлось содер-
жимое карманов и рюкзака про-
демонстрировать сотрудникам 
линейного отдела, моментально 
оказавшимся рядом с нами. 

- у нас здесь стопроцентный 
досмотр, - сообщил Андрей Зо-
лотарев. - Из города на террито-
рию вокзала и обратно люди мо-
гут пройти, лишь минуя наш пост.

Кстати, милиционеры ставро-
польского лОВдт кроме дежур-
ства на территории железнодо-
рожного вокзала и аэропортов 
еще и сопровождают пассажир-
ский поезд дальнего следова-
ния до станции Россошь Воро-
нежской области. По их расска-
зам, в дороге бывает всякое. Так, 
командир отделения ППсМ пра-
порщик милиции Юрий Мезенцев 
несколько лет назад получил три 

ножевых ранения от злоумыш-
ленника, угрожавшего пасса-
жирам расправой. Милиционе-
ра после этого случая награди-
ли денежной премией. 

- А медаль мне зачем? - спро-
сил он, видя наше недоумение. - 
Медалей у меня за 16 лет службы 
и так достаточно.

Вообще, коллеги Мезенце-
ва отзываются о нем как о са-
мородке, способном каким-то 
удивительным чутьем опреде-

лить, есть ли у человека нарко-
тики или что-то запрещенное к 
провозу. две недели назад он 
обнаружил у парня, стоявшего 
в очереди в кассовом зале, па-
трон от автомата. Как ни крути, 
хранение боеприпаса. словом, 
на ставропольском участке «же-
лезки» криминальный металл не 
провезешь. 

игорь иЛьиноВ.
Фото ЭдуАРдА КОРНИЕНКО.

Без сВета

Неработающий светофор стал причиной дорожно-
транспортного происшествия. Анализируя обстоятельства 
аварии, Промышленный суд краевого центра и краевой суд 
приняли решение, аналогов которому на ставрополье еще 
не было. Причиной дТП был признан… светофор, а отвечать 
за это придется людям, которые должны были его 
обслуживать, но не сделали это своевременно.



Впервые работы 
мастера выставля-
лись в Ставрополе в 
1977 году, тогда ху-
дожественный мир В. 
Смирнова для горо-
жан стал настоящим 
открытием. Нынеш-
няя встреча, уже в XXI 
веке, позволяет вновь  
внимательно всмо-
треться  в удивитель-
но теплые по своему 
настроению рисун-
ки, наброски, эскизы, 
этюды и маленькие 
портреты. Централь-
ную часть экспозиции 
составили портрет-
ные работы Смирно-
ва, к ним художник об-
ратился в начале твор-
ческого пути. Его жен-
ские образы особенно 
удачны,  каждое по-
лотно наполнено чи-
стотой,  красотой, не-
обычайной легкостью 
и любовью. Смирнов 
точно описывает  черты своих ге-
роинь, приоткрывая необъясни-
мую загадочность женской нату-
ры. При этом мастер очень чутко 
работал с цветовой гаммой, умел 
найти  нужные оттенки. Таковы 
портреты женщин,  написанные 
Смирновым еще  в Петербурге, - 
«Портрет натурщицы художника 
К.Е. Маковского», «Портрет мо-
лодой женщины», «Дама с пер-
чаткой». А вот  «Итальянка», соз-
данная художником в 1871 го-
ду: нежно-задумчивый, мягкий 
взгляд, чистота линий. 

Василий Смирнов искусно 
пользовался приемами масля-
ной живописи и пастели, каран-
дашного рисунка и акварели, 
применял смешанную технику, 
тем самым добиваясь четкости 
линий и изящества форм, пере-

юбилей земляка: Горбачеву - 80
фестиваль

18 февраля 2011 года 3ставропольская правда

«С
ТАВроПольСКАя прав-
да» продолжает цикл 
публикаций, посвя-
щенных юбилею земля-
ка. Сегодня – третья из 

них (см. «один день и вся жизнь», 
«СП», 4. 02. 2011 г., «люди из этой 
колонны», «СП», 17.02.2011).

Давайте не будем обижать-
ся на то, что Ставрополье в юби-
лейную программу Михаила  Гор-
бачева не «вписалось». А просто 
вспомним... Что было и то… че-
го, возможно, не было. Как жизнь 
всякого человека «планетарного 
масштаба» - так выразился один 
из его друзей и почитателей, – 
жизнь первого и единственного 
Президента СССр полна легенд 
и  событий, о которых сам Миха-
ил Горбачев вряд ли знает…

История первая,
или 
Предсказанная 
судьба

Ее рассказал ставропольский 
писатель Вадим Чернов в книге 
«Предвидения Вольфа Мессин-
га» (сейчас готовится ее полное 
издание с  заголовком «люди 
жаждут чуда»).

«Теперь, как мне кажется, на-
стало время поведать один слу-
чай, который произошел в первый 
приезд Мессинга в Ставрополь. 

Дело было так. Гастроли Воль-
фа Григорьевича уже кончились. 
Через день или два он должен 
был улететь в Москву. Где-то бли-
же к обеду мы шли с ним по цен-
тральной улице города, по про-
спекту Карла Маркса, вниз, к го-
стинице, говорили о разных пу-
стяках. 

около здания редакции 
«Ставропольской правды», где в 
то время располагалась и крае-
вая писательская организация, 
мы остановились. я стал настой-
чиво приглашать Мессинга на 
второй этаж, чтобы познакомить 
его с писателями, журналистами. 
Признаюсь, я хотел похвалиться 
перед товарищами, мол, вот ка-
кой у меня друг! Вольф Григорье-
вич отказался: 

- Давай это сделаем в другой 
раз. ладно? 

Мы пошли дальше, и тут из 
горкома партии вышел человек, 
которого я всегда любил и ува-
жал - Михаил Сергеевич Горба-
чев, тогда малоизвестный про-
винциальный партийный работ-
ник. Мы остановились, заговори-
ли, как это было десятки раз до 
этого и после этого дня. Устав-

С
орЕВНоВАлИСь юные 
артисты в двух возраст-
ных группах: от 9 до 14 лет 
и от 14 до 21 года. Стро-
гое жюри возглавила за-

служенный работник культуры 
россии, педагог Ставрополь-
ского колледжа искусств Нина 
Колесникова. ребята подгото-
вили не только разнообразный 
репертуар, они привезли с со-
бой красивые костюмы, пере-
одевались на каждый выход. 
Конкурсантам из поселка ян-
куль Андроповского района 
из-за сложных погодных усло-
вий пришлось добираться до 
Ставрополя на несколько ча-
сов дольше обычного, но это 
не смогло заставить их отка-
заться от участия в фестивале.

Удивил своим проникно-
венным исполнением пес-
ни «В землянке» тринадцати-
летний Антон Святохин из се-
ла Казьминского Кочубеев-
ского района, а десятилетний 
Георгий Митлев из Кочубеев-
ского талантливо спел «Каза-
ки в Берлине». Как рассказала 
член жюри, заместитель ди-
ректора краевого Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества Елена рязанцева, ны-
нешний конкурс отличался вы-
соким уровнем вокальной под-
готовки участников, сложно-
стью репертуара. После сове-
щания жюри назвало победи-
телей. Ими стали ставрополь-
цы Юлия Долженко за песню 
«Афганский вальс» и Владимир 
Гуськов за исполнение компо-
зиции «рождественская».

Элла ДавыДова.
Фото ДМИТрИя 

СТЕПАНоВА.

в 
1860 году  девятнадцати-
летний Василий Смирнов 
поступил в Петербургскую 
императорскую академию 
художеств, где стал одним 

из лучших учеников. На выпуск-
ном экзамене ему был вручен ат-
тестат «с тем, что Василий Смир-
нов имеет право получить акаде-
мическое звание, соответствен-
но доказанным успехам в искус-
стве». В 1873 году он приехал в 
Ставрополь и поселился на ули-
це Александровской (ныне Дзер-
жинского). Здесь он и творил.

Много лет  художник посвятил 
педагогической деятельности – 
в учебных заведениях города он 
учил детей искусству рисования, 
живописи и лепки. о том, как соз-
давалась  выставка, гостям рас-
сказал Николай охонько, дирек-
тор Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
Сейчас, подчеркнул он,  с уверен-
ностью можно сказать, что  вклад 
Смирнова в культуру Ставропо-
лья бесценен. Используя в своей 
работе весь накопленный  опыт, 
он помог раскрыться многим ху-
дожникам края. Среди них был и 
основоположник осетинской ли-
тературы Коста Хетагуров, кото-
рый всегда называл себя «благо-
дарным и признательным» учени-
ком Смирнова.

На открытии выставки пред-
седатель правления Ставрополь-
ского отделения Союза художни-
ков россии Сергей Паршин от-
метил бесценность творческо-
го и педагогического наследия  
маэстро: 

- Каждый рисунок мог стать 

Меньше чем через месяц ему исполнится 80. второго марта наш, пожалуй, самый знаменитый 
земляк Михаил Горбачев  будет праздновать восьмидесятилетний юбилей. Именно он  на многие 
годы определил новый путь развития и нашего края, и России, и, пожалуй, всего мира. Горбачев 
- один из двух лауреатов Нобелевской премии, которых вырастила ставропольская земля.

Два эпизода невселенского масштаба

ший Мессинг деликатно отошел 
в сторону, чтобы не мешать на-
шему разговору. 

- А кто это с тобой? - между 
прочим спросил Горбачев. 

я ответил: мол, это знамени-
тый на весь мир Мессинг. Миха-
ил Сергеевич оживился, мне по-
казалось, что он знает о психоло-
гических опытах Мессинга. 

- Вон какой гость в нашем го-
роде, - уважительно сказал Гор-
бачев. - Будет время - заходите. 

- ладно, Михаил Сергеевич, 
буду иметь в виду. А за пригла-
шение спасибо! 

На том мы и расстались с Гор-
бачевым. он пошел по проспекту 
вверх, а мы с Мессингом - вниз. 
он шел молча и о чем-то сосре-
доточенно думал. я сказал, что 
разговаривал с первым секре-
тарем Ставропольского горко-
ма партии и что он приглашает 
нас зайти к нему. Мессинг мол-
чал, продолжая сосредоточенно 
думать о своем. 

- Неудобно, Вольф Григорье-
вич, он хозяин города, надо зай-
ти! 

Мессинг по-прежнему никак 
не реагировал на мои слова. он 
словно не слышал меня. 

Потом мы пообедали в ре-
сторане «Ставрополь» и под-
нялись к нему в номер. Здесь я 
снова сказал Вольфу Григорье-
вичу, что ему следовало бы пой-
ти со мной к Горбачеву, и опять 
выдвинул свой, как мне казалось, 
неотразимый аргумент: 

- он ведь хозяин города! 
реакция Мессинга на это была 

странной. он вдруг весь напру-
жинился и тихо, с каким-то вызо-
вом спросил: 

- А что у него на голове? 
я ничего не понял и пожал 

плечами. 
- Ты видел, что у него на го-

лове? 
я ответил, уже окончатель-

но расстроенный, что ничего не 
заметил. И тогда Мессинг, при-
стально глядя на меня, заговорил 
сбивчиво и торопливо: 

- Если бы... Хозяин города... 
Царь. Видел метку... Это царь! 
- последние слова он буквально 
прокричал. 

лишь услышав про метку, я 
все понял. Мессинг умудрился 
заметить то, что тогда у Горба-
чева было малозаметным - ро-
димое пятно. И оно его необъяс-
нимо поразило. 

Мессинг так и не пошел на 
прием к Горбачеву. Но я с того дня 
поверил в звезду Михаила Горба-
чева и, основываясь на предска-
зании Вольфа Григорьевича, ча-

сто говорил, что моему земляку 
суждена невиданная карьера, 
необычайный взлет к высшим по-
стам в нашем государстве. 

Вольф Григорьевич не стал 
свидетелем того, что он не ошиб-
ся. он умер в то время, когда 
Горбачев был первым секрета-
рем Ставропольского крайкома 
КПСС…». 

История вторая,
или Гонец 
от генсека

Ее рассказал мне  человек, 
достаточно известный в ставро-
польском политическом бомон-
де, поэтому назовем его Михаил 
Чесноков.

…В те времена, когда Михаил 
Горбачев стал Генеральным се-
кретарем  ЦК КПСС, Миша Чесно-
ков был молодым улыбчивым ин-
теллигентом, только что вернув-
шимся в Ставрополь после дол-
гого отсутствия. И показалось 
ему прикольным: Генсек -  Миха-
ил,  и он – Михаил. Тезки, значит. 
оба родились 2 марта. Значит, 
тезки вдвойне.  И еще -  товари-
щи по партии.

 И начал интеллигентный  Ми-
ша слать ежегодно телеграммы 
в Москву. Не подумайте плохого: 
квартиру без очереди не просил,  
посодействовать в карьере – то-
же. Тезку и земляка просто   по-
здравлял с днем рождения, пи-
сал приличествующие случаю 
слова, желал всего доброго. от-
вета не ждал. И на взаимные те-
леграммы не рассчитывал. Но 
оставалось после этих даже без-
ответных поздравлений на душе 
у него какое-то хорошее чувство, 
которое он помнит и до сих пор…

А потом началась перестрой-
ка. И молодой интеллигент Чес-
ноков ходил на какие-то полити-
ческие дискуссионные клубы, 
яростно выступал за перестрой-
ку, кооперативы и гласность, 
принимал резолюции и – това-
рищи доверили – отправлял их в  
Москву, в Центральный комитет 
Коммунистической партии.

И случилось так, что одну из 
резолюций и свою традиционную 
телеграмму он отправил 1 мар-
та, накануне дня рождения  Гор-
бачева. 

Утро  следующего дня того 
года Михаил Чесноков вспоми-
нает до сих пор. Жил он в част-
ном секторе, и  Аврора деньрож-
денского дня застала его, ска-
жем так,  несколько в неглиже на 
подворье, где он делал зарядку 
и все остальное, что делают лю-

ди  утром. отметим,  что оно бы-
ло ранним. И вдруг в калитку  тре-
бовательно постучали.

- Кого  принесло? – неинтел-
лигентно спросил Миша, подо-
зревая друзей, которые реши-
ли его осчастливить ранним по-
здравлением. Перед Авророй он 
готов был разгуливать в неглиже, 
а вот перед друзьями так выгля-
деть не хотелось.

- я из горкома партии, - суро-
во прозвучало из-за забора.

«Ну вот, допоздравлялся», - 
подумал Миша, из памяти ко-
торого напрочь вылетела вче-
рашняя политрезолюция. он по-
честному решил, что его сейчас 
поведут в строгие кабинеты, а 
то и на бюро, будут обсуждать 
его неэтичный поступок: генсек 
– он вон где, а тут он со своими 
поздравлениями. Но  коммунист 
Чесноков не мог не открыть ка-
литку и уже готовился предстать 
перед суровыми глазами това-
рищей.

Натянув штаны, он брякнул 
щеколдой. Гонцом оказался мо-
лоденький парнишка, который 
даже  не вошел во двор. 

- У меня поручение, - сказал 

он, - вы вчера телеграмму в ЦК 
(тут у Чеснокова  как-то совсем 
противненько засосало в желуд-
ке. - в. л.) отправляли? – спро-
сил он.

- Ну, отправлял, -  буркнул Ми-
ша, вспоминая все слова поздра-
вительной телеграммы.

 И даже вспомнил, что в целях 
экономии пропустил одну «зпт».  
Теперь  свербело во многих ча-
стях тела. Тем не менее он спро-
сил:

- И что?
- Звонил Михаил Сергеевич, 

просил поблагодарить всех, кто 
работал над резолюцией. Вот 
меня и послали по адресам с 
утра пораньше, чтоб никто еще 
на работу не ушел…

Засим гонец от генсека откла-
нялся и  удалился с невероятной 
скоростью «по адресам».

А Миша Чесноков долго-долго 
стоял во дворе, смотрел на небо 
– оно было синим и ярким, весна 
в тот год была ранней…

И что-то я запамятовала, по-
сылал ли он еще поздравитель-
ные телеграммы Горбачеву…

Подготовила 
валеНтИНа лезвИНа.

в краевом Центре развития творчества детей и юношества прошел 
фестиваль патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь». Сорок 
вокалистов из Железноводска, ессентуков, арзгира, станицы Подгорной, 
села Дивного и других территорий края приехали в Ставрополь 
продемонстрировать свое мастерство. 

Те, кому завещано

история края – история россии

если завтра 
война…

С 
1934 по 1937 год в состав 
края кроме Ставрополья 
входили Дагестанская 
автономная республи-
ка и пять автономных об-

ластей: Северо-осетинская, 
К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я , 
Чечено-Ингушская, Карачаев-
ская и Черкесская – всего 43 
района и пять городов. Столи-
цей края был город Пятигорск.

В архиве новейшей исто-
рии Ставрополья хранятся до-
кументы, освещающие темы 
допризывной подготовки жи-
телей края в предвоенный пе-
риод, военного всеобуча и кон-
ного пробега вокруг Кавказско-
го хребта.

В сложной международной 
обстановке, в условиях нарас-
тания военной опасности, осо-
бое внимание уделялось по-
вышению мобилизационной 
готовности. Благодаря массо-
вому привлечению молодежи 
был создан значительный ре-
зерв кадров, обученных воен-
ным специальностям.

Задачу военно-патриоти-
ческого воспитания реша-
ли оборонные организации: 
общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца, содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству 
(осоавиахим). они готовили 
юношей и девушек к сдаче норм 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТо). Предпочтение от-
давалось военно-прикладным 
видам спорта. 

В совхозах, МТС, школах 
механизаторов без отрыва от 
производства велась военная 
подготовка механизаторских 
кадров. В Ставрополе, Геор-
гиевске, Пятигорске, Черкес-
ске и Кизляре готовились ин-
структоры боевого всеобуча. 
В аэроклубах и специальных 
школах занимались парашю-
тисты, связисты, автомобили-
сты, снайперы. Молодежь, го-
товясь к защите родины, овла-
девала военными навыками. В 
Ставрополе работала краевая 
кавалерийская школа осоавиа-
хима, курсанты которой обуча-
лись военным специальностям 
и  занимались конным спортом. 

В селах, станицах и аулах 
действовали конноспортивные 
клубы и кружки. В них получили 
военную и физическую подго-
товку свыше 100 тысяч юношей 
и девушек. Эти учебные груп-
пы положили начало созданию 
подразделений конников при 
формировании добровольче-
ской кавалерийской дивизии.

Краевые власти обяза-
ли районы развернуть массо-
вую работу в колхозах, напра-
вить ее на выполнение государ-
ственного плана развития жи-
вотноводства и договора со-
циалистического соревнова-
ния с Закавказской Федераци-
ей (советская государствен-
ная форма объединения наро-
дов Закавказья в 1922-1936 гг.), 
на улучшение ухода за скотом и 
выявление передовиков, попу-
ляризацию, развитие конного 
спорта и воспитание конников-
джигитов.

В 1936 году 48 колхозников, 
признанных лучшими джигита-
ми края, представители 12 на-
циональностей - русские, укра-
инцы, даргинцы, аварцы, лак-
цы, кабардинцы, балкарцы, ка-
рачаевцы, осетины, абазинцы, 
греки, кумыки, –– совершили 
конный пробег вокруг Кавказ-
ского хребта. руководителем 
пробега был назначен началь-
ник военно-хозяйственного 

75 лет назад, в феврале 1936 года, 
в рамках программы военного всеобуча 
населения состоялся конный пробег 
колхозников Северо-Кавказского края 
вокруг Кавказского горного хребта

довольствия 78-го кавалерий-
ского полка Чудесов, его помощ-
ником – командир взвода осип-
чук, парторгом – Кара-Караев. В 
группу сопровождения входили 
ветеринарный врач Миронов, на-
учный работник Балабанов, зоо-
техник Дзахоев, санитарный врач 
ясевич, а также кузнец Курдаков.

освещение акции в СМИ обе-
спечивали корреспонденты га-
зет «Северо-Кавказский боль-
шевик» (так называлась в те вре-
мена «Ставропольская правда». - 
Ред.) - Нахимович, «Красный ка-
валерист» - Пилипчук и группа ки-
ноработников.

В специальном постановлении 
бюро крайкома ВКП(б) указыва-
лось: «…всадник должен быть эки-
пирован в кавказскую форму: чер-
кеска, папаха черного цвета, бур-
ка, башлык синего цвета, сапоги, 
иметь винтовку и кинжал. Каждая 
лошадь должна иметь паспорт…». 
Всех участников пробега обеспе-
чили недостающими вещами (са-

погами, бешметами, перчатка-
ми, попонами и проч.).

Стартовал пробег на Пяти-
горском  ипподроме.

Наши земляки прошли за 
47 зимних дней по горным тро-
пам 3015 километров, проявив 
при этом мужество, выносли-
вость, умение владеть конем. 
В отдельные дни конники про-
ходили по 130 километров. Из 
рапорта участников конного 
пробега:

«…На своих колхозных лоша-
дях мы прошли весьма сложный 
и трудный путь. Мы штурмовали 
в суровых зимних условиях до-
селе неприступный Клухор, Су-
рамский перевал, пройдя в этот 
день 78 км пути. При 12-балль-
ном встречном норд-осте сде-
лали суточный марш в 84 км 
по пескам Прикаспия. Суточ-
ным 130-километровым мар-
шем Грозный-Орджоникидзе в 
дождь по тяжелому пути озна-
менован поход к финишу – Пя-
тигорску. Участники знамена-
тельного пробега свой опыт пе-
редадут широким массам кол-
хозников и станут вожаками-
стахановцами колхозного дви-
жения за выращивание и воспи-
тание крепкого и быстрого кол-
хозного коня, соответствующе-
го требованиям современной 
эпохи…».

14 февраля 1936 года конни-
ки вернулись в Пятигорск.

 Теплую приветственную те-
леграмму участникам конно-
го пробега вокруг Кавказского 
хребта прислал С. М. Буденный:

«Славным участникам труд-
нейшего конного пробега в 
день его окончания шлю крас-
ноармейский кавалерийский 
привет. На лошадях, выращен-
ных в колхозах Северо-Кавказ-
ского края, по сильно пересе-
ченной местности, в снежный 
буран, под проливным дождем 
вы успешно преодолели непро-
ходимый в зимнее время Клу-
хорский перевал и взяли высо-
ты Сурамского перевала. Му-
жество и отвага – вот основа ва-
ших успехов. Желаю еще боль-
ших успехов в деле воспроиз-
водства отличных кавказских 
коней!».

Крайком ВКП(б) и край-
исполком, отмечая успешное 
окончание конного пробега 
вокруг Кавказского хребта, со-
вершенного в трудных зимних 
условиях, за проявленные ге-
роизм и настойчивость хода-
тайствовали перед централь-
ным комитетом ВКП(б) и Цен-
тральным исполнительным ко-
митетом о награждении участ-
ников конного пробега.

Было принято решение от-
командировать в Москву на 
всесоюзное совещание жи-
вотноводов участников пробега 
вокруг Кавказского хребта Чу-
десова, Кара-Караева, Мальсу-
генова, Сижажева.

В соответствующем поста-
новлении крайкома ВКП(б) ска-
зано: «Считать политической 
задачей укрепление дружбы 
терского советского колхоз-
ного казачества и народов Се-
верного Кавказа, что даст но-
вый толчок дальнейшему раз-
витию коневодства в крае, раз-
витию конноспортивного дела 
и будет способствовать на этой 
основе еще большему укрепле-
нию обороноспособности на-
шей великой родины».

Участники пробега рапор-
товали: 

«Вперед, на штурм освоения 
техники и выращивания нашего 
советского коня! В любую мину-
ту мы готовы встать под боевые 
знамена на защиту неприкос-
новенных границ нашей слав-
ной Родины». 

 И уже через несколько лет 
им действительно пришлось 
встать в строй защитников оте-
чества от фашизма.

татьяНа КолПИКова.
заведующая отделом

 Государственного  архива 
новейшей истории 

Ставропольского края.

Участники пробега: 
алексей осипчук, 
Мургаз-али Магомедов, 
трофим Скрипник.

.

наше наследие

мир любви и красоТы
в выставочном зале Ставропольского краевого отделения Союза художников России открылась выставка 
«Художественное наследие василия Смирнова», посвященная 170-летию со дня рождения мастера. здесь 
представлено более двухсот живописных и графических работ, на которых запечатлены крестьянские  
избы, живописная природа деревень и, конечно, люди, жившие в далекие от нас времена.

большой работой мастера,  даже 
по имеющимся эскизам начина-
ющие художники и сейчас име-
ют возможность постичь азы ма-
стерства. 

 С особым трепетом говорил 
о художнике и член совета ста-
рейшин при председателе Ду-
мы Ставропольского края Ан-
зор Киргуев.

В художественном наследии 
В. Смирнова насчитывается бо-
лее пятисот произведений: не-
которые  из них хранятся в фон-
дах Ставропольского краево-
го музея изобразительных ис-
кусств, Кисловодском мемо-
риальном музее-заповеднике 
художника Н.  ярошенко. око-
ло двухсот живописных поло-
тен находятся в Ставрополь-
ском государственном музее-
заповеднике Г. Прозрителева и 
Г.  Праве. Предполагается, что в 
период оккупации Ставрополя 
какая-то часть работ была вы-
везена в Германию и бесследно 
утрачена…

нося на рисунок время, в котором 
жил и мыслил. Героями художни-
ка становились обычные люди, 
окружающие его в повседневной 
жизни, однако  в  творческом на-
следии В. Смирнова непремен-
но нужно выделить одну, особен-
ную, работу. В 1908 году испол-
нилось 90 лет со дня рождения 
русского классика  И.С. Тургене-
ва. В честь этого  Василий Ива-
нович  написал необычайно вы-
разительный портрет писателя.

У Василия Смирнова мы не 
увидим многофигурных сцен и 
композиций, его больше при-
влекали обыденные, простые жи-
тейские сюжеты, поэтому на вы-
ставке можно встретить неболь-
шие работы, выполненные каран-
дашом. С каким добрым юмором   
художник запечатлел зевающего 
мальчика на рисунке «Не выспал-
ся» - возможно, этот герой был 
его учеником и именно на уро-
ке Василий Иванович «подсмо-
трел» эту сценку... Еще одна ра-
бота - «Мужчина с птицей» - ни-
кого не может оставить равно-
душным. Главный герой, лежа на 
траве, печально смотрит на пти-
цу, умирающую в руках. И совер-
шенно особым чувством напол-
нены пейзажи художника – лю-
бовь к родному краю можно про-
следить в небольших работах, 
выполненных в карандаше: вот 
«Ставрополь» 1888 года, непо-
далеку «Пятигорск» 1881 года… 

Даже многие десятилетия 
спустя работы мастера, его не-
обыкновенный мир трогают ум и 
сердце неравнодушного, внима-
тельного человека. 

лУСИНе ваРДаНяН.

в. Смирнов, 1872 г.

«Жители села Ивакино».

.

.

.Портрет 
И. тургенева.

конфессии

вНе ПолИтИКИ, 
Но вМеСте 
С НаРоДоМ
Церковь должна 
активно формировать 
общественное 
мнение в России: 
эта мысль стала 
одной из ведущих на 
прошедших в Москве 
XIX Рождественских 
образовательных 
чтениях. 

«Настал очень активный 
период в жизни церкви, ког-
да она должна  заявить себя 
перед всем народом, что она 
- защитница народа, кото-
рый  находится в совершен-
но ужасном состоянии - ду-
ховном, нравственном упад-
ке», - сказал  один из участ-
ников круглого стола настоя-
тель храма Святой Троицы в 
Хохлах протоиерей Алексий 
Уминский. Священник указал 
на то, что даже  у футбольных 
фанатов есть «четкая соци-
альная позиция, вполне гра-
мотно сформулированная, 
а вот у православной обще-
ственности ее нет». «Мы мо-
жем выйти только на крест-
ный ход... Но это совсем дру-
гое. Нам пора высказывать 
свои позиции. В этом нет ни-
чего политического, демон-
стративного, чего-то тако-
го, что могло бы смутить на-
ши души». С отцом Алексием  
согласны многие служители, 
считающие необходимым  за-
думаться над тем, что сегод-
ня представляет из себя го-
лос церкви и каким образом, 
с помощью каких средств он 
может достигать паствы.

ой КаКИе 
СтРоГоСтИ...
в университетах 
Ирана к требованиям 
исламского дресс-
кода, обязательного 
для студенток, 
добавлен запрет 
на ношение яркой 
одежды, а также 
наличие у девушек 
татуировок и длинных 
ногтей.  

Новый дресс-код также 
запрещает женщинам но-
сить «шапки либо шляпы без 
шарфов, узкие и короткие 
джинсы и пирсинг (за исклю-
чением одной пары серег в 
ушах)». Не остались без «за-
боты» и студенты мужского 
пола. Им теперь запреще-
но красить волосы, выщипы-
вать брови (что, видимо, было 
распространено среди иран-
ских студентов), носить обтя-
гивающую одежду, рубашки с 
«очень коротким рукавом» и 
любые ювелирные изделия. 
однако обоснований для этих 
нововведений представлено 
не было. 

Подготовила
Наталья БыКова.
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Постановление
Правительства ставропольского края

11 февраля 2011 г.         г. Ставрополь                № 31-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края 

от 01 ноября 2010 г. № 360-п «об утверждении Порядка 
представления работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории ставропольского края, 

сведений о потребности в работниках, наличии 
вакантных рабочих мест (должностей) в органы 
государственной службы занятости населения 

ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении Порядка представле-
ния работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии Ставропольского края, сведений о потребности в работниках, 
наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы государ-
ственной службы занятости населения Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 слова «сведений о потребности в ра-
ботниках,» заменить словами «информации о».

1.2. В Порядке представления работодателями, осуществляющи-
ми деятельность на территории Ставропольского края, сведений о 
потребности в работниках, наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей) в органы государственной службы занятости населения Став-
ропольского края (далее - Порядок):

1.2.1. В заголовке и пункте 1 слова «сведений о потребности в ра-
ботниках,» заменить словами «информации о».

1.2.2. В пункте 3:
слова «сведения о потребности в работниках,» заменить слова-

ми «информацию о»;
слова «(далее - сведения)» заменить словами «(далее - инфор-

мация)».
1.2.3. В пунктах 4-6 слово «сведения» в соответствующем падеже 

заменить словом «информация» в соответствующем падеже.
1.3. В нумерационном заголовке и наименовании приложения 

«Сведения о потребности в работниках, наличии вакантных рабочих 
мест (должностей)» к Порядку слова «сведения о потребности в ра-
ботниках,» в соответствующем падеже заменить словами «инфор-
мация о» в соответствующем падеже.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Думы ставропольского края
о назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации александровского 

муниципального района ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на замещение должности главы администрации Александров-
ского муниципального района Ставропольского края:

Боброва Александра Владимировича - депутата Думы Ставро-
польского края по Александровскому избирательному округу № 1;

Журавлева Игоря Валентиновича - министра сельского хозяйства 
Ставропольского края;

Хлопянова Андрея Георгиевича - председателя комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
в. а. коваленко.

г. Ставрополь,
16 февраля 2011 года,
№ 1936-IV ДСК.

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

11.02.2011 г.                                г. Ставрополь           № 55

об утверждении Перечней должностных лиц 
государственных учреждений (лесничеств), 

подведомственных министерству природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ставропольского края, 

имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 и пунктами 8, 9 части 5 статьи 28.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, со статьями 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-

ственных учреждений (лесничеств), подведомственных министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, 
имеющих право составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-
ственных учреждений (лесничеств), подведомственных министер-
ству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих государственный пожарный надзор в 
лесах, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Перфильева О. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр  а. Д. БатуРин.

Утвержден приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 11.02.2011 г. № 55

Перечень
должностных лиц государственных учреждений (лесничеств), 

подведомственных министерству природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 
государственный пожарный надзор в лесах, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях

По делам об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статья-
ми 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вправе составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях:

лесничий государственного учреждения (лесничества);
заместитель лесничего государственного учреждения (лесничества);
помощник лесничего государственного учреждения (лесничества);
участковый лесничий государственного учреждения (лесничества).

Утвержден приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 11.02.2011 г. № 55

Перечень
должностных лиц государственных учреждений (лесничеств), 

подведомственных министерству природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях

По делам об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 7.1 (в части лесных участков в пределах своих полномочий 
в соответствии с лесным законодательством), частью 2 статьи 7.2 (в 
части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохо-
зяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с 
лесным законодательством), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части само-
вольной уступки права пользования лесным участком или самоволь-
ной мены лесного участка в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), статьей 7.11 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 
8.7 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законо-
дательством), статьей 8.8 (в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), статьями 8.25 - 8.32, частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, впра-
ве составлять протоколы об административных правонарушениях:

лесничий государственного учреждения (лесничества);
заместитель лесничего государственного учреждения (лесничества);
помощник лесничего государственного учреждения (лесничества);
участковый лесничий государственного учреждения (лесничества).

ПРикаЗ
министерства сельского хозяйства 

ставропольского края
02 февраля 2011 г.           г. Ставрополь          № 04

о внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства ставропольского края 
от 03 июня 2009 г. № 218 «о формировании 

и утверждении списков участников мероприятий - 
получателей социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 03 
июня 2009 г. № 218 «О формировании и утверждении списков участ-
ников мероприятий - получателей социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местности».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А. В.

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

Министр сельского хозяйства ставропольского края
 и. в. ЖуРавлев.

Утверждены приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 02 февраля 2011 г. № 04

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 03 июня 2009 г. № 218 «О формировании 
и утверждении списков участников мероприятий - получателей 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности»

1. В Порядке формирования и утверждения списков участников 
мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной це-
левой программе «Социальное развитие села до 2012 года»:

1.1. В пункте 2:
1) подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-

ственных и (или) заемных средств в размере части стоимости стро-
ительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социаль-
ной выплаты, к которым относятся:

сберегательная книжка заявителя либо договор и выписка с банков-
ского счета российской кредитной организации о наличии средств на 
счетах заявителя (заверенные российской кредитной организацией);

положительное решение кредитора (заимодавца) о предоставле-
нии заявителю кредита (займа) в целях строительства (приобрете-
ния) жилого помещения с указанием его размера;

акт оценки незавершенного строительства индивидуального жи-
лого дома, находящегося в собственности заявителя и свободного 
от обременений;

документы, подтверждающие оплату и получение материалов и 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми заявителя;

платежное поручение (приходный кассовый ордер), подтвержда-
ющее внесение денежных средств заявителем на расчетный счет (в 
кассу) подрядчика или заказчика-застройщика в целях оплаты работ 
(в том числе внесение аванса);

справка о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения заяви-
телем права собственности на жилое помещение при участии их в 
долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской 
местности;»;

2) в подпункте «8» слово «двух» заменить словом «пяти».
1.2. В пункте 3:
1) в подпункте «9» слово «двух» заменить словом «пяти»;
2) подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-

ственных и (или) заемных средств в размере части стоимости стро-
ительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социаль-
ной выплаты, к которым относятся:

сберегательная книжка заявителя либо договор и выписка с 
банковского счета российской кредитной организации о наличии 
средств на счетах заявителя (заверенные российской кредитной 
организацией);

положительное решение кредитора (заимодавца) о предоставле-
нии заявителю кредита (займа) в целях строительства (приобрете-
ния) жилого помещения с указанием его размера;

документ, содержащий обязательство работодателя предоста-
вить заявителю заем на строительство (приобретение) жилья, под-
писанный руководителем и главным бухгалтером работодателя;

акт оценки незавершенного строительства индивидуального жи-
лого дома, находящегося в собственности заявителя и свободного 
от обременений;

документы, подтверждающие оплату и получение материалов и 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми заявителя;

платежное поручение (приходный кассовый ордер), подтвержда-
ющее внесение денежных средств заявителем на расчетный счет (в 
кассу) подрядчика или заказчика-застройщика в целях оплаты работ 
(в том числе внесение аванса);

справка о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения заяви-
телем права собственности на жилое помещение при участии их в 
долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской 
местности.».

1.3. В пункте 6:
1) подпункт «2» дополнить словами «с последующей отметкой на 

документах «Проверено (указать дату, должность уполномоченно-
го лица)»;

2) подпункт «3» признать утратившим силу;
3) подпункты «4» и «5» изложить в следующей редакции:
«4) формирует список граждан, молодых семей и молодых спе-

циалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат по муниципальному образованию 
Ставропольского края (далее - список по поселению) в той же хро-
нологической последовательности, в какой заявители представили 
заявления (далее - учет);

5) направляет в срок до 01 апреля планируемого года в уполно-
моченный орган местного самоуправления муниципального райо-
на Ставропольского края сформированный список по поселению по 
формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.

К списку по поселению прикладываются копии документов, ука-
занных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, которые должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью органа местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края, 
с отметками об их приеме, регистрации и проверке.».

1.4. В пункте 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа во включении заявителя в списки яв-

ляются:»;
2) в подпункте «5» слово «двух» заменить словом «пяти».
1.5. В пункте 8:
1) подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет рассмотрение списков по поселениям, сформи-

рованных и представленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, и проверку копий 
документов, указанных в подпункте «5» пункта 6 настоящего Поряд-
ка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка;»;

2) дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) по результатам проверки документов, указанных в подпункте 

«5» пункта 6 настоящего Порядка, на соответствие их требованиям 
настоящего Порядка, принимает решение о включении либо об от-
казе во включении заявителя в список граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат по муниципальному 
району Ставропольского края (далее - список по району), и о приня-
том решении письменно извещает заявителя;».

3) подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) направляет в срок до 15 апреля планируемого года в министер-

ство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министер-
ство) список по району по формам согласно приложениям 1 и 2 к на-
стоящему Порядку в той же хронологической последовательности, 
в какой заявители представили заявления.».

1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Отдел развития сельских территорий министерства (далее - 

отдел) в срок до 15 мая планируемого года на основании представ-
ленных уполномоченными органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края списков по району фор-
мирует сводный список по форме согласно приложению 3 к Типово-
му положению в разрезе муниципальных районов Ставропольского 
края в хронологической последовательности в соответствии с вре-
менем подачи заявителем заявления и с учетом объема субсидий, 
предусмотренных на эти мероприятия.».

2. В Порядке выдачи свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти:

2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отдел на основании сводного списка, сформированного в со-

ответствии с Порядком формирования и утверждения списков участ-
ников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной 
целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», про-
изводит оформление свидетельств и организует их выдачу гражда-
нам, молодым семьям и молодым специалистам (далее - получатель 

Приложение
к изменениям, которые вносятся в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

от 03 июня 2009 г. № 218 «О формировании и утверждении списков участников мероприятий - 
получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности»

«Приложение 1
к Порядку формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальных выплат 

в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 

«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации                             
муниципального образования
(района) Ставропольского края
                                                       (Ф. И. О.)
                        (подпись)

«            »                                     20            г.

МП

СПИСОК
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат

в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»
по                                                                          району на                               год

                                                                                                                                                                                                                                              
      (должность уполномоченного лица)                                           (подпись)                                                 (Ф. И. О.)
                                                                                                                                                                                                                                              
                 (должность исполнителя)                                           (подпись)                                                 (Ф. И. О.)

                                                          

* При приобретении жилья графа 15 не заполняется.
**Учетная норма, установленная органом местного самоуправления для постановки на очередь в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий, умноженная на количество членов семьи.
***1 человек - 33 кв. метра, 2 человека - 42 кв. метра, 3 и более человек - по 18 кв. метров на каждого.
****Гр. 14/ гр. 13.
*****Сумма показателей по графам 24-27 в соответствующих строках должна равняться графе 16.
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Приложение 2
к Порядку формирования и утверждения списков участников мероприятий - 

получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации                             
муниципального образования
(района) Ставропольского края
                                                       (Ф. И. О.)
                        (подпись)

«            »                                     20            г.

МП

СПИСОК
молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 
по                                                                          району на                               год
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№ 
п/п

сведения о заявителе источники финансирования*****

фамилия, имя, отчество денежные средства 
граждан

средства местного
бюджета

средства бюджета 
ставропольского края

средства федерального 
бюджета

1 2 26 27 28 29

ИТОГО

                                                                                                                                                                                                                                              
      (должность уполномоченного лица)                                           (подпись)                                                 (Ф. И. О.)
                                                                                                                                                                                                                                              
                 (должность исполнителя)                                           (подпись)                                                 (Ф. И. О.)

                                                          

*При приобретении жилья графа 17 не заполняется.
**Учетная норма, установленная органом местного самоуправления для постановки на очередь в качестве нуждающегося в улучшении 

жилищных условий, умноженная на количество членов семьи.
***1 человек - 33 кв. метра, 2 человека - 42 кв. метра, 3 и более человек - по 18 кв. метров на каждого.
****Гр. 16/ гр. 15.
*****Сумма показателей по графам 26-29 в соответствующих строках должна равняться графе 18.».

социальной выплаты).».
2.2. Пункт 5 признать утратившим силу.
2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вручение свидетельств осуществляется отделом.
В случае заключения соглашений между министерством и органа-

ми местного самоуправления муниципальных районов Ставрополь-
ского края вручение свидетельств с ведением реестров выданных 
свидетельств по форме 4 к Типовому положению осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края.».

2.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае отказа получателя социальной выплаты от получе-

ния свидетельства он направляет в министерство письменное заяв-
ление об отказе в получении свидетельства.

В случае неявки получателя социальной выплаты за свидетель-
ством или непредставления отказа от получения свидетельства в те-
чение 30 календарных дней с момента уведомления получателя со-
циальной выплаты о необходимости получения свидетельства сви-
детельство аннулируется, о чем делается запись в реестре выдан-
ных свидетельств.».

2.5. Пункт 11 признать утратившим силу.
3. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям.

официальное опубликование
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понедельник 21 февраля вторник 22 февраля

23 февралясреда четверг 24 февраля

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Разбор полетов». Спецрас-

следование
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Худ. фильм «Певец» (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 «Тайна египетских пирамид»
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»
23.45 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Мелодрама «Дон Сезар де 

Базан»

НТВ

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

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

годня
10.55, 1.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС

6.00 «Настоящий Арон Стоун»
6.55, 7.00, 13.30 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Худ. фильм «Код Да Винчи»
13.15, 23.10 «6 кадров»
14.00 Мультфильм «Подводная 

братва»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Война миров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Кино в деталях

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 Худ. фильм «Любовь в боль-

шом городе-2»
0.10 Худ. фильм «Вики Кристина 

Барселона»
2.00 Приключения. «Остров» (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 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский»

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 Фантастика. «Обитаемый 

остров»

НТВ

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

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА - «ПАОК»
1.45 Кулинарный поединок

СТС

6.00 «Настоящий Арон Стоун»
6.55, 7.00, 13.30 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 «Война миров»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Один шанс из 

тысячи»
7.40 Армейский магазин
8.10 Приключения. «В зоне особо-

го внимания»
10.15 Худ. фильм «Офицеры»
12.15 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Солдат 
Иван Бровкин»

14.00 Комедия «Иван Бровкин на 
целине»

15.50 Сериал «Грозовые ворота»
19.30 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Край»
23.30 Концерт «Любэ»
1.50 Худ. фильм «Напарник» (Фран-

ция)

Россия + СГТРК

5.10 Остросюжетный фильм «Пира-
ты XX века»

6.50 Остросюжетный фильм «При-
ступить к ликвидации»

9.35 Комедия «Свадьба в Мали-
новке»

11.30, 14.15 Константин Лавронен-
ко, Михаил Ефремов в при-
ключенческом фильме «При-
казано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка»

14.00, 20.00 Вести
15.25 Премьера. «Парад звезд»
17.25 Данила Козловский, Андрей 

Терентьев в фильме «Мы из 
будущего»

20.20 Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч в фильме «Мы из бу-
дущего-2»

22.20 «Добрый вечер с Максимом»
23.50 Фантастика. «Обитаемый 

остров. Схватка»
2.05 Комедия «Вас вызывает Тай-

мыр»

НТВ

5.05 Худ. фильм «Черный квадрат»
7.25 Док. фильм «Жить, чтобы ле-

тать»
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Худ. фильм «Небо в ог-

не»
19.30 Сериал «Стреляющие горы»
23.15 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» - «Бавария»
1.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

7.00 Мультфильм «Конек-Горбунок»
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.20 Мультфильм «Вэлиант»
10.45 «Вокруг света за 80 дней»
13.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 22.00 «6 кадров»
16.40 «Даешь молодежь!»
17.10 «Башка и Ржавый. Прерванная 

дружба»
17.40 Мультфильм «Черный котел»
19.00 Худ. фильм «Туман»

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 «Конец света» (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 «Влад Галкин. Трудно быть ге-
роем...»

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 Фантастика. «Матрица. Пере-

загрузка» (США)

НТВ

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

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»
21.45 «Зверобой»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Твенте» - «Рубин»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ
2.35 Худ. фильм «Упасть вверх»

СТС

6.00 «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, 23.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Все или ничего»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

1.30 «Легенда об искателе»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Дым Отече-

ства»
12.20 «Провинциальные музеи» - 

«Идеалисты»
12.50, 18.35 «Метрополии» - «Мис-

сия в Константинополь»
13.45, 1.20 Док. фильм «Сигишоара. 

Место, где живет вечность»
14.05 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама», 1-я часть
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Кумиры». Алла Тарасова
17.30 Музыка российского кино
18.25 Док. фильм «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 1.40 В. Тишков. «Русский на-

род и его идентичность»
21.30 «Острова». Любовь Добржан-

ская
22.15 Тем временем
23.00 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский, 1-я часть
23.55 Мастер-класс Е. Миронова
0.40 Док. фильм «Архитектура и ки-

но»
2.30 Р. Шуман. «Симфонические 

этюды»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «В поисках Ноева 
ковчега», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Отпуск за ре-
шеткой»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-4
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, 16.10, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
13.55 Фантастический боевик 

«Константин» (США)
17.00 «Честно» - «Братья и сестры»
21.00 Сериал «Боец»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Чужое добро»
0.00 Фантастика. «Столкновение с 

кометой» (Великобритания)
2.00 «Мошенники»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм «Необыкно-

венное животное», 1-я часть
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Комедия «Процесс и ошиб-

ка» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. Соло-

вецкие острова. Формула 
бессмертия»

13.30 Триллер «На расстоянии 
удара» (США)

17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Сергей Бодров. 

Он просто ушел в горы»

19.00 «Менталист»
20.00 «Кости»
21.00 Док. фильм «Загадки истории. 

Связь времени»
22.00 Боевик «Врата дракона и 

тигра» (Гонконг)
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 про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 19.00 «Универ»
10.30 «Счастливы вместе»
11.40, 12.40, 13.30 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Триллер «Рок-н-рольщик» 

(Великобритания - США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Если свекровь - 

монстр…» (Германия - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Вкус путешествий
7.00, 13.35, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Забавы моло-

дых»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Города мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
19.30 Худ. фильм «Бабье лето»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 Док. фильм «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Странные 

взрослые»
1.00 «Лалола»
2.00 «Кашемировая мафия»

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 «Опасно для 

жизни!»
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 «Тайны тела. Дурные запахи»
1.45 Худ. фильм «Кровавая под-

пись»

Пятый канал

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, 2.50 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Комедия «Собачье 

сердце»
13.35, 23.30 «Государственная 

граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00 Сериал «Что сказал покой-
ник»

20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Самосуд»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 «Богатство»
23.55 Шаги к успеху

0.30 «Шерлок»

Звезда

6.00 Док. сериал «Живая природа: 

прямой репортаж»

6.30 «Оружие ХХ века»

7.10 Худ. фильм «Выкуп»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.25, 14.15, 16.15 «Битва за Мо-
скву»

13.15, 19.30 «Кремль-9»

18.30 Сериал «Оплачено смер-
тью»

19.00 Информбюро (СТВ)

20.25 Худ. фильм «Небесный ти-
хоход»

22.30 «Застава Жилина»
23.25 Худ. фильм «Сашка»
1.45 Худ. фильм «Магистраль»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Из жизни началь-
ника уголовного розыска»

10.20 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского об-

раза»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

11.45 Постскриптум

12.55 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 «Время выбирает нас»

21.00 Ольга Арнтгольц, Татьяна До-

гилева в мелодраме «Не за-
бывай!», 1-я и 2-я серии

22.45 Линия защиты

0.05 Худ. фильм «Говорящая обе-
зьяна»

1.40 Боевик «Парадиз»

Спорт

5.00, 7.30. 14.00 Все включено

5.55, 23.10 Top Gear

12.15 Футбол Ее Величества

13.05 ЧМ по бобслею и скелетону. 

Команды

14.45 Худ. фильм «Проклятый се-
зон»

17.15 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Кевина 

Джонсона

18.30 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко - Сэмюэл  

Питер

19.40 Худ. фильм «Деньги на дво-
их»

22.15 Неделя спорта

0.55 «Моя планета»

12.40 «6 кадров»
14.00 Мультфильм «Вэлиант»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Вокруг света за 

80 дней»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «Три товарища»
12.10 «Архитектура и кино»
12.50, 18.35 «Метрополии» - «Убий-

ство в Париже»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 «Мегрэ и старая дама», 2-я 

часть
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Надо жить, чтобы все пере-

жить». Л. Макарова
17.30 Концерт «Прощание славянки»
18.25 Док. фильм «Петр Первый»
20.05 «Власть факта» - «Неизвест-

ный солдат»
20.45, 1.55 В. Тишков. «Русский на-

род и его идентичность»
21. 3 0  « Б о л ь ш е,  ч е м  л ю б о в ь ». 

В. Астафьев и М. Корякина
22.15 Апокриф
23.00 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский
23.50 Мистическая драма «По ту 

сторону звука» (Франция)
1.15 М. Мусоргский. Картинки с вы-

ставки

РЕН-Ставрополь

5.00 «В поисках Ноева ковчега», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Меня обо-
крали!»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-4
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, 16.10, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.55 Боевик «На гребне волны» 

(США)
17.00 «Честно» - «Мужская дружба»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Боец»
22.00 «Жадность» - «Жидкие деньги»
23.00 Легенды «Ретро FM-2005»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 1.45 «Альф»
7.00, 2.15 «Необыкновенное живот-

ное»
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. Связь вре-

мен»

13.00 «Городские легенды. Священ-
ный грааль»

13.30 «Врата дракона и тигра»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Ника Турбина. За-

рифмованная смерть»
21.00 «Загадки истории. Близость 

неопознанного»
22.00 Фантастика. «Убившая 

боль» (США)
23.45 «Черная метка»
0.45 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.55 «Друзья»
10.30 «Счастливы вместе»
11.40, 12.40, 13.30 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Если свекровь - монстр…»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Универ»
21.00 Комедия «Сын маски» (Ав-

стралия - Германия - США)
1.00 Комеди клаб
2.25 Док. фильм «Дарфур сегодня»

Домашний

6.30 Вкус путешествий
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Не хочу женить-

ся!»
13.40 Док. фильм «Холостяки»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход»
1.25 «Лалола»
2.30 «Кашемировая мафия»

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 «Белорусский 

вокзал»
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 «Без следа-2»

Пятый канал

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

6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Невероятные постройки»

8.30 Суд времени

9.25, 23.50 «Криминальные хроники»

10.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

11.20, 12.30 Детектив «Будни уго-

ловного розыска»

13.35, 22.30 «Государственная 

граница»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Что сказал покойник»

20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Отпуск. Билет в один конец»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

0.25 «Богатство»

1.30 Приключения. «Зверобой»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»

6.30 Тропой дракона

7.10 «Сашка»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Застава Жилина»

10.15, 13.15 «Кремль-9»

11.05 «Магистраль»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Акция»

16.15 Худ. фильм «Два бойца»

18.30 «Оплачено смертью»

19.00 VIP-бюро» (СТВ)

19.30 Док. сериал «Лубянка» - «Ко-

роли диверсий»

20.25 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»

23.25 Худ. фильм «Это было в раз-

ведке»

1.10 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Чемпион мира»

10.05, 11.45 Худ. фильм «Развед-

чики. Война после войны»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50. 20.30, 

23.35 События

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Реальные истории» - «В бой 

идут одни старики»

21.00 «Не забывай!», 3-я и 4-я се-

рии

22.45 Док. фильм «Владислав Гал-

кин. Выйти из роли»

0.05 «Каменская»

2.10 Комедия «Фото моей девуш-

ки»

Спорт

5.00, 7.30, 14.35 Все включено

6.00, 23.05 Top Gear

9.15, 0.20 «Моя планета»

12.15 Неделя спорта

13.05 Кудо. Кубок мира

15.05 «Деньги на двоих»

17.40 Технологии спорта

18.10 Смешанные единоборства. Ку-

бок содружества наций

20.00 Худ. фильм «Путь оружия»

23.00 Худ. фильм «Падение «Чер-
ного ястреба»

1.40 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Комедия «За витриной уни-

вермага»
11.45 Концерт
12.50, 1.10 «Генералы в штатском». 

Н. Жуковский
13.15 Худ. фильм «Дети капитана 

Гранта»
14.40 Мультфильм
14.50 Док. фильм «Поразительные 

растения»
15.40 «В честь мастера». Концерт-

посвящение Игорю Моисееву
17.00 «Хроники смутного времени». 

О. Ефремов
17.40 А.П. Чехов. «Иванов». Спек-

такль
20.35 Док. фильм «Формула любви»
21.15 «Песни настоящих мужчин». 

Юрию Визбору посвящает-
ся...

22.35 Док. фильм «Красное и белое»
23.30 Худ. фильм «И все освети-

лось» (США)
1.35 Док. фильм «Неаполь - город 

контрастов»
1.55 Концерт «Джаз на семи ветрах»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фаталисты»
8.00 «Легенды Ретро FM-2005»
10.00  «Военные истории» - «Звезд-

ные духи»
11.00  «Военные истории» - «Штурм 

подсознания»
12.00  «Военные истории» - «Убить 

марсианина»
12.30  «Военные истории» - «Воз-

душные провокации»
13.00 «Военные истории» - «Чечня. 

Генеральское сражение»
14.00 «Военные истории» - «Чечня. 

На безымянной высоте»
15.00  «Военные истории» - «Сучья 

война»
16.00 «Военные истории» - «Золото 

бездны»
17.00 «Военные истории» - «Тайна 

мертвых дроздов»
18.00 «Военные истории» - «НЛО под 

Сталинградом»
19.00 «Военные истории» - «Когда 

Земля вскрикнет»
20.00 «Ничего себе!» Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.10 Игорь Петренко, Александр 

Балуев в фантастическом 
боевике «Запрещенная ре-
альность»

0.00 «Честно» - «Любви. NET»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 2.15 «Необыкновенное живот-

ное»
7.30, 16.30 Как это сделано
9.30 Приключения. «Узник замка 

Иф»
14.30 «Убившая боль»
16.15 Разрушители мифов

18.15 Сабу Сирил, Айшвария Рай в 
фантастическом фильме «Ро-
бот» (Индия)

22.00 Боевик «Тренировочный 
день» (США)

0.30 Триллер «Шоссе смерти» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 19.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Михайловск (Ст)
10.00 Мультфильм «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.55 «Сын маски»
13.50, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Мы - легенды» 

(Франция)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комеди клаб
1.55 Комедия «День отца» (США)

Домашний

6.30 Вкус путешествий
7.00, 19.30 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 Дело Астахова
9.00 Спросите повара
10.00 Сериал «Граница. Таежный 

роман»
18.30 Док. фильм «Черно-белая дра-

ма»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 Док. фильм «Холостяки»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.20 «Лалола»
2.15 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.30 Самое смешное видео
9.30, 11.30, 14.30 Худ. фильм 

«Д`Артаньян и три мушке-
тера», три серии

16.00 Секретные файлы
21.00 Дорожные войны
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 Улетное видео по-русски
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.05 Док. фильм «Говорухины. Отец 

и сын»
8.00 Мультфильм
8.10 Военная мелодрама «В шесть 

часов вечера после войны»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Драма «О тех, кого помню и 

люблю»
11.45 Военная драма «Хроника пи-

кирующего бомбардиров-
щика»

13.25, 23.10 «Государственная 
граница»

14.55 Праздничный концерт из БКЗ 
«Октябрьский»

16.40 Комедия «Максим Перепе-
лица»

18.55 Микаэл Джанибекян, Эльви-
ра Болгова в комедийном се-
риале «Моя большая армян-
ская свадьба»

2.05 Военная драма «Торпедонос-

цы»

Звезда

6.00 «Два бойца»

7.30 Худ. фильм «Василий Бусла-

ев»

8.55 «Песня на все времена». Кон-

цертная программа

9.55 Худ. фильм «Небесный тихо-

ход»

11.25 «В небе «ночные ведьмы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Худ. фильм «Мужские тре-

воги»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

16.40, 1.35 Худ. фильм «Погранич-

ный пес Алый»

18.15 Сериал «Батальоны просят 

огня»

23.45 Худ. фильм «Звезда»

ТВЦ

7.05 Приключения. «Два капитана»

9.00 Док. фильм «Так хочется по-

жить...»

9.45 Валентин Смирнитский, Ана-

толий Папанов в комедии 

«Отцы и деды»

11.30, 14.30, 21.00. 23.25 События

11.45 Худ. фильм «Старики-

полковники»

13.30 «По-мужски!». Концерт

14.40 Док. фильм «Мятеж в преис-

подней»

15.25 Клуб юмора

16.15 Дмитрий Певцов, Мария 

Миронова в военном филь-

ме «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

19.30 «Добрый вечер, Москва!»

21.30 Игорь Лифанов, Мария Кули-

кова в фильме «Разреши   те-

бя поцеловать»

23.45 Худ. фильм «Влюблен по 

собственному желанию»

1.30 «Не забывай»

Спорт

5.00, 7.30, 14.15 Все включено

5.55 Top Gear

8.30 «Норвегия. Вход без лыж вос-

прещен!»

9.15 «Деньги на двоих»

12.15 «Путь оружия»

15.15 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем»

16.30 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»

19.15 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко против Руслана 

Чагаева

20.05 Худ. фильм «Тень»

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сток Сити»

0.50 «Моя планета»

0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Однажды на Ди-

ком Западе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Бег иноходца»
12.00 «Провинциальные музеи» - 

«Достоевский. Capriccios»
12.30, 18.35 «Метрополии» - «Бег-

ство в Венецию»
13.25 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Сны раздумий небы-
валых»

14.00 Спектакль «Мегрэ коле-
блется», 1-я часть

15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский
17.30 Док. фильм «Таксила. Первое 

лицо Будды»
17.45 Концерт «Шаратын»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Док. фильм «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
21.30 Док. фильм «Тайная история 

«Архипелага ГУЛАГ»
22.25 Культурная революция
23.10 Док. фильм «Сеговия. Сцена 

политических интриг»
23.50 Драма «Колыбельные» (Гер-

мания)
1.15 А. Дворжак. Серенада. Испол-

няет ансамбль «Страдивари»
1.55 Док. фильм «Династия»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Трансгималаи», 
часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Находка для 
шпиона»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45, 19.45 Крупным планом 

(Ст)
7.30 «Солдаты-4»
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, 16.10, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.20 «Запрещенная реаль-

ность»
17.00 «Честно» - «Бес в ребро»
21.00 «Боец»
22.00 «Секретные территории» - 

«Семь дней до конца света»
0.00 Триллер «Кодекс вора» (США 

- Германия)
1.55 «Честно» - «Как за каменной 

стеной»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Необыкновенное живот-

ное»
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. Близость 

неопознанного»
13.00 «Тренировочный день»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Александр Де-

дюшко. Последний трюк ак-
тера»

21.00 «Загадки истории. НЛО. За-
рождение мифов»

22.00 Фантастика. «Противостоя-
ние» (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, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 19.00 «Универ»
10.30 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
16.00 «Мы - легенды»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Робин Гуд, или 

Младенец на триста мил-
лионов долларов» (Гонконг)

1.25 Комеди клаб
2.20 Комедия «Мама и папа спа-

сают мир» (США)

Домашний

6.30 Вкус путешествий
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Я буду ждать...»
14.00 «Суть вещей»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
1.10 «Лалола»
2.15 «Кашемировая мафия»

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 «Каждый деся-

тый»
12.00, 14.55, 20.00, 0.30 Улетное ви-

део
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.55, 21.00 Дорожные войны
16.25, 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 «Без следа-2»

Пятый канал

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

6.30 Док. фильм «Таинственные ры-
бы Конго»

7.00 «Невероятные постройки»
8.30 Суд времени
9.25, 23.55 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
11.05, 12.30 Драма «Туннель»
13.35, 23.30 «Государственная 

граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Живые игрушки для взрос-
лых»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

0.30 «Богатство»
1.30 Драма «Лола Монтес» (Фран-

ция - Германия)

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Оружие ХХ века»
7.05 «Это было в разведке»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Застава Жилина»
10.10 «Батальоны просят огня»
13.15 «Лубянка» - «Короли дивер-

сий»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»
16.15 Худ. фильм «Следы на снегу»
18.30 «Оплачено смертью»
18.45 Соблазн (Ст)
19.15 Краевая столица (СТВ)
19.30 Большой репортаж
20.15 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
23.25 Худ. фильм «Мужские тре-

воги»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Киноповесть «Первый трол-

лейбус»
10.05, 11.45 «Снайпер. Оружие 

возмездия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Наталья Шамина, Владимир 

Шевельков в фильме «Лю-
бовь под надзором»

22.55 Док. фильм «Приморский кош-
мар»

0.20 Приключения. «Похищенный» 
(США)

2.05 «Чемпион мира»

Спорт

5.00, 7.30 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
8.30, 13.30 Технологии спорта
9.15, 0.50 «Моя планета»
12.30, 14.00 Скелетон. ЧМ. Мужчины
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. 

Квалификация
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. 

Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
22.35 Худ. фильм «Смертельный 

маршрут»
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Первый канал

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

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

Александра Пахмутова
23.50 Худ. фильм «Рестлер» (США 

- Франция)
2.00 Худ. фильм «Дикие сердцем» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Влади-

мир Ивашов
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»
22.35 Екатерина Олькина, Игнатий 

Акрачков в мелодраме «Течет 
река Волга»

0.35 Фантастика. «Марс атакует!» 
(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 де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 Худ. фильм «Вторая Удар-

ная. Преданная армия Вла-
сова»

23.05 Худ. фильм «Запрет на лю-
бовь»

1.00 «Женский взгляд». Анне Веске
1.50 Худ. фильм «Новичок» (США)

СТС

6.00 «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»

Первый канал

5.35, 6.10 Приключения. «Петров-
ка, 38»

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

наши деньги»
13.10 «Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина»
14.20 Комедия «Девушка без 

адреса»
16.00 «Россия от края до края» - «Си-

бирь»
16.50 «Ералаш»
17.10 Комедия «Любовь-морковь»
19.10 Комедия «Любовь-мор-

ковь-2»
21.00 Время
21.15 «Талисмания. Сочи-2014». Фи-

нал
23.10 Худ. фильм «Царство небес-

ное»
2.00 Мелодрама «Времена года» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Мелодрама «Валентин и Ва-
лентина»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20, 14.30 Ольга Будина, Григо-

рий Антипенко в криминаль-
ной мелодраме «Сердце ма-
тери»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Ольга Арнтгольц, 

Александр Пашков в мело-
драме «Белые розы на-
дежды»

23.50 Девчата
0.20 Приключения. «Кровавый ал-

маз» (США - Германия)

НТВ

5.30 Сериал «Автобус»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

«Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилиза-
ция?»

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

пербитва
0.15 Боевик «Кобра» (США)
2.00 Мультфильм «Труп невесты Ти-

ма Бертона» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Огарева, 6»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 Мультфильм «Миссия Дарви-

на»
14.50 Худ. фильм «Любовь под 

прикрытием»
16.40 С. Ротару, Ю. Антонов, Е. Ваен-

га, С. Михайлов, Ф. Киркоров 
и другие в большом празд-
ничном концерте

18.30 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 «Какие наши годы! 1957»
23.20 Познер
0.20 Худ. фильм «Серьезный че-

ловек»
2.20 Худ. фильм «Генуя»

Россия + СГТРК

5.40 Худ. фильм «Охота на лис»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Сердце матери»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мария Луговая, Евгений Про-

нин в мелодраме «Зойкина 
любовь»

23.10 Специальный корреспондент
0.10 Г. Хазанов. «Повторение прой-

денного»
0.40 Остросюжетный фильм «Пункт 

назначения-3» (США)
2.30 Остросюжетный фильм «Как 

только сможешь» (США)

НТВ

5.20 «Автобус»
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Как Горбачев 

получил власть»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Родительский 

день»
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 «Служу Отече-

ству!»
23.55 Нереальная политика
0.25 Авиаторы
1.00 Худ. фильм «Деньги решают 

все» (США)

СТС

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

10.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры»
23.40 Случайные связи
0.25 Худ. фильм «Любовь и прочие 

неприятности»
2.15 «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 «Ранние журав-

ли»
12.15, 23.10 Док. фильм «Вартбург. 

Романтика средневековой 
Германии»

12.35 Док. фильм «Династия (Кино 
длиною в век)»

13.30 «Письма из провинции». Чусо-
вой (Пермский край)

14.00 «Мегрэ колеблется», 
              2-я часть
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский
17.30 Док. фильм «Сеговия. Сцена 

политических интриг»
17.50 Билет в Большой
18.35, 1.55 «Дворцы Европы» - «Без-

умные замки Людвига II Ба-
варского»

19.45 «Музыка на века». Посвяще-
ние Исааку Шварцу

20.40 Комедия «Полурусская 
история» (Израиль)

22.20 «Линия жизни». М. Филиппов
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее

РЕН-Ставрополь

5.00 «Трансгималаи», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Дважды си-

роты»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 «Кодекс вора»
17.00 «Честно» - «Бывший интелли-

гентный человек»
21.00 «Боец»
22.00 «Тайны мира» - «Амулеты - ду-

ша вещей»
23.30 «Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Необыкновенное живот-

ное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов

9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Менталист»
11.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. НЛО. За-

рождение мифов»
13.00 «Городские легенды. Екате-

ринбург. Наследие черно-
книжника»

13.30 «Противостояние»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Женя Белоусов. 

Нет права взрослеть»
19.00 «Мерлин»
22.00 Фантастика. «Звездный де-

сант-2. Герой федераций» 
(США)

0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
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
15.35 «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-
ларов»

18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Турнир
1.55 Комедия «Здесь курят» (США)

Домашний

6.30 Вкус путешествий
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 Дело Астахова
9.00 Док. фильм «Умереть молодым»
10.00 Сериал «Котовский»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Слушая тиши-

ну»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Как три муш-

кетера»
2.05 «Лалола»
3.05 «Кашемировая мафия»

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 «Преферанс по 

пятницам»
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 «Без следа-2»

Пятый канал

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

6.30 Док. фильм «Секвойя. Анато-
мия гиганта»

7.00 «Невероятные постройки»
8.30 Суд времени

9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
11.00, 12.30 Военные приключе-

ния. «Командир счастли-

вой «Щуки»

13.35, 23.00 «Государственная 

граница»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»

20.00 «Расследования на Пятом» - 
«Хилеры. Чудеса исцеления»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

0.25 «Богатство»

1.30 Драма «Социализм» (Фран-
ция - Швейцария)

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Оружие ХХ века»
7.20 «Следы на снегу»

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

9.15, 22.30 «Застава Жилина»

10.10 «Батальоны просят огня»

13.15 Большой репортаж
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Звезда» 

16.15 «Без права на ошибку»

18.30 «Оплачено смертью»

18.45 Овертайм (Ст)
19.50 Худ. фильм «Чистое небо»

23.25 Худ. фильм «Живи и помни»

1.30 Худ. фильм «Донская по-

весть»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 11.45 Политический памфлет 

«Туман рассеивается»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30. 0.10 
События

12.50 Док. фильм «Владислав Гал-
кин. Выйти из роли»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
18.15 Мультфильм
18.30 «Отцы и деды»

19.55 Прогнозы
21.00 Комедия «Мужчина для 

жизни»

23.05 Народ хочет знать
0.45 Худ. фильм «Игра в четыре 

руки» (Франция)

Спорт

5.00, 7.30 Все включено
5.55, 23.15 Top Gear
9.00 Худ. фильм «Путь оружия»

11.00, 12.30 Скелетон. ЧМ. Мужчины
13.30 Худ. фильм «Тень»

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.15 Фильмы А. Мамонтова «Мерт-
вая зона-3», «Неприкасае-
мые»

0.20 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко против Руслана 
Чагаева

1.40 «Моя планета»

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.20 Худ. фильм «Замороженный 

калифорниец»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
15.00 Сериал «Новости»
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров»
17.20 Худ. фильм «Трансформе-

ры»
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших»
23.50 Худ. фильм «Ямакаси. Саму-

раи наших дней»
1.35 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Военная драма «Старшина»
12.05, 1.55 «Личное время». А. Ми-

хайлов
12.35 Сказка «Капитан Крокус и 

тайна маленьких заговор-
щиков»

13.40, 1.45 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 Вокзал мечты
16.00 «Великие романы ХХ века». То-

ни Кертис и Дженэт Ли
16.30 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
18.55 «Романтика романса». О. Ми-

тяев
19.35 Ночь в музее
20.20 Комедия «Шумный день»
21.55 «Такова жизнь». К 80-летию со 

дня рождения Льва Круглого
22.35 Док. фильм «Крепость»
1.00 «Герои блюза». А. Макаревич, 

Леван Ломидзе
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Оранжевые доро-
ги Марокко», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Ду-
ховник «вора в законе»

6.00 Сериал «Наваждение»
9.00 Я - путешественник
9.30, 18.00 В час пик
10.30 «Дело особой важности» - 

«Они звери»
11.30 «Честно» - «Женихи-

мошенники»
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Екатерининский кафедраль-
ный собор» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
14.50 «Мошенники»
15.50 «Ничего себе!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
19.00 Неделя
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков в фильме «Во-
рошиловский стрелок»

22.00 Евгений Сидихин, Любовь 
Толкалина в криминальной 
драме «Поцелуи падших 
ангелов»

0.00 «Стивен Сигал. Человек зако-
на»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсе-

риалы
10.00 «Мерлин»
13.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет. Тайна Розетского 
камня»

14.00 Далеко и еще дальше

15.00 «Робот» 
18.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
19.00 Приключения. «Мост в Тера-

битию» (США)
21.00 Фантастика. «Другой мир» 

(США)
23.30 «Пси-фактор»
0.30 Мелодрама «Одержимость» 

(США)
2.30 Комедия «Весенний отрыв» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

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

«Пятый элемент» (США - 
Франция)

20.00 Фэнтэзи. «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» (Но-
вая Зеландия - США)

23.40, 0.35 Дом-2
1.05 «Ху из ху»
1.40 Комедийная мелодрама 

«Жизнь или что-то в этом 
роде» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 22.30 «Одна за всех»
8.00 «Ремингтон Стил»
9.00 «Бабье лето»
10.00 Худ. фильм «Даурия», две 

серии
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Слушая тиши-

ну»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Лабиринты 

лжи»
20.45 Худ. фильм «Лабиринты 

лжи-2»
23.30 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
1.25 «Лалола»
2.25 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Док. фильм «От рождения до 

смерти»
7.25, 18.30 Собачья работа
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.20 Худ. фильм «Мимино»
11.20, 12.20 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Теория запоя»
18.00, 22.00 Улетное видео
19.15, 1.35 Худ. фильм «11:14»
21.00 Секретные файлы
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»

Пятый канал

6.00 «Тайны истории. Эксперимен-
ты ЦРУ»

7.00 Док. фильм «Истории Серен-
гети»

8.00 Мультфильмы
8.25 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Редкие животные 

Шотландии»
11.00 «Личные вещи». Валентин 

Юдашкин

12.00 Исторические хроники
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.05, 16.15 «Чисто английские 

убийства»
18.55 Военный детектив «Дело 

№ 306»
20.30 Детектив «Дело Румянцева»
22.30 Детектив «Дело «Пестрых»
0.30 Детектив «Собака Баскерви-

лей» (Великобритания)
2.25 Военные приключения. «Мо-

онзунд»

Звезда

6.15, 0.55 Худ. фильм «Тихое след-
ствие»

7.30 Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 «Воины мира. Атаман Вихрь»
10.50 Худ. фильм «Чистое небо»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.20 «Крылья России»
18.15 Худ. фильм «Путь в «Сатурн»
19.50 Худ. фильм «Конец «Сатур-

на»
21.40 Худ. фильм «Бой после по-

беды...»
2.15 Худ. фильм «Ошибки юности»

ТВЦ

5.20 «Разреши тебя поцеловать»
7.10 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Копье Лонгина»
9.45 Мультфильм
9.55 Фильм - детям. «Илья Муро-

мец»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

А. Кортнев
13.20 Худ. фильм «Жених из Май-

ами»
14.55 Клуб юмора
15.40 Худ. фильм «Ночное проис-

шествие»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Михаил Плоткин. Создатель 

звезд»
19.10 Александр Цекало, Олеся Же-

лезняк в комедии «Ландыш 
серебристый»

21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Все должны уме-

реть»
0.55 Комедия «Феномен» (США)

Спорт

5.05, 2.15 «Моя планета»
9.25 «Тень»
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины
13.40 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Дуатлон. Женщины
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Гонка
15.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
19.25 Худ. фильм «Поцелуй дра-

кона»
21.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога
23.45 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Мужчины
1.00 Бобслей. ЧМ. Четверки

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Дорога до-

мой-2. Потерянные в Сан-
Франциско»

14.45, 16.00, 16.40 «6 кадров»
16.50 «Трансформеры. Месть 

падших»
19.30 Мультфильм «Лесная братва»
21.00 Худ. фильм «Брюс Всемо-

гущий»
22.50 Худ. фильм «Стильная штуч-

ка»
0.50 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «За спичками»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Серджо Леоне
12.45 Мультфильмы
14.15, 1.55 «Галапагосские острова»
15.05 Что делать?
15.50 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
17.10 Л. Яначек. Опера «Приклю-

чения Лисички-плутовки»
19.10 Худ. фильм «Парад планет»
20.45 «Я актер и никто другой...». 

Олег Борисов
22.00 Программа «Контекст»
22.40 Трагикомедия «Джульетта 

и духи» (Италия - Франция)
1.10 «Играем в кино». Ю. Башмет и 

Б. Фрумкин

РЕН-Ставрополь

5.00 «Оранжевые дороги Марокко», 
часть 2-я

5.30 «Детективные истории» - «Тю-
ремная наколка»

6.00, 7.50 «Наваждение»
7.00 Мультсериал
9.00 Карданный вал
9.30, 18.00 В час пик
10.30 «Поцелуи падших ангелов»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий «ЛАБА», г. Лабинск» 
(Ст)

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Ворошиловский стрелок»
17.00 Премьера. «Приговор»
19.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Чужие на Луне»
20.00 Джейми Фокс, Джерард Бат-

лер в триллере «Законопос-
лушный гражданин» (США)

22.00 Брюс Уиллис в боевике «16 
кварталов» (США)

0.00 Сериал «Последняя минута»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсе-

риалы
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 «Мост в Терабитию»
13.00 Док. фильм «Тайны подводно-

го мира»
14.00 Сериал «Мертвые, как я», 

1-я серия
15.00 Как это сделано
15.30 «Другой мир» 
18.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
19.00 Фантастика. «Безумный 

Макс-2. Воин дороги» (Ав-
стралия)

21.00 Триллер «Дар» (США)
23.15 «Пси-фактор»
0.15 Трагикомедия «На всю катуш-

ку» (США)
2.15 Фильм ужасов «Поцелуй вам-

пира» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-
риалы

8.20 «Друзья»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
12.00 Док. фильм «Как найти жени-

ха?»
13.00 «Пятый элемент»
15.20 «Интерны»
15.50 «Властелин колец. Брат-

ство Кольца»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (Австралия - США)
21.55 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy woman
1.30 Криминальная драма «Банди-

ты в масках» (Франция)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 11.40, 22.35 «Одна за всех»
7.30 «Екатерина Воронина»
9.30 Вкусы мира
9.45 Худ. фильм «Колдунья»
13.30 «Фамильный дом»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Внеземной»
21.35 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
23.30 Худ. фильм «Американская 

дочь»
1.25 «Лалола»
2.20 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Док. фильм «Ядовитые укусы. 

Смерть или спасение?»
7.25, 18.25 Собачья работа
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.20 Худ. фильм «Родня»
11.20, 12.25 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Перехват»
19.00, 1.35 Худ. фильм «Смерть ей 

к лицу»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»

Пятый канал

6.00 «Тайны истории. Говард Хьюз. 
Авиатор»

7.00 Док. фильм «Бизон. Лесной тя-
желовес»

8.00 Мультфильм
8.20 Фильм - детям. «На златом 

крыльце сидели»

9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Пингвины Антар-

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

рабли...»
14.00 Приключения. «Робинзон 

Крузо» (Франция)
17.30, 1.15 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 Главное
19.30 «Богатство»
23.30 Драма «Другой мужчина» 

(США - Великобритания)
2.15 Драма «Катерина Измайло-

ва»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Звероловы»
7.35 Сказка «Марья-искусница»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15, 18.15 «Алексан-

дровский сад»
13.00, 18.00 Новости
20.35 Худ. фильм «Улица полна 

неожиданностей»
22.00 Большой репортаж
22.45 Худ. фильм «Генерал»
0.45 «Жизнь как приговор»
2.25 Худ. фильм «Первый рейс»

ТВЦ

6.05 «Ландыш серебристый»
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15, 15.25 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Док. фильм «Анне Вески. По-

зади крутой поворот»
12.35 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

А. Невский
14.50 Московская неделя
16.15 «Евгений Герасимов. Остро-

сюжетный юбилей»
17.25 Боевик «Красное на белом»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.20 «Временно доступен». В. Тре-

тьяк
1.20 Худ. фильм «Никто, кроме 

нас...»

Спорт

5.00, 7.25, 1.20 «Моя планета»
9.40 «Поцелуй дракона»
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

вания. Мужчины
12.45 Магия приключений
13.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Дуатлон. Мужчины
15.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

вания. Женщины
16.40 Бобслей. ЧМ. Четверки
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
20.15 Худ. фильм «Рэмбо-4»
22.20 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Максима Гри-
шина

23.20 Футбол Ее Величества
0.20 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. Команды

анонсы

Первый канал
Понедельник,
21 февраля, 0.40 

«ПЕВЕЦ»
США, 2006 г.

Режиссер Леон Ичасо.
В ролях: Марк Энтони, 

Дженнифер Лопез, Кристофер 
Бесерра, Федерико Кастел-
луччо, Тони Девон,  Роми Диас, 
Бернард Эрнандез, Андреа На-
ведо, Джон Ортиз.

Жизнь талантливого певца 
Гектора Лаво была короткой, но 
яркой. Она началась в  Пуэрто-
Рико и трагически оборвалась 
в Нью-Йорке. В ней было все  - 
нищета, богатство, вдохнове-
ние,  отчаяние, молниеносный 
успех, любовь миллионов зри-
телей и мгновенное падение. 
Его жизнь была  подобна саль-
се - пылкая и стремительная...

Среда,
23 февраля, 1.50 

«НАПАРНИК»
Франция, 2004 г.

Режиссер Филипп Льоре.
В ролях: Сандрин Боннэр, 

Филипп Торретон, Грегори Де-
ранжер, Эмили Декенн, Анн 
Конзини, Мартин Сарсей.

Камилла Блемон приезжает 
на маленький остров в окрест-
ностях Бретани, чтобы продать  
родительский дом. Разбирая 
почту, она обнаруживает книгу 
Антуана Кассенди «Мой край 
света»,  присланную автором 
на имя недавно умершей ма-
тери. В 1963 году Антуан в те-
чение двух месяцев  работал 
смотрителем маяка Ля Жюман 
и был напарником отца Камил-
лы. События, описанные в книге  
и произошедшие до рождения 
Камиллы, производят на нее 
большое впечатление. Прочи-
тав историю  до конца, молодая 
женщина меняет свое решение 
в отношении дома...

Россия
Среда, 
23 февраля,17.25 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
2008 г.

Действие картины развора-
чивается в двух временных пла-
стах: в наши дни и в годы  вой-
ны, во время тяжелых оборони-
тельных боев августа 1942-го. 
Главные герои ленты -  четве-
ро «черных следопытов»  - Бор-
ман, Череп, Чуха и Спирт. Они 
ведут раскопки в тех местах,  
где когда-то шли бои, чтобы по-
том продать найденные медали, 
ордена, документы и  немецкое 
оружие.

Дело это выгодное, но опас-
ное. Однажды на месте раско-
пок начинает происходить нечто  
странное: в найденных солдат-
ских книжках, принадлежавших 
погибшим солдатам  Красной ар-
мии, вдруг обнаруживаются фо-
тографии самих «следопытов». 
Пытаясь прийти  в себя, коллеги 
по «черному» бизнесу  купаются в 
озере и... попадают в 1942  год. В 
самый разгар тяжелых боев.

 

Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Данила Козловский,  

Андрей Терентьев,  Владимир 
Яглыч, Дмитрий Волкострелов, 
Екатерина Климова и др.

20.20 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
2010 г.

Они встретились на поле «ре-
конструкции военных событий», 
где хотели просто поиграть  в 
войну. Но война решила поиграть 
с ними... Борман и Череп оказа-
лись в 1944 году  вместе с двумя 
молодыми украинцами - Тараном 
и Серым, игравшими в войну на 
другой  стороне. 

Конфликт вышел за рамки 
игры, и все четверо попадают в 
самое пекло боев знаменитой  
Львовско-Сандомирской опера-
ции 1944 года. Каждому из них 
придется  совершить свой  под-
виг и объединиться перед лицом 
общего врага, чтобы вернуться 
домой и сберечь свое  Будущее. 
Чтобы наше будущее не стало по-
хоже на прошлое...

Режиссеры: Александр Само-
хвалов, Борис Ростов. 

В ролях: Игорь Петренко, Вла-
димир Яглыч, Алексей Барабаш, 
Дмитрий Ступка и др. 

Четверг, 
24 февраля, 9.05 

«ВЛАД ГАЛКИН. 
ТРУДНО БЫТЬ ГЕРОЕМ...» 

27 февраля прошлого года 
трагически ушел из жизни один из 
ярких российских актеров  сред-
него поколения Владислав Гал-
кин. Этому внезапному и горько-
му для многочисленных почита-
телей несомненного таланта  ар-
тиста уходу предшествовала ин-
формационная эскалация, так на-
зываемой «желтой»  прессы, кото-
рая  не утихала, а, наоборот, уси-
ливалась, особенно  в первые дни 
после факта его смерти. 

Этот фильм также напомнит 
зрителям о неповторимой актер-
ской индивидуальности  Владис-
лава Галкина, его многочислен-
ных ролях, за которые его полю-
били и будут  продолжать любить 
люди. 

Автор  и режиссер Виталий 
Максимов.

0.10 
«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
США, 2003 г. 

Фантастика. Машины прихо-
дят к ужасающему открытию: им 
становится известно местопо-
ложение  последнего города лю-
дей Зиона, спрятанного рядом с 
ядром Земли. У людей всего 72 
часа  до того, когда тысячи вра-
жеских машин устремятся в серд-
це планеты с целью полной  лик-
видации города.  Борцы за свобо-
ду Нео, Тринити и Морфеус про-
должают руководить  восстани-
ем людей против Армии Машин...

Режиссеры: Энди Вачовски, 
Ларри Вачовски

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-
Энн Мосс, Лоуренс Фишберн, 
Джада Пинкетт Смит, Хьюго  
Уивинг, Моника Беллуччи и др.

НТВ
Суббота,
26 февраля, 14.00 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ЩЕЛПЫ - ДРУГАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ?»

Свердловская область. 
Здесь принято верить в зага-
дочных существ, способных 
изменять свой облик и с лег-
костью находить драгоценные 
камни и золотоносные жилы. 
Хозяйка медной горы, огром-
ный змей Полоз - кто все эти су-
щества из бажовских сказов и 
уральских мифов? Местные жи-
тели верят, что у здешних мест 
есть хранители - щелпы. 

Бестелесные, многоликие, 
способные превратиться в ко-
го угодно, по одной из теорий, 
они - представители другой ци-
вилизации, иной формы жизни 
на планете Земля. Щелпы - чи-
стая энергия. Но может ли такое 
быть на самом деле?..

Воскресенье,
27 февраля, 11.00 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ»
«Как Горбачев 
получил власть». 

В феврале 1984 года в Мо-
скве умирает генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Юрий Андро-
пов. Через год «уходит» Кон-
стантин Черненко. Политбю-
ро приходит к общему мнению: 
партию и страну должен воз-
главить человек сравнительно 
молодой и энергичный. И кото-
рый бы устраивал всех. За глав-
ный пост страны развернулась 
яростная закулисная борьба.

Кто стоял на пути у Михаи-
ла Горбачева? Кому и зачем «по-
дыгрывал» опытный Андропов? И 
почему смерть старых аппарат-
чиков кажется подозрительной?

Вениамин Смехов проводит 
собственное расследование.



Ситуация первая
Кожа стала сухой, часто шелу-

шится, появившиеся на ней ран-
ки и трещинки  долго не зажива-
ют. Появляются ранние морщин-
ки. Становится более грубой ко-
жа на плечах, коленях и сгибах рук.

в чем проблема: похоже, что 
организм испытывает серьезную 
нехватку витамина А. Именно он 
отвечает за обновление клеток 
эпидермиса, и его дефицит в 
первую очередь сказывается на 
состоянии кожи.

Что делать: постарайтесь 
насытить витамином А свое 
меню. Но учтите, в продук-
тах растительного происхо-
ждения он содержится в виде 
бета-каротина, для усвоения 
которого необходи-
мы жиры. Именно по-
этому морковку, кото-
рая считается чемпио-
ном по бета-каротину, 
рекомендуется упо-
треблять со смета-
ной или растительным 
маслом. Налегайте на 
фрукты и овощи с яр-
кой оранжево-красной 
окраской. Включите в 
рацион рыбу, яйца и 
молочные продукты. 
Для нормального со-
стояния кожи необхо-
димы и другие витами-
ны, например фолие-
вая кислота, витами-
ны С и Е.

Ситуация вторая
Волосы стали тусклыми и 

ломкими, вместо того чтобы по-
слушно укладываться в прическу, 
стремятся остаться на расческе.

в чем проблема: подобны-
ми сигналами организм может 
сообщать о том, что ему не хва-
тает витамина Е (токоферол). Ча-
ще всего это случается при не-
сбалансированном питании.

 Что делать: витамин Е ши-
роко представлен в разных про-
дуктах, и «набрать» нужное его 
количество не сложно. Налегай-
те на орехи, нерафинированные 
растительные масла, икру, яйца, 
ростки пшеницы.

Для нормального состояния 
волос также необходимо, чтобы 
в организм поступали достаточ-

ные количества витаминов груп-
пы В, аскорбинки, железа, фос-
фора и других минералов.

Ситуация третья
Ногти совершенно не жела-

ют предоставлять вам возмож-
ность сделать роскошный мани-
кюр, они плохо растут, слоятся 
и ломаются, ногтевая пластина 
стала тусклой и некрасивой.

в чем проблема: трудно вы-
делить один витамин, нехватка 
которого привела к подобным 
печальным последствиям.

Скорее всего, здесь речь идет 
о нехватке целого «букета» ми-
кроэлементов: витаминов А и 
Е, группы В, аскорбинки, каль-
ция, магния и других. Вероятнее 
всего, у вас пострадали не толь-

ко ногти, присмотри-
тесь внимательнее к ко-
же и волосам. Чаще все-
го к таким неприятным 
последствиям приводит 
длительное несбаланси-
рованное питание.

Что делать: измени-
те рацион, сделайте его 
более здоровым. Еже-
дневно употребляйте не 
менее 500 г свежих ово-
щей и фруктов.

В дополнение к это-
му обратите внимание 
на поливитаминные пре-
параты, которые содер-
жат целую палитру вита-
минов и минералов, так 
необходимых организму.

вершине когда-то побывал Буд-
да Бодхисатва.

Кто охотился 
на динозавров?

Подобные следы есть и в 
других регионах мира. Так, в 
начале XX века в ЮАР фермер 
Стоффел Кетци нашел гигант-
ский след левой ноги. Он был 
впечатан в одну из скал на глу-
бину 12 сантиметров и имел 
длину 1,28 метра. Возраст это-
го отпечатка исчисляется сот-
нями миллионов лет.

Неоднократно археологи на-
ходили и огромные орудия тру-
да. В штате Огайо, США, был 
найден медный топор весом 30 
килограммов.

В 1960-х годах во время рас-
копок в Сибири советские архе-
ологи стали обладателями не 
менее интригующей находки: 
кости динозавра с торчащим 
из нее огромным наконечником 
стрелы. Один из интернетовских 
сайтов утверждает, что палеон-
толог и писатель-фантаст Иван 
Ефремов в пустыне Гоби рядом 
со скелетами динозавров оты-
скал кости человекоподобного 
существа и несколько высоко-
технологичных металлических 
предметов. Любопытно, что в 
некоторых костях динозавров им 
были обнаружены явно пулевые 
отверстия. Уже совсем недавно 
в области Саравак, в Малайзии, 
где издавна бытуют легенды о 
гигантах, в лесу были найдены 
огромные деревянные бруски от 
2,5 до 9,0 метров в длину. Может 
быть, они были инструментами 
людей-исполинов?

ГиГанты 
из невады

Не только археологи, но и 
случайные люди находили ске-
леты великанов. В 1877 году в пу-
стынном холмистом районе не-
подалеку от местечка Евреки, 
штат Невада, старатели труди-
лись на промывке золота. И вот 
один из рабочих случайно заме-
тил вросшие в скалу и почернев-
шие от времени кости человече-
ской стопы и голени. Старатели 
кирками освободили их от поро-
ды, а позже доставили в Евреку. 
Палеонтологи, в чьи руки попа-
ла находка, установили, что дли-
на костей от колена до стопы со-
ставляла... 97 сантиметров. Об-
ладатель такой конечности дол-

жен был иметь 
рост 3 метра 60 
сантиметров!

Еще большая 
загадка - воз-
раст кварцита, в 
котором нашли 
кость, - 185 мил-
лионов лет.

В той же Не-
ваде у индей-
цев племени 
пайют суще-
ствует легенда 
о том, что на их 
землях давным-
давно жили ры-
жеволосые ве-
ликаны. И были 
они очень же-

стокими. Много лет назад вои-
ны племени пайют изгнали этих 
гигантов, и те долгое время жи-
ли в пещере Лавлок. Эта пеще-
ра, находящаяся в 35 киломе-
трах от одноименного города, 
известна тем, что в ней обита-
ет множество летучих мышей. В 
1911 году добытчики гуано отко-
пали в ней мумифицированные 
останки таинственных рыжево-
лосых людей ростом 2,5 метра 
и более. Это подтвердило ле-
генды индейцев о людях, кото-
рых они называли си-тэ-ках. Как 
ни странно, ученые не пожелали 
исследовать найденные остан-
ки, и в конечном итоге большая 
часть костей рабочими была 
просто выброшена. 

Гробница антея
В легендах и мифах боль-

шинства народов мира мож-
но найти предания о велика-
нах. Пирамиды Египта и Южной 
Америки и мегалиты Европы на-
зываются циклопическими по-
стройками в честь одноглазых 
великанов из древнегреческих 
мифов. И даже официальная 
история дает некоторые под-
тверждения того, что некогда на 

Земле жили исполины, внешне 
очень похожие на людей.

Танжер - один из самых древ-
них городов Марокко - располо-
жен на берегу бухты у подножия 
холмов, в том месте, где Атлан-
тический океан встречается со 
Средиземным морем. Основа-
телем Танжера считается Антей, 
назвавший этот город в честь 
своей горячо любимой супру-
ги Тинги. Неподалеку от это-
го города располагается холм 

Харф. По-арабски Харф озна-
чает «Холм». Согласно легенде, 
под Харфом некогда находи-
лась гробница Антея, погибше-
го в схватке с греческим героем 
Гераклом, пришедшим за золо-
тыми яблоками в сад Гесперид. 
По мнению древних историков, 
битва Геракла с Антеем — исто-
рический факт.

В IV веке до н. э. греческий 
писатель Эфемер доказывал, 
что вся греческая мифология 
— это изложение реальных со-
бытий, и все боги и герои име-
ют конкретных исторических 
прототипов. По словам Эфе-
мера, таким образом люди пы-
тались сохранить для потомков 
деяния их далеких предков. По 
свидетельству Плиния Старше-
го, гробница Антея в длину со-
ставляла 16 м. Древние рим-
ляне настолько верили в ее су-
ществование, что, взяв Танжер, 
один из полководцев приказал 
своим легионерам раскопать 
вершину Харфа, где было об-
наружено множество останков.

древние 
земные расы

Утверждение, что некогда 
на земле правили великаны, 
встречается не только в мифах 
и легендах, но и во вполне ав-
торитетных исторических ис-
точниках. Историк Берос, жив-
ший в древнем Вавилоне в IV-III 
веках до н. э. утверждает, что на 
нашей планете существовали 
три типа разумных существ: ис-
полины, люди-амфибии и обык-
новенные люди. 

О первых писал пророк Мо-
исей в Ветхом Завете (Бытие, 
гл. 6. ст. 4): «Исполины были на 
земле в дни оные. Иже от ве-
ка человецы именитые». С че-
го началась деградация вели-
канов, Берос не сообщает, или 
же эти фрагменты его труда по 
истории Вавилона не дошли до 
нашего времени. Но и Берос, и 
Моисей в один голос утверж-
дают, что исполины вдруг ста-
ли угнетать обыкновенных лю-
дей, были замечены в людоед-
стве, а также и в инцесте: «блуд-
но сожительствовали с родны-
ми матерями, сестрами, до-
черьми, мальчиками, животны-
ми, не уважали богов и творили 
всяческие беззакония». За что 
Бог прогневался на них и послал 
на землю Всемирный потоп.

Упоминания о гигантах 
встречаются также в легендах 
древних инков. Во время цар-
ствования великого инки Аятар-
ко Кусо на гигантских камышо-
вых плотах в их страну приплы-
ли огромные люди. Пришель-
цы были столь высоки, что да-
же самый высокий индеец ед-
ва доставал им до колена. Голо-
вы великанов были огромны, во-
лосы черны, глаза напоминали 
большие тарелки, а раститель-
ность на лицах отсутствовала. 
По мнению некоторых совре-
менных ученых, это описание 
очень походит на облик Египет-
ского Сфинкса. Во всех вышеиз-
ложенных легендах очень мно-
го общего, что, безусловно, за-
ставляет задуматься.

Unbeltevable.su 

шенно не желаю иметь никакого 
спутника жизни. Не хочу больше 
выходить замуж. Спасибо!

– Михаил анатольевич, 
большая редкость в россии, 
чтобы два творческих чело-
века развелись и не полива-
ли после этого друг друга гря-
зью. в чем секрет ваших хо-
роших отношений с татья-
ной?

– Наверное, потому что 
мы оба воспитанные, куль-
турные люди. И уважаем 
друг друга. Я люблю Татья-
ну Догилеву как актрису и 
режиссера. И мне приятно, 
что она ставит мои пьесы, а 
также участвует в них. Я счи-
таю, у нее к этому есть способ-
ности. И потом, мы вместе про-
жили двадцать лет! Разве мож-
но это взять и перечеркнуть? Все 
равно мы родные люди.

– а когда вы на премьеры 
приходите, честно высказы-
ваете свое мнение?

– Да, конечно! Говорю все, что 
думаю. Другое дело, что я лиш-
ний раз не лезу со своими со-
ветами. Раньше, на заре наших 
отношений, я очень активно со-
ветовал и все старался подска-
зать, как лучше. Чем, наверное, 
ее раздражал. А потом, наобо-
рот, стал все чаще молчать. Да-
же когда просила совета.

– вас не обижают статьи о 
жене, где пишут о ее алкого-
лизме и  бессмысленной вой-
не с Михалковым? вот татьяна 
анатольевна из-за них очень 
переживает…

– Я предупреждал ее еще в 
самом начале, что не нужно ввя-
зываться в эту историю. Считаю, 
что справедливости тут добить-
ся трудно, все уже решено зара-
нее. Татьяна – отзывчивый чело-
век, и она искренне хотела по-
мочь людям. Но чего ей это сто-
ило? Мне жалко ее нервы! Про-
сто во всей этой инициативной 
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выпуск подготовила оксана СЛиСарь.

тайны планеты

Михаил МИШИН:

ставропольская правда

след адама?
В Шри-Ланке, на острове 

Цейлон, есть конусообразная 
гора высотой 2240 метров, ко-
торую почитают приверженцы 
всех четырех мировых рели-
гий. Причина этого почитания 
- отпечаток человеческой но-
ги в скальной породе на самой 
вершине. Согласно преданиям, 
эта гора расположена рядом с 
раем. На гору Адама - так назы-
вается вершина - в сухой сезон 
ежегодно поднимаются тысячи 
паломников: буддисты, индуи-
сты, христиане и мусульмане. 
Поскольку восхождение под па-
лящими лучами солнца - слиш-
ком тяжелое испытание, палом-
ничество совершается по но-
чам. Кратчайший путь преду-
сматривает преодоление 5000 
крутых ступеней.

Весьма необычен размер 
отпечатка человеческой ступни 
на вершине: длина - 160 санти-
метров, ширина - 75.

Рассказывают, что когда из-
гнанный из рая Адам спускал-
ся на землю, он ступил но-
гой на вершину горы. Знаме-
нитый путешественник Марко 
Поло предполагал, что как раз 
здесь находится и могила Ада-
ма. Индуисты верят, что отпе-
чаток принадлежит их богу Ши-
ве, который однажды останав-
ливался в этих местах. Они на-
зывают гору Шива Нади Падан. 
Буддисты считают, что на этой 

К
РАСАВИЦА актриса Татья-
на Догилева и начинающий 
драматург Михаил Мишин 
познакомились в далеких 
восьмидесятых. К тому мо-

менту за плечами у обоих было 
по одному неудачному браку.

– Первый раз я вышла замуж 
очень рано, сразу после инсти-
тута, – вспоминала позже актри-
са. – Но была так поглощена теа-
тром и познаванием жизни, что в 
общем-то мне было не до семьи, 
поэтому мое замужество прод-
лилось всего три месяца. Когда 
я поняла в конце концов, что ни-
какой принц ниоткуда не приска-
чет и ждать бессмысленно, я ре-
шила, что мне опять пора замуж.

У актрисы была серьезная мо-
тивация – ей очень хотелось ре-
бенка. В отличие от Мишина, у ко-
торого уже был взрослый сын от 
первого брака, у Догилевой де-
тей не было. Поэтому семейную 
пару крепко скрепили не только 
творческие отношения, но и ро-
дившаяся дочь Катя. Родителям 
она стоила многих переживаний 
и хлопот. Из-за врачебных оши-
бок у Кати с самого начала бы-
ло не очень крепкое здоровье, и 
родители посвящали много вре-
мени заботам о ней. Сейчас Ка-
тя уже взрослая, а родители ре-
шили развестись. В недавнем ин-
тервью нашему изданию Татьяна 
Догилева спокойно сообщила об 
этом событии:

– Мы очень тесно общаемся. 
Несмотря ни на какие прошлые 
обиды и ссоры. Да, мы развелись, 
причем инициатором была я. Рас-
стались, потому что нам тяжело 
было жить вместе, но сохранили 
хорошие отношения. Я высоко це-
ню талант мужа как драматурга. И 
если мне понадобится помощь по 
дому, например, лампочку вкру-
тить, я тоже к нему обращаюсь. К 
тому же у нас общая дочь. Миша 
проявляет активное участие в ее 
воспитании. Я живу одна и совер-

ТаНя зря оТкровеННИчала 
с журНалИсТаМИ
Михаил Мишин известен как драматург и блестящий 
мастер перевода иностранных пьес, которые он адаптирует 
к российской сцене. Сейчас в российских театрах с успехом 
идут многие из них. Кстати, во многих пьесах Мишина играет 
его бывшая супруга – актриса татьяна Догилева. они развелись 
после двадцати лет совместной жизни и умудрились сохранить 
хорошие отношения. Даже работают вместе! об этом и многом 
другом рассказал нам в интервью Михаил Мишин. 

группе она самый известный че-
ловек. Поэтому и пишут в основ-
ном о ней. А что могут сказать те, 
против чьих действий она высту-
пает? «Товарищи, да вы посмо-
трите на нее, она же пьяная!» 
Это когда заграничные звезды 
признаются в своем алкоголиз-
ме, весь мир аплодирует их сме-
лости и восхищается. В России 
такой реакции никогда не будет. 
Поэтому, думаю, зря она откро-
венно рассказала в прессе о сво-
ей проблеме. Татьяна – человек 
эмоциональный, ранимый. А лю-
ди могут этого не понять.

– а как вы сами к алкоголю 
относитесь?

– Вот это вопрос! Да я никогда 
не имел такой проблемы. Выпить 
могу, почему бы и нет. Но обычно 
это заканчивается хорошо, ниче-

го плохого не помню. Впрочем, 
об этом нужно спросить моих 
друзей (улыбается).

– расскажите о вашей до-
чери Кате. Это правда, что она 
решила стать актрисой?

– Ну ей пока всего шестнад-
цать лет. Она учится в школе. До 
этого  серьезно занималась жи-
вописью, училась в художествен-
ной школе. Но потом там что-то 
не сложилось, и планы измени-
лись. Если она захочет стать ак-
трисой, я не буду ей в этом ме-
шать. Но и помогать тоже. Теоре-
тически, конечно, мог бы устро-
ить так, чтобы ее взяли в теа-
тральный вуз. Ну отучилась бы 
она там, а потом? Когда человек 
выходит на сцену или на съемоч-
ную площадку, все сразу стано-
вится ясно. Так что если она при-
мет такое решение, пусть несет 
за него ответственность.

– Не боитесь, что  если у до-
чери не сложится карьера, она 
разочаруется?

– А что я могу сейчас сделать? 
Запретить, сказать: «Нет, ты не 
будешь актрисой»? Я ведь не мо-
гу так сделать.

– а вы вообще с Катей мно-
го времени проводите вме-
сте?

– Мы часто видимся, и я знаю, 
чем она живет. Правда, вот ездить 
на отдых вместе, как раньше, не 
получается.  Катя уже взрослый 
человек, и ей интересней общать-
ся со своими друзьями.

«Собеседник».

изнутри

принадлежащая Джеку осборну компания Jacko Productions выпустит 
документальный фильм об оззи осборне, сообщает Lenta.ru.

Джек осборН выпусТИТ фИльМ об оззИ

С
ыН Оззи Осборна выступает только в 
качестве продюсера картины. Режиссе-
ром фильма является Майк Писцител-
ли. Изначально лента называлась «Об-
ломки моего прошлого. История Оззи 

Осборна». Но позже ее переименовали. Те-
перь фильм носит название «Да благословит 
господь Оззи Осборна». 

Сам Осборн не вполне доволен тем на-
правлением, которое его сын задает кар-
тине. «Фильм не может быть только о том, 

какой я замечательный. У всех случаются 
хорошие дни, а также дни, когда они вста-
ют не с той ноги и ведут себя как придур-
ки. Я такой же человек, как и все», - заявил 
музыкант. 

Альбом «Scream», десятый и последний на 
сегодняшний день диск Оззи Осборна, был 
выпущен в июне 2010 года. Джек Осборн вы-
ступил в качестве режиссера клипа на одну 
из новых песен отца. Речь идет о композиции 
«Life Won't Wait».

«я стараюсь 
победить раК!»
Михаил Козаков 
столкнулся 
со страшной болезнью.

— Михаил Михайлович, в 
первую очередь, как ваше 
самочувствие?

— Ну так... Фифти-фифти: 
пятьдесят на пятьдесят. Ино-
гда ничего. Иногда загибаюсь 
от боли. Но держусь, настро-
ен на лучшее. Состояние, ко-
нечно, не как у спортсмена 
перед Олимпийскими игра-
ми. Врать не буду. Но я делаю 
все, чтобы победить этот про-
клятый рак.

— Говорят, опухоль нео-
перабельна...

— Да. Надежда только на 
химиотерапию и прочие про-
цедуры.

— а что говорят врачи о 
вашем состоянии? Какие у 
них прогнозы?

— Ну они же никогда не 
говорят напрямую. Уверя-
ют, что шансы есть. Но как уж 
бог даст... Медики меня, ко-
нечно, подбадривают: «Бо-
ритесь! Вы тоже должны нам 
помочь. От вашего настроя 
зависит многое. Нужно объ-
единить наши усилия!» И я де-
лаю все, что от меня требует-
ся. Но... Завещание уже со-
ставил.

— Наверное, вы про-
кручиваете в голове и всю 
свою жизнь?

— Да. Если бы была воз-
можность, я бы многое изме-
нил...

— Может, еще удастся? 
вот выздоровеете...

— Надеюсь. Ведь вра-
чи говорят, что первые ре-
зультаты моего лечения до-
вольно хорошие. Ни я, ни Аня 
(бывшая жена актера, чет-
вертая по счету, живет в Из-
раиле. - прим. ред.) не хо-
тим пока распространять-
ся об этом. Честно говоря, 
боимся сглазить. Поэтому 
ждем, когда все анализы 
будут положительными. Тог-
да и можно будет спокойно 
вздохнуть...

«тайны звезд».

отцы и дети

.

велИкаНы проШлого
великаны обычно воспринимаются нами как персонажи 
детских сказок. Наука, казалось бы, не оставила 
современному взрослому  человеку возможности поверить 
в реальность чего-либо подобного. Но справедливо ли это?

Монах перед следом адама..

здоровьебратья меньшие

ДефИцИТ НалИцо 
Нехватка витаминов напрямую отражается на внешности. 
Кожа, волосы и ногти могут показать, чего именно им недостает

Кстати а зНаеТе лИ вы, чТо вИТаМИНы...
…любят утро. Учеными уже 

доказано, что организм лучше 
всего воспринимает витамины в 
первой половине дня. При этом 
водорастворимые нужно прини-
мать после еды, а жирораство-
римые – во время. При злоупо-
треблении жирорастворимыми 
витаминами возможна опасная 
для здоровья передозировка, 
поэтому тщательно соблюдай-
те инструкцию, прилагаемую к 
препарату.

…не любят никотин. Куре-
ние является тем фактором, при 
котором крайне трудно спра-
виться с нехваткой витаминов, 
ведь каждая сигарета разрушает 
до 100 мг витамина С, а это днев-
ная норма аскорбинки для взрос-
лого человека! Так что бросайте 
курить как можно скорее, иначе 
красавицей вам точно не стать.

…нуждаются в бактериях. 
Если вы принимаете витаминный 
комплекс на протяжении дли-

тельного времени и не чувству-
ете улучшения, проблема может 
быть в том, что витамины просто 
не усваиваются. Такое случает-
ся при дисбактериозе кишечни-
ка. Восстановить баланс микро-
флоры можно, заселив кишечник 
полезными бактериями, входя-
щими в состав эубиотиков. 

…могут сотрудничать друг 
с другом. Для того чтобы вита-
мины были способны нормально 
трудиться, многим из них нужны 
«помощники» из их же витамин-
ной среды. Например, для усво-
ения кальция нужен фосфор, ак-
тивность аскорбинки повышает-
ся в присутствии витамина В1, 
витамин А лучше усваивается в 
присутствии марганца. Так что, 
обнаружив нехватку одного ми-
кроэлемента, в дополнение к не-
му придется принимать и другие.

…могут враждовать друг с 
другом. Многие витамины и ми-
нералы принимать одновремен-

но нельзя, они начинают активно 
мешать друг другу. К таким анта-
гонистам относятся аскорбинка 
и медь, витамин В1 и рутин, же-
лезо и кальций. Производители 
мультивитаминных комплексов 
обычно это учитывают, если же 
вы собираетесь самостоятель-
но сочетать разные витаминные 
препараты, обязательно про-
консультируйтесь с провизором 
в аптеке, дабы избежать в орга-
низме витаминно-минеральных 
разногласий.                         «аиФ».

река времени
представляем вам 
пятерку самых странных, 
неприятных и обидных 
налогов – с момента 
зарождения цивилизации 
и до наших дней.

1. Налог на изменения 
     во внешности

Если вы уважаете нательное 
искусство и недоплате предпо-
читаете переплату, поспешите в 
одну из тату-студий американ-
ского штата Арканзас. Соглас-
но постановлению от 2005 го-
да вам придется додать масте-
ру «на чай» 6% от стоимости лю-
бой услуги салона, будь то про-
колотое ухо, сережка в пупке 
или изображение орла, раски-
нувшего крылья вдоль лопаток.

2. Налог на колдовство
Не боясь ни порчи, ни сглаза, 

румынское правительство вве-
ло в стране 16%-ный налог на 
занятие колдовством и магией. 
Возмущенные ведьмы уже по-
обещали использовать против 

Б
ИОЛОГ из Германии в де-
талях изучил историю 
взаимодействия челове-
ка и собаки, сосущество-
вание которых продолжа-

ется по меньшей мере 10 тысяч 
лет. Исследователь пришел 
к выводу, что сохранение до-
брососедских отношений по-
требовало гибкости и дипло-
матии от обоих видов.

Шляйдт утверждает, что это 
плодотворное «сотрудниче-
ство» зародилось в Северной 
Европе, где тогдашние «хомо 
эректус» начали охотиться на 
крупную дичь вместе с волками. 
Предки собак обладали исклю-
чительно тонким нюхом, а лю-
ди к этому времени уже научи-
лись изготавливать эффектив-

ные орудия убийства. Добыча 
делилась по справедливости, 
поэтому кооперация двух видов 
никого не оставляла голодным.

Возможно, так у собак поя-
вилось чувство справедливо-
сти, существующее в живот-
ном мире только у приматов. 
Это подтверждает экспери-
мент, в котором молодых щен-
ков учили подавать лапу. Нахо-
дясь один на один с хозяином, 
любой пес с радостью выпол-
нял это задание даже без под-
кормки. Но когда к ним присое-
динялась другая собака, полу-
чавшая за трюк косточку, пер-
вый щенок тут же отказывался 
от участия в нечестной игре.

Кроме того, собаки способ-
ны улавливать направление че-
ловеческих взглядов и жестов. 
В природе это умение встреча-
ется чрезвычайно редко: даже 
шимпанзе требуется больше 
времени, чтобы верно интер-
претировать вытянутый ука-
зательный палец или движе-
ние зрачков.

Примечательно, что при 
«чтении» человеческих эмо-
ций собаки, как и люди, боль-
ше смотрят на левую полови-
ну лица «собеседника». Данная 
особенность закреплена у обо-
их видов генетически и связа-
на с тем, что левая сторона те-
ла контролируется хуже, а зна-
чит, при взгляде на нее можно 
получить больше достоверной 
информации.                Blogga.ru

Эволюция отношений 
человека И собакИ
- он у меня все понимает, только говорить 
не умеет, – любят повторять собаководы, 
почесывая за ухом своего питомца. по мнению 
немецкого ученого вольфганга Шляйдта, 
эта сентиментальная фраза – скорее научный 
факт, нежели «пустопорожний лай».

сТраННые НалогИ
политиков силу кошачьих экс-
крементов и листьев мандра-
горы. Новоиспеченная пошли-
на коснулась также предсказа-
телей и ясновидцев, но те, веро-
ятно, узнали обо всем заранее.

3. подушная подать
Налог с души, введенный Пе-

тром I в 1724 году, взимался со 
всех мужчин независимо от воз-
раста. Будучи активным против-
ником религии, сам Петр не ве-
рил в существование души, од-
нако согласие с мнением царя 
вовсе не освобождало от окла-
да: атеисты пополняли государ-
ственную казну «платой за ина-
комыслие».

4. Налог на пудру 
В Англии на рубеже 18-19 ве-

ков джентльмен в напудренном 
парике слыл не клоуном, а боль-
шим модником и человеком вы-
сокого вкуса. Повальное увле-
чение искусственными шевелю-

рами сулило государству пыш-
ную прибыль, поэтому в 1795 
году премьер-министр Уильям 
Питт сделал парики налого-
облагаемым удовольствием.

5. «Мочевой» налог
«Pecunia non olet» – латин-

ское изречение, пустившее 
крепкие корни в наш коммуника-
тивный обиход. Сегодня выра-
жение «Деньги не пахнут» зву-
чит вполне пристойно, а вот за-
родилось оно благодаря одной 
весьма щекотливой практике. В 
первом веке нашей эры римский 
император Веспасиан обязал 
кожевников платить налог на… 
мочу из общественных уборных. 
Дело в том, что урина использо-
валась ремесленниками как ду-
бильное средство, и правитель 
посчитал, что прибыль с «народ-
ного добра» не должна «утекать» 
мимо казны.

«прогулка».

возможно, это череп 
одного из людей си-тэ-ках.
возможно, это череп 
одного из людей си-тэ-ках.
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
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Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Александровское, 
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 6-8
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Дело о СоСиСке
Английский суд 
отказался рассматривать 
дело о летающей 
сосиске, попавшей в глаз 
жительнице графства 
Эссекс и повредившей 
орган зрения. Как пишет 
The Eveninig Standard, 
судья счел, что подобное 
разбирательство 
может нанести ущерб 
репутации правосудия 
и самого судебного 
процесса. 

Инцидент с сосиской прои-
зошел  в доме 22-летнего Эшли 
Брири. На вечеринке, органи-
зованной хозяином дома, было 
устроено побоище едой - гости 
ради забавы начали кидать друг 
в друга куриные ноги, сосиски и 
другие продукты. Одна из соси-
сок, брошенных Брири, попала в 

глаз 24-летней Кэндис Уайброу. 
В результате происшествия 

левый глаз девушки получил 
значительные повреждения, и 
она практически лишилась цен-
трального зрения. После этого 
Брири было предъявлено обви-
нение в нападении на человека, 
а дело было передано в суд. 

Тем не менее, указывает газе-

та Metro, суд рекомендовал бри-
танской службе уголовного пре-
следования еще раз ознакомить-
ся с материалами дела и решить, 
стоит ли выносить по нему при-
говор. Судья заявил, что беспо-
коится о реакции общественно-
сти на разбирательство о соси-
ске - по его мнению, люди могли 
осмеять и само дело, и суд. 

В итоге служба уголовного 
преследования решила закрыть 
дело о сосиске. Официальной 
причиной отказа от преследо-
вания Эшли Брири было назва-
но отсутствие доказательств. 
Обвинение с молодого челове-
ка было снято.

полиция СбилА 
С опоры лЭп 
голого бомжА
 В городском округе Хэчи 
на юге Китая 43-летний 

бездомный по имени 
Мир Вэй разделся догола 
и забрался на опору 
линии электропередачи 
в знак протеста против  
полицейских, гоняющих 
местных бомжей с 
оживленных улиц. 

На место происшествия вско-
ре подъехали представители по-
лиции, которые начали перего-
воры с голым бездомным. Поли-
цейские общались с Вэйем в те-
чение нескольких часов, угова-
ривая его слезть с опоры ЛЭП, 
однако слова сотрудников пра-
воохранительных органов на 
бездомного не подействовали. 

В итоге полицейские приме-
нили для усмирения разбуше-
вавшегося бомжа пистолет, за-
ряженный шприцем с транкви-
лизатором (обычно таким спо-
собом успокаивают диких жи-
вотных, которые попали в опас-
ную ситуацию или нуждаются в 

транспортировке). После инъек-
ции Мир Вэй упал со столба, но 
его успели подхватить. 

Устроившего голый протест 
китайца затем отвезли в одну 
из близлежащих больниц. По 
информации полицейских, го-
лый бомж находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. В 
результате акции на опоре ЛЭП 
он не пострадал. 

 В детском саду 
№ 22 «Гамма», 
что в Невинномысске, 
большое 
внимание уделяют 
эстетическому 
воспитанию юных 
горожан. Здесь 
действует изостудия, 
есть театральный, 
хореографический 
кружки.  

Н
еДАВНО воспитанники са-
да приняли участие в кра-
евом конкурсе детского 
рисунка среди дошколь-
ных  учреждений, органи-

зованном министерством об-
разования СК. Первое место в 
номинации «Нетрадиционное 
творчество» завоевала воспи-
танница «Гаммы» шестилетняя 
Даша Лисивченко. Она получи-
ла диплом и ценный подарок – 
цифровой фотоаппарат.

Сюжет рисунка – космонавт в 
открытом космосе – тесно свя-
зан, как это ни покажется уди-
вительным, с Невинномысском.  
Ведь Даша  трудилась над ра-
ботой, выполненной в технике 
цветной граттаж, как раз в те 
часы, когда уроженец Невин-
номысска Олег Скрипочка вы-
шел за пределы пилотируемо-
го космического корабля «Со-
юз ТМА-М».  А в космос наш зем-
ляк и другие члены экспедиции 
- российский космонавт Алек-
сандр Калери и американский 

Даша рисует космос

астронавт Скотт Келли - отпра-
вились 8 октября прошлого го-
да.    Экипаж   «Союза» новой се-
рии   проработает на орбите не 
менее пяти  месяцев.

Как пояснила преподаватель 
изодеятельности «Гаммы» Ната-
лья Бойко, техника цветной грат-
таж считается весьма сложной. 

Сначала все пространство ли-
ста заполняется цветовыми пят-
нами, затем фон покрывается 
слоем воска, сверху наносится 
гуашевое покрытие. Потом уже 
специальными палочками, сте-
ками, процарапывается заду-
манный образ. 

Казалось бы, талантливой 

Даше  теперь прямая дорога в 
настоящие художники. А вот и 
нет! На мой вопрос, кем она хо-
чет стать, девочка тихо, но твер-
до ответила:

- Вырасту и буду врачом!
АлеКСАНдР МАщеНКо.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

даша лиСиВчеНКо. Тот самый рисунок с олегом Скрипочкой.. .

«К АРТоННАя» свадьба 
– два с половиной го-
да вместе! 

Со дня «бумажной» 
свадьбы прошло всего 

полгода, но семья уже стала 
покрепче, а отношения в ней 
пожестче. Дарить на «картон-
ную» свадьбу ничего не при-
нято, зато принято выбрасы-
вать в этот день коробки из-
под свадебных подарков. 

«Цементная» свадьба от-
мечается спустя двадцать во-
семь дней, когда семья уже 
как следует схватилась, за-
твердела и не дала ни единой 
трещины. В этот день супру-
гам обычно дарят тазик с це-
ментом, для ног. 

«Круглая» свадьба, или 
«Пи-свадьба» – отмечается 
спустя 3,1415926… года со-
вместной жизни. По тради-
ции в этот день жена сама се-
бя называет «круглой» дурой, 
потому что не послушала ма-
му 3,1415926… года назад. 

« М а т е м а т и ч е с к и е » 
свадьбы: килосвадьба – от-
мечается через тысячу дней 
(еще через одну ночь отмеча-
ют Шахерезадову свадьбу); 
мегасвадьба отмечается че-
рез миллион дней после бра-
косочетания и наносвадьба 
отмечается сразу после зна-
комства. 

« д р е в е с н о - в о л о к н и -
стая», она же «древесно-
стружечная» свадьба – пять с 
половиной лет супружества. 
Древесно-стружечная плита – 
символ прочности и дешевой 
долговечности. В день ДВС 
(«древесно-волокнистой» 
свадьбы) принято прослав-
лять хозяйку, которая столь-
ко лет пилила своего мужа, и 
дарить лобзики, ножовки. 

«Коралловая» свадьба 
– семь лет позади! Считает-
ся, что супруги уже достаточ-
но глубоко нырнули в семей-
ную жизнь, возможно, да-
же достигли дна и при жела-
нии можно, в принципе, уже 
и выныривать. В этот 
день «моло-
д о ж е н а м » 
дарят бу-

баскетбол

ЗАГАДКИ АККЛИМАТИЗАЦИИ
Выступающие в группе «Б» высшей лиги чемпионата России 
баскетболисты ставропольского «динамо» вернулись с выезда 
по маршруту Волжский - Саратов с хорошими результатами: 
в обеих спаренных встречах они смогли огорчить хозяев паркета.

и
ГРА в Волжском против 
местного «Волжанина-
ГЭС» была интересна еще 
и тем, что команду эту тре-
нирует ставропольский на-

ставник евгений Таран, а игра-
ет у него также наш воспитанник 
- мастер спорта евгений Круп-
ченко. Первый поединок про-
шел под диктовку хозяев. Круп-
ченко с неплохим результатом  
-  18 набранных очков - стал в 
своей дружине только четвер-
тым по результативности. У го-
стей наивысшую меткость — 13 
очков — продемонстрировал 
Андрей Дорофеев, что предо-
пределило итоговый счет 98:74  
в пользу волжан. В повторном 
противостоянии местный цен-
тровой набросал еще больше 
— 21 очко, но тут у него оказал-
ся серьезный оппонент: Максим 
Абызов набрал на очко больше, 
его партнеры Павел Корчагин 
и Артем Костин «выбили» 14 и 
12 очков соответственно - и по-

беда со счетом 75:62 осталась 
за нашими ребятами. Подме-
чу еще такой маленький нюанс: 
подопечные  Вагифа Гаджиме-
това оказались сильнее сопер-
ников во всех четырех игровых 
отрезках матча!

Первую игру в Саратове став-
ропольские динамовцы отыгра-
ли весело, словно продолжая 
предыдущий матч. Табло к фи-
нальной сирене высветило счет 
65:58 в нашу пользу. У хозяев 
постарался Владимир Анцифе-
ров, набравший два десятка оч-
ков, а наши ребята играли более 
коллективно: у Андрея Дорофе-
ева 18 очков, Максим Абызов и 
Алексей Сорокин набрали соот-
ветственно 12 и 11. По тому же 
сценарию началась и повторная 
игра соперников. К большому 
перерыву раскуражившиеся го-
сти вели в счете с перевесом в 
12 очков. В баскетболе случает-
ся, что проигрывающей стороне 
удается ликвидировать и боль-

ший гандикап. 
Увы, именно та-
кую злую шутку 
сыграла судьба со ставрополь-
цами. После соответствующей 
«накачки» на вторую половину 
поединка хозяева вышли в бук-
вальном смысле слова озверев-
шими, а у наших ребят как раз 
наступил самый сложный пери-
од акклиматизации. В результа-
те - обидное поражение со сче-
том 63:70. Результативностью у 
нас блеснули А. Костин — 14 оч-
ков, А. Мельников и М. Абызов 
— по 13. 

Имея равное количество по-
бед и поражений в 28 встречах, 
динамовцы краевого центра де-
лят 6-7 места с командой «Ста-
рый Соболь» из Нижнего Таги-
ла. 1 и 2 марта наши гулливе-
ры принимают идущий пред-
последним в турнире из деся-
ти коллективов БК «Тамбов». 

  
СеРГеЙ ВиЗе. 

Названия и обычаи юбилейных 
свадеб в зависимости от срока 
давности.

От венца дО венКаОт венца дО венКа

сы или бусинки из коралла, 
пустые ракушки, дохлых мор-
ских звезд. 

«Свадебная» свадьба. 
Отмечается в годовалую го-
довщину супружеского супру-
жества. Молодым молодоже-
нам дарят серебряное сере-
бро, янтарный янтарь, золотое 
золото, прославляют счастли-
вое счастье семейной семьи! 

«Бензиновая» свадьба 
отмечается спустя 92, 95 или 
96 месяцев совместной жиз-
ни, когда у супружеской люб-
ви заканчивается топливо и 
надо немного добавить газку. 
Супруги в этот день заводят-
ся с полоборота, громко ссо-
рятся и оглушительно мирят-
ся. На «бензиновой» свадьбе 
принято дарить бензиновые 
зажигалки. 

«Собачья» свадьба. Со-
бачий век – четырнадцать лет, 
поэтому такая свадьба отме-
чается супругами, которые 
собачились в горе и радости 
все эти годы. Юбилярам в этот 
день преподносят связку пу-
стых консервных банок и бу-
кетик серпантина. 

«Пудовая» свадьба – су-
пруги шестнадцать лет бок о 
бок. В этот день супруги долж-
ны съесть пуд соли. Дарить 
можно неважно что, но обяза-
тельно весом в шестнадцать 
килограммов. 

«Рентгеновская» свадьба 
отмечается лет через сорок-
шестьдесят совместной жиз-
ни. К этому времени супру-
ги уже видят друг друга на-
сквозь. В качестве подарков 
уместны свинцовые трусы и 
фартуки. Кроме того, к празд-
нику обычно готовится мно-
жество черно-белых снимков, 
потому что когда супруги нача-
ли жить, цветной фотографии 
еще не было! 

«Гуттаперчевая (валет-
ная)» свадьба – 69-я и 96-я го-
довщины свадьбы. Жизнь гнет, 
но не ломает крепкую семью! 
Принято дарить изделия из ре-
зины: резинки для трусов, эла-

стичные бинты, напальчники, 
грелки, вантузы. 

С п а р т а н с к а я 
свадьба. На эту свадь-
бу приглашаются три-
ста друзей и скром-
но, по-спартански, 
отмечается скольки-
то-летие совмест-
ной жизни. В конце 

мероприятия с бал-
кона сбрасывают не-

красивых и хилых под-
ружек невесты. 

«Красная бурда».

оПАСНые 
оБщАГи
до мая в России 
будут проведены 
внеплановые 
проверки соблюдения 
правил пожарной 
безопасности во всех 
общежитиях. 

В Невинномысске соот-
ветствующие рейды по 32 
муниципальным общежи-
тиям провели  сотрудники  
Управления надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.  
Нарушения, подчас весьма 
существенные,  были выяв-
лены практически во всех 
обследованных общежити-
ях.  Отсутствие огнетуши-
телей, пожарных кранов, 
ветхая проводка – вот наи-
более часто встречающиеся 
недочеты.   Причем, как от-
мечают специалисты проти-
вопожарных служб,  виноват 
в этом не только  муниципа-
литет. Обитатели общаг не-
редко  самостоятельно  мон-
тируют кустарную провод-
ку, перегораживают   ава-
рийные выходы различным 
хламом, превращают их в 
сушилки, кладовки, забитые 
легкогорючими материала-
ми и т. д.

По итогам проверок сей-
час готовятся соответству-
ющие материалы  в адми-
нистративные и надзорные 
органы.

А. МАщеНКо.

 

СПК колхоз-агрофирма «дружба» 
Советского района Ставропольского края 

РеАлиЗуеТ:
семена гороха французских, немецких  
и австрийских сортов «плутон», «готик», «мадонна», 
семена горчицы белой, жмых подсолнечника.
Цена договорная, 
возможен бартер на фуражное зерно.

 Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

По ГоРиЗоНТАли: 7. Взрыв-
чатое  вещество. 8. Женское имя. 
9. Хрюкающее животное. 12. Гро-
зовое облако. 13. Игра на особых 
картах с номерами или картин-
ками. 15. Лицевая сторона мо-
неты, медали. 16. Старое назва-
ние юга. 17. Манильская  пенька. 
18. Топленое свиное сало. 20. 
Командорские острова архипе-
лаг из четырех островов в юго 
западной части Берингова моря 
Тихого океана. 21. Приток Дуная. 
27. Центральная лошадь в трой-
ке. 28. естественная наука. 29. В 
некоторых государствах - лицо, 
добровольно поступившее на 
военную службу. 30. Съедобный 
гриб. 33. Что бывает морским, 
промышленным и телефонным. 
35. Древнегреческое   воинское   
подразделение. 36. Земельный 
надел., пожалованный феода-
лам в средневековых странах 
Ближнего и Среднего Востока. 
42. Брат жены. 44. Вознаграж-
дение, выплачиваемое автору 
какого-либо произведения. 45. 
Осадочная  горная  порода. 46. 
Рабочая одежда. 47. Карлико-
вый буйвол. 48. Так звали чуди-
ще, промышлявшее на улице Вя-
зов. 49. Русская мера длины. 50. 
Старинная французская песня. 

По ВеРТиКАли: 1. Главный 
строительный материал всех 
времен  . 2. Тригонометриче-
ская функция. 3. Биологический 
термин, пара хромосом. 4. Иско-
паемая рыба. 5. Лица, окружаю-
щие важную персону. 6. Крыш-
ка, закрывающая печную трубу 
для прекращения тяги. 10. Кор-
мовая культура. 11. Скандинав-
ское божество. 12. Древний  го-
род,  воспетый  Гомером. 14. еди-
ница налогообложения на Руси. 
19. Повреждение, полученное 
в бою. 22. Нижняя часть топки в 
печах. 23. Главная или большая 
церковь. 24. Остроугольное за-
вершение фасада здания. 25. 
Государство в европе. 26. Стар.  

праздничный  головной  убор  за-
мужней  женщины. 31. Неуверен-
ность в истинности чего-нибудь. 
32. Отечественный певец и кино-
актер. 34. Государство в Африке. 
37. Город-Герой. 38. Местность с 
природными лечебным сред-
ствами и с санаториями для ле-

чения. 39. Ядовитый газ, образу-
ющийся при тлении углей, непол-
ном сгорании. 40. Лестница на 
судне. 41. Государство в Афри-
ке. 43. Порядковое число пред-
мета в ряду других однородных. 
45. Колчан у скифов. 

Составила Н. ВоРоНиНА.

оТВеТы НА КРоССВоРд, оПуБлиКоВАННыЙ 17 ФеВРАля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парусник. 8. Несессер. 10. Анестезия. 
11. Пекин. 13. Кулон. 15. Тоскана. 19. Затвор. 20. Катран. 21. 
омнибус. 23. Биатлон. 25. Брандо. 26. оксана. 27. Негатив. 31. 
чешки. 33. Пьеса. 34. Кассандра. 35. Золотник. 36. Теплушка. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Мармелад. 2. осман. 3. либеро. 4. Бен-
зин. 5. Беляк. 6. Персонаж. 9. Сток. 12. известняк. 14. уста-
лость. 15. Тромбон. 16. Сантанг. 17. Арбалет. 18. Аксенов. 22. 
Проектор. 24. Анисовка. 28. ейский. 29. Абаз. 30. индеец. 32. 
икота. 33. Пакля. 

Считать недействительным утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании 026 АА 0012099, выдан-
ный Карпенко е. А. 23.06.07 лицеем № 8 г. Ставрополя.

организатор торгов иП черниговский 
С. А., иНН 262305992942, оГРНиП 
309264511400011, сообщает о проведении 
торгов, открытых по составу участников и 
закрытых по форме подачи предложений 
о цене, в форме аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ооо АПК 
«Славяне» (356613, Ставропольский край, 
ипатовский район, с. Первомайское, 
ул. Попова, 32, иНН 2634031806, оГРН 
1022601973074).

На торги выставлено следующее имуще-
ство:

лот № 1: трактор колесный К-701, 1989 г. в.; 
трактор колесный К-701, 1988 г. в.; трактор колес-
ный К-700А, 1984 г. в.; трактор колесный К-700А, 
1987 г. в.; трактор колесный Т-150К, 1987 г. в.; трак-
тор колесный Т-150К, 1988 г. в.; трактор колесный 
Т-150К, 1989 г. в.; трактор колесный МТЗ-80, 1991 
г. в.; трактор колесный МТЗ-80, 1990 г. в.; трак-
тор колесный МТЗ-80, 1989 г. в.; трактор колес-
ный МТЗ-80, 1991 г. в.; трактор колесный МТЗ-82, 
1990 г. в.; трактор колесный МТЗ, 1985 г. в.; трак-
тор колесный МТЗ, 1988 г. в.; трактор колесный 
МТЗ-82, 1991 г. в., прицеп тракторный 2 ПТС-4М, 
1988 г. в.; прицеп тракторный 2 ПТС-4М, 1988 г. в.; 
прицеп тракторный 2 ПТС-4М, 1988 г. в.; прицеп 
тракторный 2 ПТС-6, 1986 г. в.; прицеп трактор-
ный 2 ПТС-6, 1988 г. в.

Начальная цена лота № 1 - 1660143 руб.
лот № 2: трактор BUHLER VERSATILE 2375, гос. 

номер 26 СК 8032, 2007 г. в.
Начальная цена лота № 2 - 3274768,50 руб.

имущество находится по адресу: Ставро-
польский край, ипатовский район, с. Перво-
майское.

С подробной информацией об имуществе, су-
щественными характеристиками, подробным по-
рядком проведения торгов, перечнем представ-
ляемых участниками торгов документов и требо-
ваниями к их оформлению и иными сведениями 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, тел.: (8652) 64-88-40, 26-97-84.

Торги проводятся на электронной торговой пло-
щадке «uTender» в сети Интернет на сайте http://
utender.ru/.

Торги проводятся в соответствии с регламен-
том проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в де-
ле о банкротстве на площадке «Электронная тор-
говая площадка «uTender», размещенной на сайте 
http://utender.ru/ в сети Интернет.

Проект договора купли-продажи имущества и 
договора о задатке размещены на ЭТП в разделе 
проводимых торгов.

Для участия в торгах претенденты представля-
ют оператору электронной площадки в течение 
25 рабочих дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего сообщения о проведении тор-
гов заявки на участие в торгах по адресу: http://
www.utender.ru/. Прием заявок на участие в тор-
гах осуществляется в режиме работы электрон-
ной площадки.

Размер задатка - 10% от начальной цены ло-
та. Задаток вносится в течение срока прие-
ма заявок по следующим реквизитам: ООО АПК 
«Славяне», ИНН 2634031806, КПП 260801001, р/
сч. 40702810228000002486, филиал ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в г. Ставрополе, г. Ставрополь, к/сч. 
30101810400000000763, БИК 040702763.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Дата про-
ведения и подведения итогов по результатам тор-
гов - 30.03.2011 г., место - электронная площад-
ка http://www.utender.ru/. В течение 2 часов после 
окончания торгов оператор электронной площад-
ки составляет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его на утверждение конкурс-
ному управляющему. Протокол утверждается в 
день проведения торгов. Договор купли-продажи 
по результатам торгов заключается с победите-
лем в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Оплата по договору должна быть произ-
ведена путем перечисления денежных средств на 
расчетный  счет продавца в течение 30 дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.


