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В 
честь предстоящих го-
ловокружительных путе-
шествий на мотоциклах 
они организовали в одном 
из ночных клубов крае-

вого центра байк-вечеринку 
«МототоксикOZ». 

- термин «мототоксикоз» 
придуман байкерами и озна-
чает, что люди очень устали от 
осенне-зимнего  сезона и с не-
терпением ждут возможности 
сесть за руль байка, - объяснил 
происхождение названия вече-
ринки представитель мотоклу-
ба «титан» станислав Ветлиц-
кий. - И вот, чтобы развеять то-
скливое зимнее настроение и 
напомнить, что новый мотосе-
зон уже не за горами, мы орга-
низовали праздник...

Открытие сезона удалось на 
славу. Вначале состоялся чем-
пионат по русскому бильярду 
среди байкеров Юга России на 
призы мотоклуба «титан». В ре-
зультате упорной борьбы пер-
вое место занял Игорь Криц-
кий (Железноводск), второе - 
Юрий Поспелов (Пятигорск), 
третье - Владислав Воробьев 

Байкеры хотят весну
На улицах еще не стаял снег, а в ставрополе байкеры открыли сезон 2011 года

(ставрополь). Принимавший 
участие в соревнованиях ба-
рабанщик рок-группы «черный 
обелиск» Владимир ермаков, 
который, кстати, тоже ездит на 
мотоцикле, завоевал приз зри-
тельских симпатий. 

Затем борьба с «мототокси-
козом» переместилась в стены 
ночного клуба, который в соот-
ветствии с праздником укра-
шали мотоциклетные коле-

са и рули, а на сцене как глав-
ный виновник торжества воз-
вышался мощный байк. сама 
же вечеринка проходила, как 
и положено, в соответствии с 
традициями «рыцарей доро-
ги»: много рок-музыки и тан-
цев. Конечно, был и боди-арт. 
Представительницы слабого 
пола могли принять участие 
в конкурсе «Бешеная табуре-
точка» - «нарезать» как мож-

но больше кругов на моторол-
лере. Мужчины состязались в 
армрестлинге и других конкур-
сах. Кульминацией мероприя-
тия стало двухчасовое высту-
пление рок-группы «черный 
обелиск». Исполнялись как 

новые, так и всем известные 
старые песни группы. Завер-
шилась байк-вечеринка рок-н-
ролльной дискотекой. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото автора. 

К
аК рассказали специали-
сты, с начала года в огне 
погибли около 60 чело-
век, 582 человека спасе-
ны, 45 получили серьез-

ные травмы. На 16 марта за-
регистрирован 381 пожар, ма-
териальный ущерб составил 
более 23 млн рублей. таких 
тяжелых последствий в став-
ропольском крае за столь ко-
роткий период еще не отмеча-
лось. Люди гибли целыми се-
мьями: например, 13 февраля 
в результате пожара на одном 
из хуторов в жилом доме скон-
чались сразу три человека.

Главная причина - стрем-
ление любым способом обо-
греть жилище. Вопреки здра-
вому смыслу правила эксплу-
атации отопительных печей и 
эле ктро нагревательных прибо-
ров игнорируются. Оголенные 
провода, примитивный ремонт 
оборудования изолентой или 
скотчем, «жучки» вместо предо-
хранителей в электросчетчи-
ках - кустарщина процветает. 
Мастера-самоделкины даже не 
задумываются о последствиях, 
укладываясь спать с включен-
ным обо гревателем-«козлом» 
или оставляя детей одних до-
ма на длительное время. 

Холода пошли на убыль, и 

Синим пламенем
Состоялась пресс-конференция руководителей  
ГУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служ ба 
Ставрополь ского края» и ГУ МЧС России по СК

ставропольчане решили до-
жечь сухостой и стерню на по-
лях, которые не были ликвиди-
рованы осенью. 

так что в Пасс сК, в большей 
степени отвечающей за пожары 
в сельской местности, уже сей-
час активно готовятся к летне-
му сезону: формируются 26 но-
вых пожарных частей в отдален-
ных населенных пунктах, а так-
же добровольные дружины для 
тушения возгораний. На сходах 
граждан - а их с начала года уже 
состоялось около ста - прово-
дятся разъяснительные беседы 
о мерах профилактики возгора-
ний, совершается обход дво-
ров социально неблагополуч-
ного населения. Пополняется 
и парк специальной техники: в 
ближайшее время будет допол-
нительно закуплено 12 единиц 
автотранспорта, еще 13 уже пе-
реоборудованы под брандмей-
стерские машины. Кроме того, 
ставропольская противопожар-
ная служба обеспечена доста-
точным количеством так на-
зываемых «хлопушек» для ту-
шения горящей травы, а также 
ранцевых огнетушителей.

АЛЕСя ЮРИНА.
Фото пресс-группы 

ГУПасс сК.

огнеборцы готовятся к новой 
напасти - началу сезона ланд-
шафтных и лесных пожаров. 
Причем подобные возгорания, 
несмотря на то, что снег едва 
сошел, уже начались. Пожар-
ным четырежды пришлось вы-
езжать на вызовы: некоторые 

 О ПРЕСтИжЕ И СтАтУСЕ
Вчера состоялось первое в этом году 
заседание краевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Представители 
региональных властей, профсоюзов и 
работодателей обсудили организацию 
предстоящей летней оздоровительной 
кампании. Речь также шла о том, как 
поднять престиж рабочих профессий 
и трудоустроить выпускников профес-
сиональных училищ. Обсуждена ин-
формация ряда краевых министерств 
о выполнении федерального законода-
тельства по совершенствованию пра-
вового статуса государственных (му-
ниципальных) учреждений.

А. ФРОЛОВ.

 Об ОбЛИКЕ 
КАВМИНВОд

Вчера в ессентуках на расширенном со-
вещании Кавминводского региональ-
ного архитектурно-градострои тель -
ного совета обсудили «схему террито-
риального планирования особо охра-
няемого эколого-курортного региона 
РФ - Кавказские Минеральные Воды». 
В работе совещания участвовал руко-
водитель администрации КМВ, заме-
ститель председателя правительства 
сК Виктор Вышинский.

Н. бЛИзНЮК.

 бЕзОПАСНОСть зЕРНА
Вчера в ставрополе на базе ФГУ 
«Центр оценки качества зерна» прошел 
краевой семи нар-совещание с участи-
ем работников хлебоприемных, зерно-
перерабатывающих и сельскохозяй-
ственных предприятий. Большое вни-
мание было уделено вопросам по дей-
ствующим ГОстам, методам оценки ка-
чества и безопасности зерна и продук-
тов его переработки. также обсужда-
лись технологии по улучшению систе-
мы хранения урожая. 

т. СЛИПЧЕНКО. 

 ОВЕц ОцЕНят
В ЭЛИСтЕ

Прошло заседание консультационного 
совета Национального союза овцеводов 
по северо-Кавказскому федеральному 
округу. Обсуждались состояние и пер-
спективы развития отрасли. Речь шла и о 
подготовке к XIII Всероссийской выстав-
ке племенных овец, которая пройдет в 
Элисте в конце мая под эгидой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

т. КАЛЮжНАя.

 ЛИдЕР - ПРЕзИдЕНт
В Ипатово состоялся традиционный 
молодежный конкурс «Лидер». акти-
висты школьных общественных объ-
единений продемонстрировали свои 
организаторские, ораторские и ли-
дерские качества. В итоге в несколь-
ких видах соревнований звания «Ли-
дер-2011» удостоена Юлия степаненко, 
президент детской организации «союз 
школьников» из села тахта. 

Н. бАбЕНКО.

 ВЕСЕННяя КАРУСЕЛь
 В Лермонтове красочным праздником 
встретили весну дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья из малоо-
беспеченных, неполных семей. «Весен-
нюю карусель» - так называлось меро-
приятие - организовал для них центр 
социального обслуживания населения. 
Развлекательная программа включала 
в себя различные конкурсы. Все ребя-
та остались очень довольны своим уча-
стием в испытаниях, полученными при-
зами и совместным чаепитием. 

В. АЛЕКСАНдРОВА.

 СтРЕЛьбА ПО НЕРВАМ
свыше пятисот телефонных обращений 
за несколько минут зарегистрировали 
вечером 16 марта сотрудники единой 
дежурно-диспетчерской службы в став-
рополе. Встревоженные горожане сооб-
щали, что в Юго-Западном микрорайоне 
слышны многочисленные хлопки, похо-
жие на эхо взрывов, и просили разъяс-
нить ситуацию. Оказалось, что причи-
ной телефонной паники стали учебные 
стрельбы 247-го десантно-штурмового 
полка на военном полигоне. 

Н. ГРИщЕНКО.

 СЕтИ РВУтСя
В ставрополе в минувшую среду про-
изошло несколько крупных аварий в во-
допроводных сетях. Вначале из-за по-
рыва водовода диаметром 500 мм на 
несколько часов без воды остались жи-
тели улицы Лесной. Затем произошла 
авария на водоводе в районе старо-
марьевского шоссе - от водоснабже-
ния оказались отключены стеклотар-
ный завод, завод поршневых колец и 
котельная. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 НА УдОЧКЕ АФЕРИСтА
следственным управлением при УВД по 
ставрополю направлено в суд уголов-
ное дело в отношении мужчины, обви-
няющегося в мошенничестве. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУВД по сК, он 
некоторое время работал в коллектор-
ском агентстве. а при увольнении «при-
хватил» базу данных должников по бан-
ковским займам. И начал обзванивать 
числящихся в них людей, представля-
ясь сотрудником службы безопасности 
банка. Он предлагал «клиентам» про-
вести реструктуризацию долга, объяс-
няя, что в случае единовременного по-
гашения основного долга проценты за 
использование денежных средств пла-
тить не надо. И называл номер якобы 
счета банка, куда надо перевести день-
ги. После того как доверчивые должни-
ки пополняли счет, который был открыт 
аферистом на свое имя, он обналичивал 
полученные средства через банкоматы. 
Всего на удочку злоумышленника «по-
пались» семь человек, «подарив» ему 42 
тысячи рублей.

У. УЛьяшИНА.

О
РГаНИЗатОРаМИ кру-
глого стола стали участ-
ники межрегионального 
общественного движе-
ния «Миссия дружбы». 

- Наше движение призвано 
защищать и продвигать наци-
ональные и государственные 
интересы с помощью обще-
ственной дипломатии, - рас-
сказал кандидат политиче-
ских наук, руководитель «Мис-
сии дружбы» е. Мирошничен-
ко. - Мы направляем добро-
вольцев в различные терри-
тории для сотрудничества с 
правительственными и обще-
ственными организациями. 

Во время визита на став-
рополье функционеры движе-
ния встретились с представи-
телями аппарата губернато-
ра сК, познакомив их со сво-
ими идеями развития округа. 
«Миссия дружбы» предлагает 
интеллектуальной элите реги-
она принять участие в разра-
ботке модели модернизации 
Кавказа, которая позволит из-
бежать силового сценария в 
сохранении порядка. Участни-
ки движения назвали эту про-
грамму «Русский Кавказ - путь к 
примирению и развитию», под-
черкивая объединяющую роль 
русских на Кавказе еще со вре-
мен Российской империи. Дру-
гую задачу «Миссия дружбы» 
видит в создании в ставропо-
ле молодежного центра обще-
ственной дипломатии. 

Идеи привлечения населе-
ния к обсуждению и принятию 
политических решений нашли 
поддержку среди участников 
круглого стола. Власть долж-
на прийти к пониманию необ-
ходимости развития так назы-
ваемой «демократии соуча-
стия». Безусловно, сам факт 
принятия стратегии развития 
сКФО - первого комплексного 
документа обустройства Кав-
каза - внушает оптимизм, от-
мечали эксперты. Как подчер-
кнул председатель краевого 
отделения «Миссии дружбы» 
доцент кафедры гражданского 
права сГУ с. Звонок, страте-
гия - это своего рода «дорож-
ная карта» развития региона, 
направления которой требу-
ют тщательного экспертного 
и общественного анализа. В 
ней дан глубокий срез соци-
ально-экономической систе-
мы, миграционных процессов 
и трудовых ресурсов округа. 
Особое внимание уделяется 
туристическому потенциалу 
региона, а также межнацио-
нальным отношениям.

Н
а сОВещаНИИ присут-
ствовали представите-
ли телекоммуникацион-
ных компаний, организа-
ций, занимающихся раз-

работками и внедрением про-
граммного обеспечения, а так-
же ученые. Рассматривались 
вопросы, касающиеся перехо-
да на предоставление в элек-
тронной форме первоочеред-
ных государственных услуг, а 
также организации выдачи на 
ставрополье универсальных 
электронных карт (УЭК).

Открывая заседание, 
В.  Шапо  валов отметил, что, 
несмотря на трудности, свя-
занные с кризисными явле-
ниями в экономике, на став-
рополье необходимо создать 
институциональ ные предпо-
сылки для интеграции в ин-
формационное общество. 

Начальник отдела назван-
ного комитета с. чипига сооб-
щил, что в соответствии с пла-
ном в прошлом году на став-
рополье введен в эксплуата-
цию региональный портал, 
где размещается информа-
ция о 247 государственных и 
муниципальных услугах (ГМУ). 
Произведено подключение 
регионального реестра ГМУ 
к сводному реестру и едино-
му порталу ГМУ России. еже-

Получим карты. 
универСальные 

Как уже сообщала наша газета, в комитете Ставропольского 
края по информационным технологиям и связи под 
руководством первого заместителя председателя ПСК, 
министра финансов В. шаповалова состоялось заседание 
краевого совета по информатизации и защите информации

месячно портал посещают око-
ло десяти тысяч человек. Коми-
тет совместно с ОаО «Ростеле-
ком» и компанией «ЭнВижн-
Групп» провел комплекс меро-
приятий по всестороннему ана-
лизу исходных условий для ре-
ализации перевода государ-
ственных услуг в электронный 
вид с использованием систе-
мы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. На 
основании исследования в пи-
лотный проект включены семь 
государственных услуг, каса-
ющихся лицензирования и ак-
кредитации образовательной 
деятельности, предоставляе-
мых министерством образова-
ния края. срок реализации про-
екта - 1 августа 2011 года. 

На заседании совета также 
обсуждался законопроект «О 
некоторых вопросах органи-
зации выдачи универсальных 
электронных карт в ставро-
польском крае». единая карта 
будет содержать информацию о 
владельце и заменит собой все 
виды социальных карт, а также 
полисы обязательного меди-
цинского и пенсионного стра-
хования и банковские карты. ее 
можно будет использовать при 
получении государственных и 
муниципальных услуг, в банко-
матах, а также для оплаты про-

езда и при покупках в магази-
нах. члены краевого совета по 
информатизации и защите ин-
формации утвердили проект, 
который устанавливает осно-
вы организации выдачи, об-
служивания и замены уни-
версальных электронных карт 
на ставрополье. Кроме того, 
определен порядок проведе-
ния конкурса по отбору бан-
ков на право предоставления 
услуг в рамках электронного 
банковского приложения уни-
версальной электронной кар-
ты. теперь проект выносится 
на рассмотрение краевого 
правительства и Думы сК. 

В завершение рассматри-
вались вопросы, касающие-
ся оптимизации и сокраще-
ния расходов бюджета став-
ропольского края на услуги 
телефонной связи, оказыва-
емые органам исполнитель-
ной власти ставропольского 
края. Предлагается внедрить 
единый план нумерации и ин-
теграции ведомственных атс 
в выделенную телефонную 
сеть, что позволит сократить 
расходы министерств и ве-
домств на услуги телефон-
ной связи на 5-7 млн рублей 
ежегодно.

НИКОЛАЙ ГРИщЕНКО.

Стратегическая  
линия СкФо
«СП» уже сообщала о принятии Правительством РФ Стратегии 
развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года. На днях в краевом центре за круглым столом 
ее обсудили ученые, эксперты, студенты и журналисты

тем не менее в стратегии 
есть над чем работать. В част-
ности, обратила внимание за-
меститель директора Пяти-
горского филиала северо-
Кавказской академии госслуж-
бы доктор политических наук  
М. аствацатурова считает, что 
в ней игнорируется участие ин-
ститутов гражданского обще-
ства в жизни региона. Более то-
го, в документе даже не упоми-
нается о проблеме защиты прав 
человека, которая на Кавказе 
стоит острее, чем в любом дру-

гом регионе России. Не учтена 
и роль казачества как важной 
составляющей общественно-
политической жизни северно-
го Кавказа. 

Немало вопросов к страте-
гии и у молодежи. так, студент-
ка севКавГтУ В. Набокова от-
метила, что в документе нет ан-
тикризисного экономического 
сценария. Беспокойство вы-
звало отсутствие каких-либо 
планов демографической по-
литики в сКФО, в ряде респу-
блик которого наблюдается 

рост рождаемости и одновре-
менно увеличение числа без-
работных. Недоумение участ-
ников дискуссии вызвал раз-
дел, посвященный развитию 
культуры. Он весьма лакони-
чен и не отражает идеи куль-
турного разнообразия север-
ного Кавказа. Главным же не-
достатком документа экспер-
ты назвали его нацеленность 
лишь на экономическое раз-
витие региона. 

- Безусловно, экономика 
региона нуждается в модер-
низации, но это не корень всех 
проблем на Кавказе, - отметил 
директор ставропольского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ доктор поли-
тических наук Ю. Васильев. 

Отталкиваться нужно от 
многонационального свое-
образия сКФО, согласились 
участники круглого стола. И 
относиться к нему можно по-
разному: как к риску или как к 
преимуществу и ресурсу ре-
гиона. 

ЕКАтЕРИНА КОСтЕНКО.
Фото ЭДУаРДа КОРНИеНКО.

НОВыЙ ПРЕжНИЙ ГЛАВА
Восьмой съезд мусульман 
Карачаево-Черкесии, собравший 
330 делегатов, единогласно избрал 
главой духовного управления 
мусульман КЧР Исмаила-Хаджи 
бердиева, который занимает эту 
должность с 1991 года. 

с 2003-го он возглавляет также и Коорди-
национный совет мусульман северного Кавка-
за. Как известно, около года назад ставрополь-
ские религиозные организации вышли из со-

става Духовного управления мусульман КчР и 
сК и образовали отдельное Духовное управле-
ние ставропольского края. В связи с создани-
ем нового муфтията изменилось название ДУМ 
КчР, сокращено число заместителей председа-
теля и введена новая структура - совет улемов 
при руководителе ДУМ. По сообщениям ряда 
информагентств, в работе съезда приняли уча-
стие руководители мусульманских организаций 
Юга России, а также архиепископ ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан, представите-
ли региональных властей. 

Н. быКОВА.

озолотилиСь
По сообщению управления 
по госинформполитике 
правительства СК, минувшая 
неделя для ставропольских 
спортсменов выдалась чрезвычайно 
результативной: с международных 
и всероссийских соревнований они 
привезли 27 медалей различного 
достоинства. 

Г
ЛаВНыМ творцом спортивной славы став-
рополья на этот раз стал евгений Кузнецов. 
На чемпионате европы по прыжкам в воду в 
турине двадцатилетний спортсмен завоевал 
две золотые медали и одну бронзовую. став-

рополец победил в индивидуальных прыжках с 
метрового трамплина и в паре с Ильей Захаро-

вым из саратова. Прыжок с трехметровой высо-
ты принес Кузнецову «бронзу».

Крупный урожай наград положили в спортив-
ную копилку края ставропольские спортсмены на 
чемпионате и первенстве страны по восточному 
боевому единоборству сетокан в Москве. сбор-
ная края стала лучшей в общекомандном зачете. 
Всего наши земляки выиграли 22 медали, девять 
из которых - высшей пробы. 

Эдуард Шабанов и алина Позывайло пред-
ставляли ставрополье на Всероссийских сорев-
нованиях среди юношей и девушек до 17 лет по 
современному пятиборью в северной столице. 
Э. Шабанов занял второе место в двоеборье 
(плавание плюс бег), а а. Позывайло стала об-
ладательницей серебряной медали по резуль-
татам четырехборья (плавание, бег, стрельба и 
фехтование).  

С. ВИзЕ. 
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Новоселье 
стало ближе
любовь телещук 
вместе с мужем, 
дочерью и сыновьями 
жили в очень 
стесненных условиях. 
в их доме в селе 
верхняя татарка 
уживались три семьи, 
в которых 
насчитывалось 
девять человек.

Говорят, в тесноте, да не в 
обиде, однако семьи старших 
сыновей Л. Телещук ждут при-
бавления, и жилищный вопрос 
поэтому встал очень остро. 
Это и заставило хозяйку дома 
в ноябре 2010 года обратиться 
в региональную обществен-
ную приемную председате-
ля партии «Единая Россия» 
с просьбой оказать содей-
ствие в выделении земельно-
го участка для строительства 
дома. Общественная прием-
ная направила ходатайство в 
администрацию Шпаковско-
го муниципального района и 
главе Татарского сельсове-
та. В декабре прошлого года 
поступил ответ главы адми-
нистрации района, в котором 
сообщалось, что семье Теле-
щук выделены два земель-
ных участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
Информация об этом была на-
правлена в ЦИК «Единой Рос-
сии». Письмо с поздравления-
ми за подписью председателя 
партии В. Путина 14 марта вру-
чено заявительнице. Теперь 
ее большой семье предстоит 
строительство дома.

а. Шаталова.

с 
дРуГОй стороны, вряд ли 
кто-то будет отрицать важ-
ность труда коммунальщи-
ков. Жилищно-ком муналь-
ное хозяйство не зря ведь 

называют отраслью жизнеобе-
спечения. Свет, вода, тепло ста-
ли неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Меж-
ду тем не многие представляют, 
как непросто поддерживать ра-
бочее состояние столь огромно-
го и сложного механизма, каким 
является ЖКХ. Потому накануне 
дня работника жилищно-комму-
наль ного хозяйства, традицион-
но отмечаемого в России в третье 
воскресенье марта, мы беседуем 
с председателем краевого коми-
тета по ЖКХ  а. сКоРНЯКовЫМ 
о кадровом потенциале отрасли 
и ее нынешнем курсе развития. 

- александр иванович, офи-
циально история жилищно-
ком мунального комплекса 
ставрополья насчитывает бо-
лее девяти десятков лет. За 
это время неоднократно ме-
нялись тенденции, опреде-
лявшие его развитие. Какие 
задачи перед региональным 
жКХ ставятся сегодня? 

- Таковых поставлено очень 
много, и, по сути, они общие для 
всего жилищно-коммунального 
хозяйства страны. Основные за-
дачи обозначил президент дми-
трий Медведев на заседании 
президиума Госсовета России в 
Сыктывкаре, посвященном про-
блемам ЖКХ. Прежде всего, это 
повышение качества предостав-
ления коммунальных услуг, даль-
нейшее реформирование систе-
мы управления жилищным фон-
дом и становление института 
управляющих организаций, мо-
дернизация коммунальной ин-
фраструктуры. По всем этим на-
правлениям Ставрополье актив-
но работает. 

- важным для развития 
ком мунального комплекса 
страны стало принятие зна-
менитого 185-го ФЗ о Фонде 
содействия реформирова-
нию жКХ - в отрасль был на-
правлен колоссальный объ-
ем средств. Несмотря на по-
токи нареканий, в крае многое 
удалось сделать в плане кап-
ремонта жилья. Но вместе с 
тем нельзя забывать, что мно-
гие дома у нас оказались на-
столько запущены, что, по су-
ти, не подлежат восстановле-
нию. Как на ставрополье реа-
лизуются программы по пе-
реселению обитателей вет-
хого жилья?

- Здесь без цифр не обойтись. 
В крае 392 аварийных дома об-
щей площадью 106 тысяч ква-
дратных метров. Это то жилье, 
которое стало не пригодным для 

На страже 
коммунального 
спокойствия 
в последнее время к отрасли жКХ в России приковано 
пристальное внимание. Причины такого ажиотажа предельно 
ясны: отечественный жилкомхоз переживает далеко не лучшие 
времена. Катастрофический износ коммуникаций, непрозрачность 
тарифообразования и финансовых потоков... и понятно, что это 
далеко не все болевые точки отрасли. Постоянные читатели знают, 
что их описанию «сП» посвятила немало журналистских материалов. 

проживания из-за физического 
износа. Мы должны его ликвиди-
ровать. для этого в крае реали-
зуются три программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. Результатом одной из них 
стало расселение 23 не пригод-
ных для проживания многоквар-
тирных домов. В ней участвова-
ли Ставрополь и Михайловск, и 
новоселье справили 428 человек. 

Реализация двух других про-
грамм сейчас продолжается, и 
надо отметить, что количество их 
участников значительно расшири-
лось. Так, по программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском 
крае на 2008-2011 годы» мы пла-
нируем расселить 2603 челове-
ка из 133 домов. Здесь будут за-
действованы Ставрополь, Геор-
гиевск, Невинномысск, Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск и 
поселок Анджиевский Минера-
ловодского района. 

Не менее значимы цифры по 
программе «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2010-2011 
годах». В общей сложности она 
позволит охватить 1368 человек 
из 71 дома в Железноводске, 
Изобильном, Невинномысске, 
Благодарном, Зеленокумске, Бу-
денновске, Новопавловске, Пяти-
горске и нескольких поселках. 

Таким образом, по трем про-
граммам будет расселено более 
4,5 тысячи человек из 235 до-
мов. Это практически две трети 
жилья, признанного в крае ава-
рийным. Согласитесь, за три го-
да это неплохие результаты. 

- Значимым фактором для 
повышения эффективности 
нынешней работы коммуналь-
щиков стало развитие инсти-
тута собственников жилья. 
Что делается для этого на кра-
евом уровне и как вы оценива-
ете уровень развития право-
вого сознания в сфере жКХ у 
населения? 

- Правосознание обитателей 
многоквартирных домов дей-
ствительно начало повышаться. 
И связано это, я уверен, в первую 
очередь с принятием Жилищного 
кодекса и реализацией упомяну-
того 185-го Федерального зако-
на. Собственники, участвующие 
в разных программах, стали ина-
че относиться и к своему жилью, 
и к своим правам. Многие из них 
активно участвовали в прием-
ке работ по капремонту, следи-
ли за тем, как тратятся не толь-
ко их пять процентов вложений, 
но и государственные средства, 
выделенные на конкретный дом. 

Конечно, процесс становле-
ния института собственников 
жилья достаточно долгий и тре-
бует в числе прочего такой со-
ставляющей, как образование. 

Потому мы ежегодно проводим 
региональные семинары для 
руководителей и специалистов 
органов местного самоуправ-
ления, предприятий жилищно-
коммунального комплекса края 
и председателей товариществ 
собственников жилья. В про-
шлом году состоялось три се-
минара, в рамках которых было 
обучено 180 человек. 

Кроме того, для стимулиро-
вания активной части собствен-
ников и популяризации такого 
управления домом, как ТСЖ, ко-
митет по жилищно-комму наль-
ному хозяйству каждый год про-
водит конкурс «Лучшее товари-
щество собственников жилья 
Ставропольского края». В про-
шлом году в нем приняло участие 
21 ТСЖ из Ставрополя, Пятигор-
ска, Кисловодска, Георгиевска, 
Буденновска, Невинномысска, 
Изобильного, Лермонтова и Же-
лезноводска. 

- «Кадры решают все!» - 
этот советский лозунг и сегод-
ня не теряет актуальности. в 
сфере жКХ трудятся тысячи 
людей. труд нелегкий, а зача-
стую и неблагодарный…. 

- Конечно, несправедливо, 
когда коммунальщиков обвиня-
ют во всех смертных грехах, и в 
последнее время это стало осо-
бенно «модным». Нельзя сказать, 
что в этой отрасли все гладко. Но 
давайте повнимательнее посмо-
трим на труд этих людей. К при-
меру, те же дворники, которые ни 
свет ни заря уже на ногах и спе-
шат привести в порядок отведен-
ную им территорию. А зарплаты у 
них совсем небольшие. То же     и у 
обычных электриков. Представь-
те себя на их месте, особенно зи-
мой, когда случаются сложные 
порывы линий электропереда-
чи. И аварии нужно оперативно 

устранить вне зависимости, ка-
кой силы мороз или ветер... 

В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Ставрополья работают 
ценные кадры, грамотные спе-
циалисты. Говоря это, не могу не 
вспомнить Александра Крапцо-
ва, слесаря-ремонтника Андро-
повского филиала ГуП СК «Став-
ропольский краевой теплоэнер-
гетический комплекс». Это один 
из активных рационализаторов 
теплового хозяйства: установ-
ленные по его инициативе га-
зогорелочные устройства мень-
шей мощности на котлах обе-
спечили серьезную экономию 
ресурсов. Подобных предложе-
ний от него поступило не одно, 
экономический эффект от них 
исчисляется тысячами рублей. 
Коллектив предприятия пред-
ставил А. Крапцова к награж-
дению ведомственным знаком 
«Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства». По-
четная грамота думы Ставро-
польского края в этом году вру-
чена Сергею Курьянскому, ра-
ботающему электромонтером 
оперативно-выездной брига-
ды ГуП СК «Ставрополькоммун-
электро». Это тоже рационализа-
тор: по его инициативе при заме-
не кабельного ввода к жилым до-
мам применяется экономная схе-
ма производства работ, что да-
ет возможность сократить вре-
мя отключения электроэнергии 
у абонентов в случае аварийной 
ситуации. 

И это не единичные примеры. 
Газетных полос не хватит рас-
сказать о заслугах всех специа-
листов. Только в этом году к раз-
личным наградам представлено 
383 человека, у всех них есть ре-
альные достижения. 

- Чего вы пожелаете работ-
никам жилищно-ком му наль-
но го комплекса края в пред-
дверии профессионального 
праздника? 

- Каждому хотелось бы ска-
зать, что его работа достойна 
большого уважения и благодар-
ности. уверен, со временем нам 
удастся преодолеть существую-
щие проблемы, а богатый про-
изводственный опыт специа-
листов ЖКХ, их интеллектуаль-
ный трудовой потенциал помо-
гут сделать жизнь ставрополь-
цев более комфортной. Желаю 
всем коллективам предприятий 
жилищно-коммунальной сферы 
плодотворной и эффективной 
деятельности на благо жителей 
Ставрополья, успехов в достиже-
нии поставленных целей. Здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Подготовила 
ЮлиЯ ЮтКиНа. 

Фото пресс-службы 
губернатора.

ЧеРНЫй 
сПисоК
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
и социального 
развития в различных 
регионах России 
выявила нарушения, 
допущенные 
аптеками, которые 
реализовывали 
изделия медицинского 
назначения, 
не соответствующие 
требованиям. 

В феврале «черный спи-
сок» оказался довольно вну-
шительным. В него попали 
изделия как импортного, так 
и отечественного производ-
ства. Среди них: одноразовые 
инсулиновые шприцы с не-
съемной иглой производства 
«Бектон дикинсон энд Компа-
ни», детские бутылочки для 
кормления (Китай), массажер 
для тела производства компа-
нии «Электрические приборы 
Яолин», массажеры «Кукуру-
за» для профилактики забо-
леваний спины  и  «Тимбэ Про-
дакшен» для кистей , однора-
зовая одежда: халаты, маски, 
бахилы, шапочки производ-
ства «Ксянтао Форчен Меди-
кал Сепплайз», тест на пере-
носимость пищевых продук-
тов «Praim Test» производства 
«Preventive Care Center, Inc», 
бытовой ингалятор «Флора» 
производства «Полимерные 
изделия» и др.

По результатам проверок 
владельцам аптек выдают-
ся предписания: немедленно 
вернуть незарегистрирован-
ные изделия и приборы по-
ставщикам. Иначе аптекарей 
ждет крупный администра-
тивный штраф. Специалисты 
управления Роспотребнад-
зора по СК напоминают, при-
обретая любое медицинское 
изделие, требуйте у прови-
зора сертификат качества и 
регистрационный номер из-
делия медназначения. С пол-
ным перечнем незарегистри-
рованных изделий медназна-
чения можно ознакомиться на 
сайте www.roszdravnfdzor.ru. 

е. КостеНКо.

лЮди тРавЯтсЯ 
гаЗоМ
На Ставрополье, несмотря 
на профилактическую работу 
МЧС, продолжают фиксиро-
вать случаи отравления лю-
дей угарным газом. Недавно 
в краевом центре пострада-
ли шесть жителей одного из 
частных домов на проезде Бе-
ломорском, в т. ч. трое детей. 
Бригадой скорой медицинской 
помощи пострадавшие были 
доставлены в реанимацию. На 
другой день из-за отравления 
угарным газом в  больницу по-
пал 12-летний мальчик. 

А трагедия с летальным ис-
ходом произошла в Пятигор-
ске, где в частном доме бы-
ло обнаружено тело 13-лет-
ней девочки. По данному фак-
ту проводится доследственная 
проверка.

Н. гРиЩеНКо. 

ШПРиц в салоНе
Сотрудники отделения ГИБдд 
ОВд по Кочубеевскому району 
на контрольном посту остано-
вили для проверки ВАЗ-21093. 
В салоне автомашины в каче-
стве пассажира находился 
житель одной из соседних ре-
спублик. Внешний вид и пове-
дение этого мужчины вызвало 
подозрение у госавтоинспек-
торов. При осмотре салона 
на полу около ног пассажира 
был обнаружен одноразовый 
шприц с наркотическим веще-
ством. Гость края задержан и 
доставлен в ОВд по Кочубеев-
скому району.

Ю. Филь.

обеЩаЮт 
20 МлН баНоК
В ходе переговоров краево-
го министерства экономи-
ческого развития и торговли 
с ООО «Кубанская долина» 
принято решение о строи-
тельстве в селе Степном кон-
сервного завода по выпуску 
плодоовощной продукции. В 
администрации муниципаль-
ного района сообщили, что 
проектная мощность объек-
та - 20 миллионов условных 
банок в год. Большая часть 
организационных вопросов 
по возведению объекта уже 
решена. Если не возникнет 
проблем с финансировани-
ем, то завод будет построен 
уже в этом году. По проекту 
он будет оснащен россий-
ским оборудованием. Про-
блем с сырьевой базой тоже 
не возникнет: ее обеспечат 
сельхозпредприятия и фер-
мерские хозяйства. 

отлаживать 
РЫНоК 
говЯдиНЫ
В Москве завершилась Все-
российская научно-практи-
ческая конференция «Тех-
нологии мясного скотовод-
ства-2011». На нее собра-
лись представители Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ, Национального сою-
за производителей говядины, 
отраслевых научных центров, 
ведущих предприятий АПК 
России, Казахстана, Франции 
и Канады. Потенциал Ставро-
полья на встрече представи-
ли работники краевого мин-
сельхоза и СПК-племзавода 
«дружба» Апанасенковского 
района. На конференции об-
суждены меры государствен-
ной поддержки, вопросы раз-
вития данного направления 
животноводства, формиро-
вания отечественного рынка 
говядины, реализации инве-
стиционных проектов и нала-
живания международного со-
трудничества. 

сожгли 
виНогРад
При досмотре багажа и руч-
ной клади пассажиров в пун-
кте пропуска через государ-
ственную границу «Мине-
ральные Воды - аэропорт» 
сотрудники управления Рос-
сельхознадзора по СК изъяли 
партию саженцев винограда 
и плодовых культур, прибыв-
ших международным авиа-
рейсом из Республики Ар-
мения. Причиной послужило 
нарушение требований фи-
тосанитарного контроля: ввоз 
в нашу страну почвы и живых 
растений с ней запрещен. 
Она отнесена к подкарантин-
ным материалам, подпадаю-
щим под действие междуна-
родной регламентации. Кро-
ме того, на прибывший по-
садочный материал не было 
представлено необходимых 
фитосанитарных документов. 
Саженцы  сожжены в присут-
ствии владельца.

т. слиПЧеНКо. 

в 
СОВЕщАНИИ приняли 
участие директора школ, 
управленцы муниципаль-
ного уровня, в том числе 
руководитель управле-

ния образования администра-
ции Ставрополя В. Зубков. Бы-
ли рассмотрены проблемы и 
перспективы информатизации 
школ города. Отмечено, что по-
ложительная динамика налицо. 
К примеру, число учащихся на 
один компьютер в 2010 году со-
ставило 14 человек, тогда как в 
2009 - 19. Поэтому немаловаж-
ным является вопрос создания 
новых инженерно-технических 
мест. Всего по городу в штате 
таких специалистов лишь 15.

Что касается использова-
ния техники непосредственно 
в учебных заведениях, то боль-
шая ее часть по-прежнему «ухо-
дит» в кабинеты информатики. 
Однако работа по более раци-
ональному укомплектованию 
предметных классов ведет-
ся. Кабинеты, предназначен-
ные для изучения естествен-
ных наук, к примеру, оснащены 
компьютерами на 20 процентов, 
филологических – на 10.

Руководитель управления 
информатизации админи-
страции Ставрополя Наталья 
Ильина говорила о том, что 
нельзя рассматривать элек-
тронные услуги только в кон-
тексте школьного преподава-
ния. Это и возможность полу-
чения информации об образо-
вательных программах, теку-
щей успеваемости учащего-
ся, результатах сданных экза-
менов и тестирования; веде-
ние электронного дневника и 
электронного журнала успе-
ваемости.

директор лицея № 8 Свет-

лана Карпенко сообщила о 
том, что помимо компьютерной 
оснащенности кабинетов во-
семь учителей в лицее  уже име-
ют собственные сайты, боль-
шая часть обзавелась элек-
тронной почтой, куда в случае 
болезни ученик может отпра-
вить выполненное домашнее 
задание. В перспективе - соз-
дание электронных досок объ-
явлений, оснащение еще двух 
кабинетов локальными сетями. 
С. Карпенко также отметила не-
обходимость повышать компе-
тентность самих учителей. 

В рамках заседания была 
проведена экскурсия по лицею, 
и представители школ смогли 
увидеть на практике примене-
ние мультимедийных техноло-
гий. 

По словам заместителя ру-
ководителя Ставропольского 
регионального центра инфор-
матизации Никиты демурче-
ва, в модель информационно-
го пространства современной 
школы должен входить пор-
тал (сайт), электронная си-
стема организации, управ-
ления и поддержки учебно-
воспитательного процесса и 
инфотелекоммуникационная 
инфраструктура. В частности, 
на сайте должна быть пред-
ставлена такая важная инфор-
мация, как паспорт общеобра-
зовательного учреждения, до-
стижения учащихся, оказывае-
мые в электронном виде услу-
ги и т. д. 

В совещании принял участие 
первый заместитель главы го-
рода А. Курбатов, который от-
метил, что никакая информа-
тизация полностью не заменит 
личностный контакт между учи-
телем и учеником. 

елеНа тЮРиКова.

Компьютер 
Не замеНит 
личНостНый 
КоНтаКт
На базе ставропольского лицея № 8 
состоялось расширенное заседание совета 
по информатизации образовательных 
учреждений краевого центра

Уберечь детей от жестокости
и равнодушия взрослых

К
АКИЕ меры предпринимают 
компетентные органы Став-
рополья для борьбы с пре-
ступными посягательства-
ми в отношении детей? Как 

в нашем крае защищаются пра-
ва ребенка? С этими и многими 
другими наболевшими вопроса-
ми мы обратились к и. о. руко-
водителя следственного управ-
ления Следственного комите-
та России по Ставропольскому 
краю сергею дУбРовиНУ.

- сергей васильевич, в пер-
вую очередь вопрос, который 
тревожит всех ставропольцев. 
Можно ли сказать, что престу-
плений в отношении детей 
стало больше?

- В последние несколько лет в 
России наблюдается тенденция к 
росту преступности против несо-
вершеннолетних. Анализируя си-
туацию в Ставропольском крае, 
отмечу, что за последние два го-
да общий прирост преступлений 
в отношении детей относительно 
невелик – всего 0,5 процента. То 
есть статистически преступность 
осталась на прежнем уровне. Од-
нако число преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних возрос-
ло на четверть, а смертность де-
тей от преступных посягательств 
увеличилась на одну пятую.

Приведу страшные цифры. В 
прошлом году нашими следова-
телями были возбуждены уго-
ловные дела о 115 преступлени-
ях, совершенных в отношении 99 
детей, 40 из которых погибли. 63 
потерпевших не достигли 14-лет-
него возраста. Преступные пося-
гательства в отношении детей 
совершили 52 человека. Из них 
восемь являлись родителями или 
родственниками потерпевших.

Вспомнить хотя бы уголовное 
дело, когда мать продала свое-
го новорожденного сына на рын-
ке Пятигорска за 40 тысяч рублей 
малознакомой женщине. Сейчас 

Практически ежедневно в сМи появляются 
сообщения о преступлениях, жертвами 
которых становятся дети, не имеющие 
возможности противостоять жестокости 
взрослых. и, что самое парадоксальное, 
преступления против маленького 
человечка очень часто совершают близкие: 
родители, родственники либо люди, чей 
долг - защищать подрастающее поколение.

обе они осуждены, а ребенок пе-
редан органам опеки и попечи-
тельства. 

Или шокирующий случай, ког-
да в селе Константиновском Пе-
тровского района мать в состоя-
нии алкогольного опьянения за-
рубила свою годовалую дочку, не 
желая терпеть плач девочки. Ци-
нично в этой истории еще и то, 
что после совершенного убий-
ства женщина вместе со своим 
сожителем тщательно скрыла 
следы преступления.

В особую категорию мы выде-
ляем преступления в отношении 
детей, совершенные ранее суди-
мыми, особенно после условно-
досрочного освобождения. По-
тому что именно такие случаи 
сигнализируют о несовершен-
ствах и сбоях всей правоохра-
нительной системы.

Например, уголовное наказа-
ние так и не исправило жителя 
станицы Марьинской Кировско-
го района Алексея диденко, ко-
торый, будучи условно-досрочно 
освобожденным от отбывания 
наказания за совершение особо 
тяжкого преступления, с декабря 
2009 года по февраль 2010 года 
насиловал свою 3-летнюю дочь.

В Петровском районе ра-
нее судимый Игорь Буркачев, не 
имеющий к тому же определен-
ного места жительства, в августе 
2010 года пытался изнасиловать 
13-летнюю девочку. 

На основании собранных орга-
нами Следственного комитета по 
Ставропольскому краю доказа-
тельств диденко осужден к 15,5, 
а Буркачев – к 14 годам лишения 
свободы. Причем теперь с учетом 
внесенных по инициативе След-
ственного комитета изменений в 
уголовный закон никто из них не 
может рассчитывать на условно-
досрочное освобождение как ми-
нимум в ближайшие 10 лет. 

- однако педофилами явля-
ются не только бывшие заклю-
ченные, но и весьма благопо-
лучные, на первый взгляд, лю-
ди?

- Я бы добавил – и даже власть 
имущие. К сожалению, не еди-
ничными стали случаи уличения 
представителей власти в совер-
шении преступлений против по-
ловой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. Яркий пример 
тому - уголовное дело в отноше-
нии депутата думы Михайловска 
Владимира Ряшенцева, который, 
как нам удалось доказать, совер-
шил 21 эпизод сексуальных по-
сягательств на трех девочек, не 
достигших 16-летнего возраста. 
Он был признан судом виновным 
по всем эпизодам его преступ-
ной деятельности и приговорен 

к шести годам лишения свободы. 
А в начале этого года всю 

страну взбудоражил случай в се-
ле Преградном Красногвардей-
ского района, когда глава муни-
ципалитета был пойман на раз-
вращении воспитанниц мест-
ного детского дома. уже после 
проведения первоначальных 
следственных действий стало 
очевидно, что выявленные фак-
ты разврата сирот носили си-
стемный характер, а в некото-
рых случаях сопровождались и 
насилием. По ходатайству след-
ствия главе села избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование это-
го уголовного дела продолжает-
ся, однако уже сейчас по резуль-
татам рассмотрения собранных 
нами материалов и внесенных 
представлений директору и че-
тырем педагогам детского дома 
объявлены выговоры за осла-
бление контроля над воспитан-
никами. 

- сергей васильевич, на-
сколько актуальна для став-
рополья проблема гибели де-
тей из-за так называемых вра-
чебных ошибок и по халатно-
сти педагогов? 

- Такие случаи участились. 
Буквально на днях в суде рассмо-
трено уголовное дело по обвине-
нию трех медработников Благо-
дарненской ЦРБ в неосторожном 
причинении смерти полутораго-
довалой девочке. Трижды мать 
ребенка обращалась за меди-
цинской помощью, однако девоч-
ку с острой формой ОРВИ так и не 
госпитализировали, в результа-
те чего она скончалась от двусто-
ронней пневмонии. Приговором 
суда медработники осуждены к 
реальным срокам лишения сво-
боды с запретом заниматься ме-
дицинской деятельностью.

Аналогичный случай произо-
шел и в Труновском районе. Там 
врач-педиатр приговорена к го-

ду лишения свободы в колонии-
поселении за неверно постав-
ленный диагноз, ставший при-
чиной неправильного лечения, 
вследствие чего умерла трех-
летняя девочка.

Судом поставлена точка и 
в нашумевшем деле по факту 
смерти сироты Саши Тивилева, 
которого в июле 2007 года пря-
мо на территории детского дома 
загрызла собака. За ненадлежа-
щее выполнение своих профес-
сиональных обязанностей, по-
влекших трагические послед-
ствия, к уголовной ответственно-
сти привлечены директор и вос-
питатель детского дома № 12 го-
рода Ставрополя.

Кстати, с точки зрения уголов-
ного закона, такие преступления 
представляют меньшую опас-
ность для общества, так как со-
вершаются по неосторожности, 
без прямого умысла. Но менее 
ли опасно для наших детей рав-
нодушие взрослых, призванных 
оберегать и спасать их жизни? 

- Не кажется ли вам, что Фе-
мида порой слишком гуманно 
относится к людям, по вине 
которых погибают дети?

- Необходимо помнить, что 
органы Следственного комите-
та не наделены процессуальны-
ми полномочиями по обжалова-
нию судебных решений. Но это 
не значит, что следователь после 
утверждения обвинительного за-
ключения и направления дела в 
суд может «умыть руки». Мы ори-
ентируем всех следственных ра-
ботников на активное сотрудни-
чество с государственными об-
винителями. И лучше, если оно 
начинается еще до завершения 
расследования уголовного де-
ла. Ведь цель у нас одна - чтобы 
следственная практика не разо-
шлась с судебной и в разумные 
сроки был реализован принцип 

неотвратимости наказания за 
каждое совершенное престу-
пление.

- Как мне кажется, многие 
из преступлений в отношении 
детей можно было предотвра-
тить. возьмем тот же случай в 
Константиновском. Что скры-
вать – соответствующие ор-
ганы просто предпочитали не 
замечать неблагополучную 
ситуацию в семье денисенко, 
что, собственно говоря, и при-
вело к трагедии. Какова роль 
вашего ведомства в профи-
лактике преступлений в отно-
шении несовершеннолетних? 

- Президент России дмитрий 
Медведев обозначил приоритет-
ные направления государствен-
ной политики в сфере защиты 
прав детей, указав, что борьба 
с преступлениями против детей 
требует не просто дополнитель-
ных, а системных мер. Несмотря 
на то, что профилактика преступ-
ности не входит в задачи уголов-
ного судопроизводства, мы стре-
мимся выработать четкий и дей-
ственный механизм по оператив-
ному выявлению и расследова-
нию не только уже совершенных 
преступлений против детей, но и 
всех условий, предшествующих 
их совершению. 

Именно в этих целях год назад 
нами было заключено соглаше-
ние о взаимодействии с уполно-
моченным при губернаторе Став-
ропольского края по правам ре-
бенка Светланой Адаменко. Та-
кое сотрудничество позволило 
нам оперативно обмениваться 
накопленной в ходе практиче-
ской деятельности информаци-
ей и обеспечивать ее реализа-
цию всеми государственными 
и муниципальными органами в 
пределах своей компетенции.

Системно ведется работа по 
внесению представлений ответ-

ственным должностным лицам 
об устранении нарушений зако-
на, способствовавших преступ-
ным деяниям. По результатам 
рассмотрения таких представле-
ний в 2010 году к ответственно-
сти привлечены более 40 долж-
ностных лиц различных органов 
и учреждений. 

Кстати, проведенный на-
ми анализ таких представле-
ний в который раз показал, что 
в большинстве случаев обстоя-
тельствами, приведшими к пре-
ступлениям в отношении детей, 
явились ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей участко-
выми, сотрудниками подразде-
лений по делам несовершенно-
летних, а также работниками ор-
ганов уголовно-исполнительных 
инспекций. А знаете почему? да 
потому что зачастую вся их ра-
бота заключается в составле-
нии документов, согласно кото-
рым «жилищно-бытовые условия 
проживания семьи нормальные», 
«ребенок ухожен», «необходимые 
продукты питания в доме имеют-
ся».

Только когда происходит тра-
гедия и наши следователи выез-
жают на место происшествия, то 
сталкиваются совсем с иной кар-
тиной: родители до невменяемо-
сти пьяны, в доме антисанитар-
ные условия, нет электричества, 
нет еды. Это ли не преступление? 
Вот вопрос, который не должен 
остаться без ответа.

В связи с этим мною издан 
приказ, предписывающий всем 
подчиненным следственным 
подразделениям рассматри-
вать вопрос о наличии состава 
преступлений в деяниях долж-
ностных лиц органов системы 
профилактики и родителей, ко-
торые так или иначе способство-
вали совершению преступлений 
в отношении детей.

Именно по такой схеме уже 
приняты меры в рамках рассле-
дования уголовного дела по фак-
ту убийства матерью в состоянии 
алкогольного опьянения своей 
годовалой дочери в селе Кон-
стантиновском. В отношении 
должностных лиц органов опеки 
и попечительства, а также орга-
нов внутренних дел сейчас про-
водится процессуальная про-
верка, в ходе которой следствие 
обязательно выяснит обстоя-
тельства проводимой работы с 
семьей денисенко. По результа-
там проверки действиям всех от-
ветственных лиц будет дана ис-
черпывающая правовая оценка.

добавлю, что, на наш взгляд, 
обеспечению эффективной за-
щиты прав детей мешают отсут-
ствие в общественном сознании 
чувства персональной ответ-
ственности за судьбу подрас-
тающего поколения и, как след-
ствие, разобщенность всей си-
стемы органов, призванных обе-
спечивать безопасность жизни и 
здоровья детей, защиту их прав 
и законных интересов. убежден, 
совместными усилиями со всеми 
заинтересованными ведомства-
ми и общественными организа-
циями мы сможем обеспечить 
нашим маленьким согражданам 
безоблачное детство. 

беседовала ЮлиЯ Филь.
Фото ЭдуАРдА КОРНИЕНКО

(из архива редакции).



В 
числе его постоянных соучредителей 
– министерство культуры края, юноше-
ская библиотека и редакция газеты «став-
ропольская правда». Традиционный творческий конкурс нын-
че проходит под девизом «Время фантастических подвигов». 

Уже поступили десятки интересных работ из всех уголков края. 
Юные поэты, писатели и художники горячо откликнулись на глав-
ную тему года: героями рассказов, повестей, рисунков, поделок 
декоративно-прикладного жанра стали покорители Вселенной, что 
вовсе не случайно и не дань давно освоенной фантастами мира 
теме. Ведь нынче исполняется 50 лет первому полету человека в 
космос. 

Надо сказать, что фестиваль, став традиционным, со временем 
не только не утратил интереса со стороны молодежи, а наоборот – 
подрастающие поколения все новых фантастов из года в год стара-
ются удивить членов жюри оригинальностью сюжетов, неожиданны-
ми идеями и образами, а то и весьма необычным выбором исходных 
материалов. среди поступивших творческих работ - самые настоя-
щие картины, сделанные, например, из... камней, семян растений, 
всевозможных нитей... Не меньше творческий замах и у юных ли-
тераторов, так, помимо многочисленных новелл и эссе жюри сей-
час пытается оценить четыре больших романа! сотрудники библио-
теки изучают все поступившие материалы с полной серьезностью. 
стоит отметить, что в этом году география фестиваля перешагну-
ла границы нашего края: свои работы на конкурс прислали ребята 
из далекой чувашии.

итоги будут подведены в конце марта по трем традиционным но-
минациям: литература, живопись, декоративно-прикладное твор-
чество. Ждать, когда станут известны имена самых талантливых 
фантазеров, осталось совсем немного. А «ставропольская прав-
да», опять же по сложившейся традиции, обещает познакомить с 
некоторыми из этих работ своих читателей в специальном выпуске 
нашей «литературной гостиной».

Лусине Варданян.
Фото автора.
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ЭЛектронный 
зВонарь
Храм Воскресения 
Христова расположен 
в самом центре 
краснослободска, что 
в сотне километров 
от столицы Мордовии. 

В руках у настоятеля собора от-
ца Василия пульт дистанционного 
управления. Включать и выключать 
систему колокольного звона свя-
щенник теперь может даже с рас-
стояния в полкилометра. Звонов в 
электронной памяти системы 24: 
благовест, заупокойный, пасхаль-
ный... Всем управляет компьютер. 
Для каждого колокола - своя про-
грамма. Это изобретение масте-
ров из Пензы отец Василий попро-
сил установить на звоннице хра-
ма, поскольку талантливого зво-
наря в приходе пока не нашлось 
(Благовест-инфо/ Седмица. Ru).

от попа до купца 
и обратно
пушкинскую сказку о балде 
в редакции Жуковского 
издал свято-троицкий 
собор города армавира 
тиражом в 4 тысячи 
экземпляров. 

По словам заведующего кафе-
дрой Армавирского православно-
го социального института, канди-
дата философских наук, священни-
ка собора отца Павла, книгу пред-
полагается дарить воскресным 
школам и продавать в православ-
ных храмах. Переиздание версии, 
в которой Жуковским главный ге-
рой заменен с попа на купца, руко-
водитель пресс-службы Патриар-
ха Московского и всея Руси прото-
иерей Владимир Вигилянский на-
звал вкладом в изучение и популя-
ризацию наследия великого рус-
ского поэта. Когда сказка впервые 
увидела свет в 1840 году, в ней фи-
гурировал купец Кузьма Остолоп: 
Жуковскому пришлось изменить 
авторский текст сказки «О попе и 
его работнике Балде» из-за цер-
ковной цензуры, существовавшей 
в России в XIX веке. По этой же при-
чине он не раз изменял и некоторые 
слова в стихах Александра серге-
евича. Версия, где Балда поступил 
в услужение к попу, была напечата-
на лишь в 1882 году в собрании со-
чинений Пушкина под редакцией 
П.е.  ефремова (РИА «Новости»).

попраВиЛи...
бибЛию 
официальный 
представитель 
конференции католических 
епископов сШа Мэри 
сперри сообщила 
о некоторых изменениях, 
которые появятся 
в «новом американском 
исправленном издании 
библии». 

В частности, слово «холокост», 
которое употреблялось в преды-
дущем переводе 1970 года в отно-
шении ветхозаветных жертвопри-
ношений, заменяется выражением 
«burnt offering» - «жертва всесож-
жения». В числе прочих новшеств 
наиболее спорным является пере-
вод еврейского слова almah. В из-
дании 1970 г. оно переведено как 
«Virgin» («Дева»). В новой версии 
Библии это слово звучит почему-
то как «young woman» - «молодая 
женщина» (Седмица.Ru).

ноВый ВзгЛяд 
понтифика
папа римский бенедикт XVI 
снял с еврейского народа 
историческое обвинение 
в распятии иисуса 
Христа, предложив новое 
понимание известных 
строк 27-й главы евангелия 
от Матфея: пролитая 
кровь Христа «имеет 
искупляющее свойство» 
и не может «служить 
в качестве проклятия», 
сообщает радиостанция 
Би-би-си. 

В своей новой работе «иисус 
из Назарета: от въезда в иеруса-
лим до Вознесения» Бенедикт ХVI 
отмечает, что события, описанные 
Матфеем, требуют более глубоко-
го прочтения. Апостол пишет, что 
на вопрос творившего суд Пилата, 
распять Христа или отпустить, со-
бравшаяся толпа кричала: «Да бу-
дет распят». «и, отвечая, весь на-
род сказал: кровь его на нас и на 
детях наших». В течение столетий 
католическая церковь использо-
вала этот фрагмент для обвинения 
всего еврейского народа в «престу-
плении против Бога». В средние ве-
ка это служило предлогом для по-
громов и гонений. В 1965 году Вто-
рой Ватиканский собор постано-
вил, что смерть Христа не может 
быть приписана еврейскому наро-
ду. сейчас Ватикан делает очеред-
ной шаг в пересмотре собственно-
го исторического наследия.

подготовила
натаЛья быкоВа.

В 
НеМ приняли участие око-
ло трехсот танцоров в 
возрасте от 10 до 21 года 
из самых разных уголков 
ставрополья. Были пока-

заны семьдесят номеров, кон-
церт побил все рекорды по про-
должительности - он длился 
шесть часов. ставрополь пред-
ставляли коллективы «сихару-
ли», «Эдельвейс», «Казбек», «ис-
кра» и «степные зарницы». 

«Здравствуй, мир!» прово-
дится уже много лет, на фести-
валь собираются сильнейшие 
хореографические коллективы. 
В этом году он открылся весьма 
необычно: на большом экране 
«появилась» народная артист-

паутина 
одиночестВа
около двух процентов 
пользователей всемирной 
паутины могут стать 
зависимыми от интернета. 

человек, у которого снижена са-
мооценка, нет уверенности в себе, 
который плохо переносит какие-то 
внешние ограничения и имеет про-
блемы с установлением нормаль-
ных социальных связей, чаще все-
го предрасположен к различным ви-
дам зависимости: алкогольной, нар-
котической, от интернета или азарт-
ных игр. что касается самого поня-
тия «интернет-зависимость», то в 
ныне существующих международ-
ных классификациях заболеваний 

его еще нет, но в  ближайшие го-
ды, несомненно, появится. сред-
ний возраст людей, страдающих от 
интернет-зависимости, варьирует-
ся от 17 до 21 года, преимуществен-
но это мужчины. Напомним, ранее 
британские психологи выяснили: чем 
больше времени человек проводит в 
интернете, тем больше вероятность 
того, что он чувствует себя несчаст-
ным (MIGnews.com).

Вредная 
упакоВка
специалисты из Швейцарии 
утверждают, что продукты 
питания, которые 
сохраняются в картонных 

упаковках, могут негативно 
влиять на здоровье 
человека. 

Так, в ходе исследования был про-
веден анализ 119 продуктов питания 
из супермаркетов Германии, и выяс-
нилось, что из-за использования ста-
рой бумаги в производстве картон-
ных коробок пища может превратить-
ся в отраву. Ученые утверждают, что 
газовые испарения от переработан-
ной бумаги настолько сильны, что да-
же пластиковый пакет внутри короб-
ки не может защитить продукты. со-
гласно их данным, в европе для произ-
водства более половины картона ис-
пользуется переработанная бумага. 
При этом содержание минеральных 
масел в упаковках из такого картона 
может превышать допустимые нормы 

в 100 раз. Наиболее подвержены за-
ражению мука, рис, кукурузные хло-
пья (Печатник.com).

секреты 
гоЛЛиВудской 
уЛыбки
ученые из университета 
Caap в германии 
под руководством 
специалиста 
по экспериментальной 
физике франка Мюллера 
измерили толщину 
защитного слоя, который 
создают зубные пасты, 
и определили, 

что для защиты зубов от 
кариеса он слишком тонок. 

Для обеспечения реальной защиты 
от бактерий фтористый слой должен 
быть примерно в 100 раз толще. Одна-
ко такого эффекта не может достигнуть 
ни одна зубная паста в мире. Кроме то-
го, немецкие исследователи установи-
ли, что среди зубных паст есть не толь-
ко бесполезные, но и те, что наносят 
вред, способствуя разрушению зубов, 
пишет Wday.ru. Пример - отбеливающие 
пасты, с помощью которых, как утверж-
дает реклама, можно обрести голливуд-
скую улыбку. В результате их использо-
вания белизна зубов может вернуться, 
однако это произойдет за счет разру-
шения зубной эмали. специалисты со-
ветуют не пользоваться ими вообще 
или, по крайней мере, не чаще одного-
двух раз в неделю (Newsru.co.il).

сЛоны-
коЛЛектиВисты
исследователи 
из кембриджского 
университета 
(Великобритания) 
экспериментально 
доказали, что слоны могут 
объединять усилия 
при выполнении работы 
и добыче пищи. 

Ранее считалось, что на такое спо-
собны только приматы. По условиям 
эксперимента, слоны должны были 
взяться за концы веревки, чтобы под-
тянуть к себе платформу с едой, кото-
рую они видели, но не могли достать 
иным способом. При этом животным 

нужно было тянуть за оба конца верев-
ки сразу - в противном случае вместо 
еды они получили бы только веревку, 
которая не была закреплена на «пита-
тельной» платформе. Понятно, что тя-
нуть сразу за оба конца слон не мог. 
ему требовалась помощь. В экспери-
менте участвовало шесть пар слонов. 
Каждая пара получила 40 попыток по-
нять, в чем дело, и по меньшей мере в 
8 из 10 случаев добивалась удачи. Тог-
да эксперимент усложнили, и живот-
ных стали запускать в вольер не па-
рами: сначала заходил один, а через 
какое-то время к нему присоединялся 
напарник. Но слоны и тут быстро поня-
ли, что не стоит сразу хвататься за ве-
ревку: раз ты один, следует подождать 
помощника (Compulenta.ru).

подготовила Л. ЛарионоВа.

В центре развития творчества детей и юношества прошел краевой 
фестиваль хореографических коллективов «здравствуй, мир!» 

Танцуют всем миром

ка сссР Майя Плисецкая, ко-
торая благословила участни-
ков конкурса на победу, а затем 
распахнулся занавес и зазву-
чал «Вальс цветов» чайковского. 
Конкурсную программу открыл 
кисловодский коллектив «Ка-
лейдоскоп» под руководством 
елены Битютской. сорвал апло-
дисменты и детский ансамбль 
«Фантазия» из Красногвардей-
ского своим озорным и разуда-
лым номером «Богатыри».

Вот что рассказала пред-
седатель жюри, педагог став-
ропольского краевого коллед-
жа искусств светлана Гресс: «В 
этом году оценивать коллекти-

вы было нелегко, поскольку все 
ребята приехали на фестиваль 
прекрасно подготовленными. 
У всех великолепные новые ко-
стюмы. Очень хочется побла-
годарить руководителей дет-
ских ансамблей, особенно сель-
ских, за то, что они так заботятся 
о своих юных артистах».

Танцоры соревновались в 
двух номинациях - народном и 
эстрадном танце. Победители 
краевого фестиваля отправят-
ся в Москву на всероссийский 
конкурс «Здравствуй, мир!».

ЭЛЛа даВыдоВа.
Фото ЭДУАРДА КОРНиеНКО. 

ЕсТь дажЕ 
чЕТырЕ 
романа!

В ставропольской краевой юношеской 
библиотеке полным ходом идет рассмотрение 
материалов, прибывающих в адрес оргкомитета 
очередного, уже XVII фестиваля фантастики 

с
леДУеТ пояснить: в ли-
цее обучаются юные да-
рования со всех уголков 
страны и зарубежья. Ука-
зом Президента РФ он 

причислен к «особо ценным 
объектам культурного насле-
дия народов Российской Фе-
дерации».

чем же необычна выстав-
ка? Прежде всего тем, что в ней 
представлены картины юных 
художников нескольких поко-
лений, обучавшихся в МАХл 
РАХ. среди множества пре-
красных работ привлек вни-
мание «Московский дворик» 
Алексея Ткачева, написанный 
в... 1945 году. Автор, тогда еще 
ученик седьмого класса, с не-
обычайной теплотой, пронзи-
тельной искренностью запе-
чатлел «кусочек» послевоен-
ной городской жизни: полураз-
рушенные домики, занесенные 
снегом, покосившийся забор. 
Многое здесь символично и 
в то же время обыденно. Так, 
купол церкви воспринимается 
как символ надежды, возрож-
дения. В таком дворике, навер-
ное, мальчишкой и жил А. Тка-
чев, ныне известный художник, 
лауреат премии союзного го-
сударства в области литерату-
ры и искусства, действитель-
ный член Академии художеств 
сссР и России.

«Портрет девочки» Бориса 
Диодорова - одна из его са-
мых ранних работ - 1953 года. 
В этой юношеской картине уже 
видны и высокая художествен-
ная техника, и тонко передан-
ные чувства юной героини, за-
думчиво смотрящей вдаль… 
Борис Диодоров – также выда-
ющийся художник, выбравший 
для себя направление графики 
и создавший замечательные 
иллюстрации более чем к 300 
книгам. его имя внесено в по-
четный список Х. К. Андерсе-
на – лучших в мире иллюстра-
торов детской книги. Он  лау-
реат престижных российских и 
международных премий и на-
град в области иллюстрации 
детской книги. Наиболее из-
вестны его рисунки к сказкам 
Х. К. Андерсена, «Винни-Пуху» 

Лицей как особо 
ценный объект

и графин, яблоки, полузасо-
хшая веточка… и, всматрива-
ясь в детали, боишься даже 
неосторожным взглядом на-
рушить гармонию этого «сте-
клянного царства»…

Все работы выпускников 
МАХл хоть и сделаны в раз-
ные эпохи, равно волнуют и се-
годня. Об этом говорили пер-
вые гости выставки. Директор 
ставропольского краевого ху-
дожественного училища Алла 
чемсо отметила глубину мыс-
ли юных художников:

- Поразительно, как в де-
сять-  семнадцать лет (таков 
во зрастной состав учащихся 
МАХл) дети уже чувствовали 
композицию, умели организо-
вать холст. Эта выставка полез-
на не только начинающим, здесь 
и состоявшимся профессиона-
лам есть чему поучиться… 

Заместитель председате-
ля правительства сК Василий 
Балдицын поздравил присут-
ствующих с открытием экспо-
зиции, обратив внимание, что 
всех представленных здесь 
художников объединяет од-
но важное качество: они пе-
редают нам точное ощущение 
своего времени. Об этой осо-
бенности говорил и председа-
тель правления ставрополь-
ского краевого отделения со-
юза художников России член-
корреспондент Академии ху-
дожеств РФ сергей Паршин:

- Не сомневаюсь: эта вы-
ставка - настоящее событие 
для нас. Она удачно знакомит с 
учебным заведением, по праву 
считающимся флагманом ху-
дожественного образования в 
нашей стране. 

В ставрополе выставка бу-
дет работать до середины 
апреля. Как раз в этот период 
здесь намечена встреча с ди-
ректором МАХл РАХ Алексан-
дром Ястребенецким и члена-
ми президиума академии. В 
выставочном зале союза ху-
дожников каждую пятницу про-
ходят мастер-классы ведущих 
педагогов МАХл. 

Лусине Варданян.
Фото автора.

В выставочном зале ставропольского краевого отделения 
союза художников россии открылась необычная экспозиция - 
«70 лет Московскому академическому художественному лицею 
им. н. В. томского российской академии художеств». здесь 
представлены работы известных отечественных мастеров кисти

А. Милна, «Аленькому цветоч-
ку» с. Аксакова, «Малахитовой 
шкатулке» П. Бажова. Народ-
ный художник России профес-
сор Московского государствен-
ного университета печати, он в 
свое время организовал и воз-
главил там кафедру иллюстра-
ции и эстампа.

Неповторимо многогран-
ны натюрморты, пейзажи, жан-
ровые сцены. Трогательно све-
тел своей прозрачной хрупко-
стью «стеклянный натюрморт» 
А.  Крайнюкова, каким-то вол-
шебным образом передавший 
все многоцветие предметов: 
стол, на котором стоят стакан 

  А. Ткачев. «Московский дворик».   Е. Сенин. «Натурщик и натюрморт».

   А.  Крайнюков. «Стеклянный натюрморт». 

к
РОМе выставки литературы в зале библиотеки была представ-
лена коллекция икон, вышитых бисером, - работы местных ма-
стериц. Гости праздника - учащиеся первой школы райцентра - 
с интересом слушали повествование библиотекарей светланы 
Коротыч и Натальи Глушкиной о том, как при царе иване Гроз-

ном открылась первая на Руси печатня. Но это было событие не для 
всех радостное, потому что без работы остались многочисленные 
писцы, хотя их ручной труд был малопроизводительным – они пе-
реписывали десяток-другой книг за всю жизнь. Типография стран-
ным образом сгорела, а ее пропагандисты иван Федоров и Петр 
Мстиславец стали изгнанниками. с особым вниманием слушали 
присутствующие выступление местного священника отца Георгия 
чекрыгина о том, что хорошая книга питает душу, наполняя ее до-
брыми помыслами. Ребята батюшку поддержали и тут же попросили 
разрешения прийти посмотреть, как художник Александр Резников 
расписывает стены храма. Конечно, такая экскурсия совершится. 

н. бабенко. фото автора.

сердцу поЛезное сЛоВо
В дивном прошел праздник, посвященный 
православной книге. девизом его стали строчки 
из песни Жанны бичевской «было всегда свято
в веках сердцу полезное слово». 

чеМпионат дЛя 
парикМаХероВ 
В ставрополе завершилcя 
краевой чемпионат по па-
рикмахерскому искусству, 
ногтевому сервису и боди-
арту, организованный коми-
тетом сК по пищевой, пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию. ゑ ÖÜ½óÖíîó　ê 
«ぐñÖï¡í　 âíÖöí£óúÖí　 äëó-
ôñï¡í», «ぐñÖï¡í　 ïçíÑñßÖí　 
äëóôñï¡í», «ぜÜÑñ¿óëÜçíÖóñ 
ÖÜÇöñú», «ぢÜÑóÜ½Ö▲ú ó âíÖ-
öí£óúÖ▲ú ½í¡ó　¢» äñëç▲ñ 
½ñïöí £íÖ　¿ó äëñÑïöíçóöñ¿ó 
でöíçëÜäÜ¿　. В рамках чем-
пионата была организована 
выставка профессиональ-
ной косметики, инструмен-
тов и аксессуаров.

т. сЛипченко.

роЛь МуЖчины
Более месяца во всех обще-
образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района 
проходили собрания юношей-
старшеклассников, перед ко-
торыми выступали глава рай-
онной администрации А. На-
гаев и председатель совета 
ветеранов М. Мамонтов. Речь 
на встречах шла о роли муж-
чины в современном мире, 
о воспитании в будущих за-
щитниках Отечества, граж-
данской активности, патри-
отизма.

а. оЛьХоВская.  

победитеЛь 
из «седьМого 
континента»
В станице Незлобной со-
стоялся конкурс детских и 
молодежных объединений 
Георгиевского района «ли-
дер-2011». Ребята представ-
ляли работу своих организа-
ций - демонстрировали ви-
деоролики и рассказывали о 
достижениях. Во время дис-
куссий отстаивали свою «ли-
дерскую» точку зрения. им 
было предложено также под-
готовить и презентовать со-
циальный проект на тему здо-
рового образа жизни, проя-
вив оригинальность и новиз-
ну. Победителем стал сер-
гей Нарыжный из детского 
объединения «седьмой кон-
тинент» школы № 20 станицы 
Предгорной. Он будет пред-
ставлять Георгиевский район 
в финале краевого конкурса 
«лидер-2011».

н. сеМеноВа.

«ЖеМчуЖина каВказа»
На ставрополье под эгидой краевого Дома народного творчества 
прошли отборочные туры конкурса национального танца в рамках 
регионального фестиваля «Жемчужина Кавказа», учрежденного ми-
нистерством культуры сК. В конкурсных состязаниях, прошедших в 
станице ессентукской и городах ставрополе и Буденновске, прини-
мали участие любительские коллективы и исполнители в возрасте 
от 4 до 30 лет практически со всего края. Победителей отборочных 
туров можно будет увидеть на заключительных концертах «Жемчу-
жины Кавказа» в мае на площадках ставрополя в рамках проведе-
ния Дня ставропольского края. 

н. быкоВа.
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№ 
аук-
ци-
она

Наименование предмета аукционов по приобретению права на заключение 
договора водопользования участком акватории

Дата нача-
ла подачи 

заявок

Дата окон-
чания по-
дачи зая-

вок

Дата про-
ведения 

аукциона

Время 
проведе-

ния аукци-
она, час.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Срок дого-
вора водо-
пользова-

ния

24 Русловой пруд площадью 1,755 кв. км на реке Малая Кугульта, в Труновском районе, в 3 км по направле-
нию к северу от с. Безопасного (географические координаты: Т.1 - 45°41'49,28'' с.ш. 41°58'15,34''в.д.; Т.2 - 
45°40'58,89'' с.ш. 41°58'21,19'' в.д.; Т.3- 45°40'56,44'' с.ш. 42°3'17,88'' в.д.; Т.4 - 45°40'55,34'' с.ш. 42°3'16,94''в.д.) 
для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

10.00 60442,2 15110,55 3022,11 20 лет

25 Русловой пруд №19 площадью 0,078 кв. км на балке Кизиловка, в Шпаковском районе (географические 
координаты: Т-1 - 45°08'07,9''с.ш. 42°07'18,5''в.д.; Т-2 - 45°08'04,5''с.ш. 42°07'18,3''в.д.; Т-3 45°08'04,3'' с.ш. 
42°07'17,3''в.д.; Т-4 - 45°08' 06,2''с.ш. 42°06'59,8''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

10.15 2686,32 671,58 134,32 20 лет

26 Русловой пруд площадью 0,1 кв. км на реке Горькая Балка, в Красногвардейском районе, 2,5 км по на-
правлению на юго-запад от с. Новомихайловского (географические координаты: Т-1 - 45°41'44,6'' с.ш. 
41°24'35,3''в.д.; Т-2 - 45°41'37,3''с.ш. 41°24'32,1''в.д.; Т-3 - 45°42'22,9'' с.ш. 41°23'31,5''в.д.; Т-4 - 45°42'25,0'' 
с.ш. 41°23'35,9''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

10.30 1722 430,5 86,1 10 лет

27 Русловой пруд площадью 0,04 кв. км на балке без названия, в Ипатовском районе, в районе с. Доброволь-
ного (географические координаты: Т-1 - 45°35'58,4''с.ш. 42°21'21,3''в.д.; Т-2 - 45°35'54,2'' с.ш. 42°21'21,8''в.д.; 
Т-3 - 45°35'52,4''с.ш. 42°21'33,0''в.д.; Т-4 - 45°35'53,9''с.ш. 42°21'33,9''в.д.) для использования акватории во-
дного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

10.45 688,8 172,2 34,44 10 лет

28 Русловой пруд площадью 0,0384 кв. км на реке Куберла в Ипатовском районе, в районе п. Вавилон (гео-
графические координаты: Т-1 - 45°38'42,80'' с.ш. 42°40'55,49''в.д.; Т-2 - 45°38'43,78'' с.ш. 42°40'57,68''в.д.; 
Т-3 - 45°38'39,94'' с.ш. 42°40'56,49''в.д.; Т-4 - 45°38'41,71'' с.ш. 42°40'59,35''в.д.; Т-5 - 45°38'40,46'' с.ш. 
42°41'11,07''в.д.; Т-6 - 45°38'37,97'' с.ш. 42°41'09,15''в.д.; Т-7 - 45°38'35,22'' с.ш. 42°41'12,09''в.д.; Т-8 - 
45°38'38,43'' с.ш. 42°41'15,07''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекре-
ационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

11.00 661,25 165,31 33,06 10 лет

29 Русловой пруд №34 площадью 0,049 кв. км на балке Камбулат на 3,9 км от устья, в Туркменском районе 
(географические координаты: Т-1 - 45°25'06,5'' с.ш. 43°05'46,8''в.д.; Т-2 - 45°24'59,2'' с.ш. 43°05'57,7''в.д.;
Т-3 - 45°25'02,4'' с.ш. 43°05'38,1''в.д.; Т-4 - 45°25'01,4'' с.ш. 43°05'49,6''в.д.) для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

11.15 843,78 210,95 42,19 10 лет

30 Русловой пруд №33 площадью 0,095 кв. км на балке Камбулат на 1,8 км от устья в Туркменском районе 
(географические координаты: Т-1 - 45°25'41,9'' с.ш. 43°06'38,9''в.д.; Т-2 - 45°25'31,1'' с.ш. 43°06'17,3''в.д.;
Т-3 - 45°25'20,6'' с.ш. 43°05'58,5''в.д.; Т-4 - 45°25'35,3'' с.ш. 43°05'42,2''в.д.) для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

11.30 3271,8 817,95 163,59 20 лет

31 Русловой пруд площадью 0,04 кв. км на реке Мамайка-2 на 3,5 км от устья в Шпаковском районе (геогра-
фические координаты: Т-1 - 45°00'52,7'' с.ш. 42°02'25,7''в.д.; Т-2 - 45°00'58,09'' с.ш. 42°02'33,75''в.д.;
Т-3 - 45°00'49,58'' с.ш. 42°02'25,42''в.д.; Т-4 - 45°08' 04,3'' с.ш. 42°07'17,3''в.д.) для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

11.45 1377,6 344,4 68,88 20 лет

32 Русловой пруд «Герасим'' №30 площадью 0,024 кв. км в Петровском районе, в 2-х километрах по направ-
лению на север от северо-восточной окрайны с. Кугуты (географические координаты: Т-1 - 45°14'57,5'' с.ш. 
42°41'00,1''в.д.; Т-2 - 45°14'58,0'' с.ш. 42°41'13,8''в.д.; Т-3 - 45°14'54,5'' с.ш. 42°41'13,0''в.д.; Т-4 - 45°14' 54,3'' 
с.ш. 42°40'57,7''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

12.00 413,28 103,32 20,664 10 лет

33 Русловой пруд им. атамана Ханина площадью 0,038677 кв. км на балке Терновая в Новоалександров-
ском районе (географические координаты: Т-1 - 45°28'52,4'' с.ш. 41°15'11,2''в.д.; Т-2 - 45°28'54,5'' с.ш. 
41°15'14,9''в.д.; Т-3 - 45°28'43,3'' с.ш. 41°15'10,5''в.д.; Т-4 - 45°28' 42,1'' с.ш. 41°15'06,4''в.д.) для использова-
ния акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

12.15 1198,83 299,70 59,94 18 лет

34 Акватория Горько-Балковского водохранилища площадью 5 кв. км на 92 км от истока реки Горькая Балка, 
в 4 км на запад от с. Кара-Тюбе Нефтекумского района (географические координаты: Т-1 - 44°31'36,6'' с.ш. 
44°36'26,7''в.д.; Т-2 - 44°31'37,2'' с.ш. 44°34'6''в.д.; Т-3 - 44°21'17,3'' с.ш. 44°34'0,7''в.д.; Т-4 - 44°31'18,3'' с.ш. 
44°31'26,7''в.д.; Т-5 – 44°31'42'' с.ш. 44°31'13,2''в.д.; Т-6 - 44°31'47'' с.ш. 44°33'11,1''в.д.; Т-7 - 44°32'0,3'' с.ш. 
44°33'4,4''в.д.; Т-8 - 44°32'20,4'' с.ш. 44°33'31,2''в.д.; Т-9 - 44°32'20,4'' с.ш. 44°35'2,3''в.д.; Т-10 - 44°32'34,2'' 
с.ш. 44°35'3,6''в.д.; Т-11 - 44°32'45'' с.ш. 44°36'30,7''в.д.) для использования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18мая 
2011 г.

12.30 172200 43050 8610 20 лет

35 Участок акватории озера Подманок-2 площадью 1,0 кв. км в Апанасенковском районе, в 10 км северо-
восточнее с. Воздвиженского (географические координаты: Т-1 - 45° 54'23,24'' с.ш. 43°46'2,00''в.д.;
Т-2 - 45°54'32,51'' с.ш. 43°46'16,32''в.д.; Т-3 - 45°54' 20,67'' с.ш. 43°46'13,76''в.д.; Т-4 - 45°54' 7,89'' с.ш. 
43°46'48,52''в.д.; Т-5 – 45°54' 26,40'' с.ш. 43°47'0,06''в.д.; Т-6 - 45°54' 42,27'' с.ш. 43°46'15,47''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

12.45 17220 4305 861 10 лет

37 Русловой пруд им. Андреева площадью 0,007 кв. км на реке Мокрая Буйвола в Благодарненском районе 
(географические координаты: Т-1 - 45°5' 57,98'' с.ш. 43°22'24''в.д.; Т-2 - 45°5'57'' с.ш. 43°22'19''в.д.; 
Т-3 - 45°5'59,67'' с.ш. 43°22'18,75''в.д.; Т-4 - 45°6'0,43'' с.ш. 43°22'23,57''в.д.) для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

14.00 241,08 60,27 12,05 20 лет

39 Русловой пруд площадью 0,41967 кв. км на реке Сухая Горькая на 20,7 км от устья, 2,8 км восточнее с.  Степ-
новского Степновского района (географические координаты: Т1: 44°17'36,80''с.ш, 44°38'38,50''в.д.; Т2: 
44°17'38,43''с.ш., 44°38'31,45''в.д.; Т3: 44°17'46,08''с.ш., 44°38'38,27''в.д.; Т4: 44°17'53,36''с.ш, 44°38'33,04''в.д.;
Т5: 44°17'53,53''с.ш., 44°38'52,68''в.д.; Т6: 44°17'44,27''с.ш., 44°39'38,08''в.д.; Т7: 44°17'39,10''с.ш., 
44°40'3,85''в.д.; Т8: 44°17'53,18''с.ш., 44°39'44,12''в.д.; Т9: 44°17'40,57''с.ш., 44°40'10,07''в.д; Т10: 44°17'36,75''с.ш., 
44°40'23,27''в.д.; Т11: 44°17'32,16''с.ш., 44°40'19,97''в.д.; Т12: 44°17'38,65''с.ш., 44°39'22,50''в.д.; Т13: 
44°17'47,54''с.ш, 44°38'54,88''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекре-
ационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

14.30 7226,72 1806,68 361,33 10 лет

40 Участок акватории реки Калалы площадью 0,36 кв. км на 6,1 км от устья в Красногвардейском районе в 
3 км по направлению на юго-запад от с. Привольного (географические координаты: Т1: 45°53'12,26''с.ш. 
41°18'20,53''в.д.; Т2: 45°53'9,10''с.ш. 41°18'23,05''в.д. ; Т3:45°53'5,61''с.ш. 41°18'3,81''в.д.; Т4: 45°53'4,18''с.ш. 
41°18'7,60''в.д.; Т5: 45°52'56,66'' с.ш. 41°18'0,77''в.д.; Т6: 45°52'56,86''с.ш. 41°18'5,71'' в.д.; Т7: 45°52'43,19''с.ш. 
41°18'14,17'' в.д.; Т8: 45°52'45,64' с.ш. 41°18'17,77'в.д.; Т9: 45°52'32,98'с.ш. 41°18'32,60''в.д.; Т10: 45°52'37,70'' 
с.ш. 41°18'43,69''в.д.; Т11: 45°52'20,78'' с.ш. 41°18'43,02'' в.д.; Т12: 45°52'12,79''с.ш. 41°18'57,60''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

14.45 9298,8 2324,7 464,94 15 лет

41 Русловой пруд площадью 0,023 кв. км на реке Татарка 1-я на 1,37 км от устья, 400 м восточнее х. Верхне-
егорлыкского Шпаковского района (географические координаты: Т1: 44°55'28,22''с.ш. 41°52'31,42''в.д.; Т2: 
44°55'29,71''с.ш. 41°52'33,18''в.д.; Т3: 44°55'29,04''с.ш. 41°52'35,60''в.д.; Т4: 44°55'26,99''с.ш. 41°52'35,51''в.д.; 
Т5: 44°55'25,33''с.ш. 41°52'40,89''в.д.; Т6: 44°55'23,55''с.ш. 41°52'42,08''в.д.; Т7: 44°55'22,19''с.ш. 41°52'38,18'' 
в.д.; Т8: 44°55'23,46''с.ш. 41°52'32,95''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей.

18 марта 
2011 г.

20 апреля 
2011 г.

18 мая 
2011 г.

15.00 792,12 198,03 39,61 20 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению 

права на заключение договоров водопользования 

Сведения о водном объекте, проекты догово-
ров водопользования в полном объеме приведе-
ны в документации об аукционах.

 Вид водопользования: совместное водопользо-
вание; водопользование без забора (изъятия) во-
дных ресурсов из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых за-
явителем документов приведены в документации 
об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: ИНН 2636045265 КПП 263601001, УФК по 
Ставропольскому краю (министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК), р/счет 
40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001 (счет для учета средств, поступивших 
во временное распоряжение получателей средств 
субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов 
на право заключения договоров водопользования 
опубликовано в газете «Ставропольская правда» и 
размещено на сайте министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края mpr.stavkray.ru. Документация об аук-
ционах размещена на сайте министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края – mpr.stavkray.ru и на официаль-
ных сайтах администраций муниципальных обра-
зований, на территории которых расположены во-
дные объекты – предмет аукциона (Новоалексан-
дровский район – www.newalexandrovsk.ru, Шпа-
ковский район – www.shmr.ru, Петровский район - 
www.petradm.ru, Апанасенковский район - www.div.
stv.ru/aamr, Туркменский район - www.admturmr.ru, 
Красногвардейский район - www.krasnogvareiskoe.
info, Степновский район - www.stepnoe.ru, Ипатов-
ский район - www.ipatovo.org., Предгорный район 
- www.predgor-rau.ru, Нефтекумский район - www.
anmr-neftekumsk.ru, Благодарненский район - www.
abmrsk.ru, Труновский район-www.atmrsk.ru).

Время и место подачи заявок: заявки принима-
ются в запечатанном конверте с пометкой «Доку-
менты на аукцион № (с указанием наименования 
предмета аукциона)» по адресу: министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18, отдел водопользования, с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Кон-
тактный телефон 94-73-12. Прием заявок заканчи-
вается в 10.00 по московскому времени 20.04.11 г.

Условия водопользования к договорам водо-
пользования, право на заключение которых при-
обретается на аукционах № 24, № 25, № 26, № 27, 
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, 
№ 37, № 38, № 39, № 40, № 41:

1. Вести целевое использование водного объ-
екта: использование акватории в рекреационных 
целях (для купания и организации отдыха на воде 
с применением моторных и немоторных маломер-
ных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоя-
щего Договора.

3. Приступить к водопользованию в соответ-
ствии с настоящим Договором с даты регистра-
ции в государственном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием 
водного объекта и его водоохранной зоной по со-
гласованной с отделом водных ресурсов по Став-
ропольскому краю Кубанского бассейнового во-
дного управления (далее - отдел водных ресурсов) 
программе мониторинга (приложение 4) и своевре-
менно передавать результаты наблюдений в ука-
занный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта со-
гласно предоставленной схеме (в границах бере-
говой линии в указанных координатах) (приложе-
ние 3).

6. Вносить плату за пользование водными объ-
ектами в размере, на условиях и в сроки, которые 
установлены настоящим Договором.

7. Представлять в министерство природных ре-
сурсов Ставропольского края (далее - Уполномо-
ченный орган) и отдел водных ресурсов ежеквар-
тально, не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, отчет о выполнении 
условий использования водного объекта (его ча-
сти), результатах наблюдений за водным объектом 
и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в Уполномоченный орган еже-
годно, не позднее 1 декабря текущего года, на 
утверждение проект плана водоохранных меро-
приятий на последующий год.

9. Представлять в Уполномоченный орган еже-
квартально, не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, отчет о выполне-
нии плана водоохранных мероприятий с указанием 
средств, затраченных на их выполнение.

10. Организовать производственный лаборатор-
ный контроль за качеством воды в водоеме в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980.-00 - 

«Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод». 

11. Предоставлять органам и учреждениям го-
сударственной санитарно-эпидемиологической 
службы и населению информацию о загрязнении 
водных объектов и прогнозируемом ухудшении ка-
чества воды, а также о принятом решении, о за-
прещении или ограничении водопользования, осу-
ществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе Управле-

ния Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
санитарно-эпидемиологическое заключение на ис-
пользование водного объекта в целях купания, за-
нятий спортом, отдыха и в лечебных целях;

б) провести водолазное обследование и очист-
ку дна акватории пляжа на глубинах до 2 м в гра-
ницах заплыва силами водолазов, допущенных к 
данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с Правила-
ми охраны жизни людей на воде в Ставропольском 
крае, утвержденными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства СК от 26.06.2006 г. № 98-п «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на воде в Став-
ропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на 

водных объектах в Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных 

объектов не менее двух раз в месяц в соответ-
ствии с характером, протяженностью и интен-
сивностью использования зоны купания согласно 
ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зо-
нам рекреации водных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа посто-
янного и временного проживания граждан, строи-
тельство объектов, производство земляных и дру-
гих работ, не связанных с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загряз-
нения, принимать меры по очистке акватории и 
прибрежной полосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и 
иной деятельности в пределах водоохранной зоны 
и прибрежной полосы водного объекта в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране во-
дных биологических ресурсов в соответствии с Фе-
деральным законом от 20.12.2004 № 166 «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», Водным кодексом РФ и другим природо-
охранным законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа по-
сле его закрытия.

19. В случае возникновения аварийных и иных 
чрезвычайных ситуаций компенсировать ущерб, 
причиненный водным биологическим ресурсам.

20. В случае организации спортивно-люби-
тель ского рыболовства на предоставленном в 
пользование водном объекте получить разре-
шение на право пользования рыбопромысло-
вым участком в установленном законодатель-
ством порядке.

21. Обеспечить Уполномоченному органу, пред-
ставителям органов государственного контро-
ля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов и Прикавказского отдела Азово-
Черноморского территориального управления Рос-
рыболовства доступ к водному объекту или его ча-
сти по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить 
Уполномоченный орган об изменении своих рекви-
зитов (в том числе банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия 
по предупреждению и ликвидации аварийных и 
других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномочен-
ные органы об авариях и иных чрезвычайных си-
туациях на водном объекте, возникших в связи с 
использованием водного объекта в соответствии 
с настоящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к 
причинению вреда окружающей среде, ухудше-
нию экологической обстановки на предоставлен-
ном в пользование водном объекте и прилегающих 
к нему территориях водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов.

26. Не осуществлять действий, приводящих к 
причинению вреда окружающей среде, ухудше-
нию экологической обстановки на предоставлен-
ном в пользование водном объекте и прилегающих 
к нему территориях водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов.

27. Не нарушать прав других водопользовате-
лей, осуществляющих совместное с Водопользо-
вателем использование этого водного объекта.

Первый заместитель министра 
А. Н. ХуСточкИН.

основанием проведения аукци-
онов является Постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2007 г. № 230 «о дого-

воре водопользования, право на за-
ключение которого приобретается на 
аукционе, и о проведении аукциона», 
пункт 9.13.9 Положения о министер-

стве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлени-
ем  Губернатора Ставропольского 

края от 30 декабря 2009 года № 798.
организатор аукционов – мини-

стерство природных ресурсов Став-
ропольского края.

ПоСтАНоВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г. г. Ставрополь № 274-п

о внесении изменения в пункт 12 
Порядка предоставления жилых помещений 
в домах системы социального обслуживания 
населения специализированного жилищного 

фонда Ставропольского края, 
утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г. № 129-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 12 Порядка предоставления жилых 
помещений в домах системы социального обслуживания насе-
ления специализированного жилищного фонда Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 августа 2008 г. № 129-п «О Порядке предоставле-
ния жилых помещений в домах системы социального обслужива-
ния населения специализированного жилищного фонда Ставро-
польского края и Порядке предоставления жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан специализиро-
ванного жилищного фонда Ставропольского края» (далее - Поря-
док), изложив абзац второй в следующей редакции:

«В случае освобождения гражданами, указанными в пункте 1 
части 1 статьи 7 Закона Ставропольского края, занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края, жи-
лые помещения в специальном доме предоставляются им вне оче-
реди.».

2. Направить изменение в Порядок на согласование в Государ-
ственную Думу Ставропольского края.

3. Назначить представителем Правительства Ставропольского 
края при рассмотрении изменения в Порядок в Государственной 
Думе Ставропольского края министра труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края Карабута А. П.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после согласования в установленном по-
рядке с Государственной Думой Ставропольского края.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕлый.

ПРИкАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

21 февраля 2011 г.                       г. Ставрополь                        № 28

о внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 09 марта 2010 года № 56 «об утверждении 

типовой формы Соглашения о предоставлении 
субсидий из бюджета Ставропольского 

края краевым отделениям общероссийских 
общественных организаций инвалидов на создание 

и сохранение на предприятиях, единственным 
учредителем которых они являются, специальных 

рабочих мест для инвалидов»
В целях реализации постановления Правительства Ставро-

польского края от 16 июня 2010 г. № 184-п «О внесении измене-
ний в краевую целевую программу «Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2010-2014 годы», утвержденную поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 
2009 г. № 250-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края от 09 марта 2010 г. № 56 «Об 
утверждении типовой формы Соглашения о предоставлении суб-
сидий из бюджета Ставропольского края краевым отделениям об-
щероссийских общественных организаций инвалидов на созда-
ние и сохранение на предприятиях, единственным учредителем 
которых они являются, специальных рабочих мест для инвалидов» 
следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 слова «единственным учредителем» 
заменить словом «учредителями».

2. В типовой форме Соглашения о предоставлении субсидий 
из бюджета Ставропольского края краевым отделениям общерос-
сийских общественных организаций инвалидов на создание и со-
хранение на предприятиях, единственным учредителем которых 
они являются, специальных рабочих мест для инвалидов:

2.1. В названии слова «единственным учредителем» заменить 
словом «учредителями»;

2.2. В пункте 1 слова «единственным учредителем которых они 
являются» заменить словами «учредителем которых она является»;

2.3. В подпункте 5.6 пункта 5 исключить слово «единственным».
3. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и 

методической помощи Ковалевой Т.А. довести настоящий при-
каз до сведения исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Губанова В.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Министр      А. П. кАРАБут.

С
Ей гражданин, как и Остап 
Бендер, обладал талантом 
по части «сравнительно 
честного отъема денег», 
однако в отличие от вели-

кого комбинатора совершенно 
не чтил Уголовный кодекс. 

Как рассказали в ГСУ при 
ГУВД по СК, в октябре 2005 го-
да он, проявив недюжинную 
фантазию, сообщил своему 
знакомому бизнесмену Н., что 
заключил выгодный договор 
на поставку минеральной во-
ды американскому контингенту 
войск в Ираке. А чтобы придать 
вес своим словам, продемон-
стрировал собеседнику некий 
документ на иностранном язы-
ке, пояснив, что это и есть ука-
занный договор. И предложил 
Н. вступить в долю. Поверив 
байке, бизнесмен отдал Бор-
лакову 105 тысяч рублей для 
вложения в бизнес по поставке 
минеральной воды, рассчиты-
вая на получение в последую-
щем двадцатипроцентной при-
были. Надо ли говорить, что ни 
прибыли, ни возврата своих де-
нег Н. так и не увидел, впрочем, 
как и янки - нарзана. 

Следующей жертвой махи-
натора стал некий К., которому 
Борлаков также предложил ор-
ганизовать совместный бизнес. 
«Дело» заключалось в приобре-
тении вязальной машины «Stol» 
и выпуске с ее помощью трико-
тажных изделий, которые, как 
посулил Борлаков, будут по-
ставляться не абы куда, а на 
экипировку Олимпийской сбор-
ной России. Игра стоила свеч - 
Борлаков предложил компа-
ньону 50 процентов от гряду-

щей прибыли, и тот согласил-
ся, вложив в «дело» 890 тысяч 
рублей.

Третьим обманутым стал 
мужчина, которому потребо-
вался для производства под-
рядных работ тяжелый буль-
дозер. Узнав об этом, Борла-
ков предложил свою помощь, 
сказав, что ранее занимался 
поставками из-за границы тя-
желой строительной техники и 
связи у него остались. И пообе-
щал в считанные дни доставить 
из Мюнхена бульдозер «Кама-
цу». Вскоре полтора миллиона 
рублей «за бульдозер» переко-
чевали к Борлакову в карман.

Стоить отметить, что жерт-
вами Борлакова становились 
не только представители силь-
ного пола. В его сети попала и 
доверчивая дама, с которой он 
свел дружбу на сайте знакомств 
в Интернете. Занимая солид-
ную должность в одной из круп-
ных фирм, она сумела скопить 
изрядные сбережения. Вскру-
жив женщине голову, Борла-
ков сообщил, что у него имеет-
ся скважина на территории КЧР 
по добыче питьевой воды, ко-
торую он реализует за грани-
цу. Но вот незадача - возникли 
финансовые проблемы. И по-
просил одолжить на короткий 
срок семь миллионов рублей. 
Доверчивая женщина переда-
ла ему собственный миллион и 
еще шесть миллионов целковых, 
которые заняла у знакомых. На-
до ли говорить, что своих денег 
она, как и остальные «коллеги по 
несчастью», больше не увидела.

ЮлИя ФИль.

Нарзан для янки 
и трико для 
олимпийцев
управлением по расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений (Пятигорск) ГСу при ГуВД 
по Ск окончено расследование и направлено 
в суд уголовное дело в отношении Азрета-Али 
Борлакова, обвиняющегося в мошенничестве. 
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понедельник 21 марта вторник 22 марта 

23 мартасреда четверг 24 марта

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 «Возмездие»
22.30 «Василий Сталин. Сын за от-

ца»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Комедия «Голливудские мен-

ты» (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 «Целуй меня крепче»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Приключения. «Квартет Гвар-

нери»

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска
1.45 «Детектив Раш»

СТС

6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 Худ. фильм «Голубоглазый 

Микки»
11.55, 22.50, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»

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 «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.50 На ночь глядя
0.45 Мелодрама «Легенды осени» 

(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 «Эфир как предчувствие»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кирилл Плетнев, Алиса Гре-

бенщикова в сериале «Лю-
бовь и разлука»

23.50 Вести +
0.10 Драма «Я вам больше не ве-

рю»
2.05 Горячая десятка

НТВ

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

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 Сериал «Правило лабирин-

та»
1.25 Главная дорога
2.00 Кулинарный поединок

СТС

6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»

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 «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.45 Худ. фильм «Шкатулка»

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 «Людмила Савельева. После 
бала»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь и разлука»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Долг» (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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Правило лабиринта»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»
11.50, 23.05, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

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 «Возмездие»
22.30 «Среда, обитания» - «Базар-

ный день»
23.50 «Белый воротничок»
1.00 Триллер «Особое мнение» 

(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 «Боденский капкан. Смерть над 
озером»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь и разлука»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «История о Гарри»

НТВ

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

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Правило лабиринта»
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Крокодил Данди-2»
12.05, 22.50, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Приключения. «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Здесь и сейчас»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Они живут ря-

дом»
12.30 Док. фильм «Семь нот в тиши-

не». 80 лет Виталию Аксенову
13.50 «История произведений ис-

кусства» - «Рабы» Микелан-
джело»

14.15 Спектакль «Понедельник - 
день тяжелый»

15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кумиры». Николай Волков
17.35 «Звезды барокко». Роландо 

Виллазон
18.35 Док. фильм «Священные жи-

вотные фараонов»
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Острова» - «Мужская профес-

сия». Юрий Клименко
21.55, 1.40 Борис Патон. «Техноло-

гия металлов и сварки»
22.40 Тем временем
23.55 Худ. фильм «Клан Паскье» 

(Франция), 1-я серия
2.30 Играет Барри Дуглас

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Магический Ал-
тай», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Се-
крет криминалиста»

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

временем (Ст)
7.30 «Мошенники»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Боевик «Хранитель» (США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 Сериал «Знахарь»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Фанаты»
0.00 Худ. фильм «Страсти Христо-

вы» (США)
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Комедия «Большой» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм « Затерянные го-

рода древних. Исчезнувшая 
столица фараона»

14.00 Программа «Научите меня 
жить»

15.00 «Городские легенды. Ново-
российск. Кладбище кора-
блей»

15.30 «Тайны века. Покушения на 
вождя»

17.00 Триллер «Короли улиц» 
(США)

19.00 «Менталист»
20.00 «Часы любви»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Зеркала» 

(США)
0.15 Сериал «Остров Харпера»
1.15 Покер дуэль

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)
9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25 Муль-

тсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 Комедийная мелодрама 

«Марли и я» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «101 далматинец» 

(США)
1.00 Триллер «Подземка» (Фран-

ция)

Домашний

6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 «Джейми в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
15.00 Откровенный разговор
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 Худ. фильм «Принцесса и 

нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Бессонная 

ночь»
1.20 Худ. фильм «Наполеон»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Не буду ганг-

стером, дорогая»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 Улетное ви-

део
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

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

Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Человек тьмы-2. 

Возвращение Дюранта»

Пятый канал

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

6.10 Док. фильм «Неизвестное путе-
шествие Дарвина»

7.00 Док. сериал «Мир будущего»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Правда об аку-

лах»
11.35, 12.30 Мелодрама «Вокзал 

для двоих»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»

20.00 Док. фильм «Эхо вечного зо-
ва»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 Сериал «Вечный зов»
0.00 Шаги к успеху
1.00 «Волландер»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 Мультфильм «Маугли»
7.00 Кругосветка
7.35, 9.15 «ТАСС уполномочен за-

явить...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 «Заколдованный участок»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 16.15 Худ. фильм «Слушать 

в отсеках»
17.10 Док. сериал «Погоня за ско-

ростью»
18.45 Овертайм
19.30 Док. сериал «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.20 Худ. фильм «Тревожный вы-

лет»
22.30 Худ. фильм «Ошибка рези-

дента»
1.45 Худ. фильм «Авиатор» (США - 

Германия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Личное дело су-

дьи Ивановой»
10.00 Мелодрама «Моя Анфиса»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Охранник для уборщицы»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Ужасы 

парковки»
21.00 Детектив «Без особых при-

мет»
22.50 Линия защиты
0.15 Детектив «Осторожно! Крас-

ная ртуть»
1.45 Худ. фильм «Сиделка»

Спорт

5.00, 7.30, 14.40 Все включено
5.55, 1.45 «Моя планета»
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Вольная борьба. Кубок мира
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
18.30 «Перед боем». Дмитрий Пирог
19.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Эри-
ка Митчела

20.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Волга»

23.00 Неделя спорта
23.55 Top Gear

10.00 «Данди по прозвищу «Кро-
кодил»

11.50, 23.05, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Крокодил Дан-

ди-2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Марадона»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Шедевры старого кино. «Ста-

ница Дальняя»
12.20 Док. фильм «Жернова»
12.55 «Священные животные фа-

раонов»
13.45 Мой Эрмитаж
14.20 Сериал «Американская тра-

гедия», 1-я часть
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.20 Партитуры не горят
17.35 «Звезды барокко». Филипп 

Жарусски
18.35 Док. фильм «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
20.05 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
20.35 «Власть факта» - «Мы не ра-

бы...»
21.15 «Больше, чем любовь». Ив 

Монтан и Симона Синьоре
21.55, 1.55 Борис Патон. «Техноло-

гия металлов и сварки»
22.45 Апокриф
23.50 «Клан Паскье»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Магический Алтай»
5.30 «Детективные истории» - «Дья-

вол в белом халате»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Триллер «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса» 
(Франция - Италия - Велико-
британия)

18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Жадность» - «Брак»
0.00 Фантастика. «Воины-обо-

ротни» (США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00 «Тайны века. Покушения на во-

ждя»
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Фантастика. «Ковчег мон-

стра» (США)
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»

14.00 Научите меня жить
15.00 «Городские легенды. Красно-

дар. Проклятие древних за-
хоронений»

15.30 «Тайны века. Живая мертвая 
вода»

17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Жизнь пополам. 

Трагедия Николая Еременко-
младшего»

21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Путешествие 

призрака» (США)
0.00 «Остров Харпера»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ

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

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Комедия «Я никогда не буду 

твоей» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Блондинка в за-

коне» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «10 причин моей ненависти»

Домашний

6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 «Джейми в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 «Бессонная ночь»
15.00 Откровенный разговор
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Злой дух Ям-

буя»
1.20 «Наполеон»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Говорящая обе-

зьяна»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

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

Лас-Вегас»
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Огненная ло-

вушка»

Пятый канал

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

6.10 Док. фильм «Доисторические 
охотники. Акула-гигант»

7.00 «Мир будущего»
8.30 Суд времени
9.25, 0.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Пингвины Антар-

ктики»
11.20, 12.30 Детектив «Без права 

на ошибку»
13.35, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Точка отсчета. Жизнь с чи-
стого листа»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

0.35 Драма «Укрощение огня»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Маугли»
7.00 Тропой дракона
7.30, 9.15 «Ошибка резидента»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.40 «Оружие ХХ века»
11.15 «Тревожный вылет»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»
16.20 «Погоня за скоростью»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.25 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
22.30 Худ. фильм «Судьба рези-

дента»
1.35 Худ. фильм «Прости»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.55 Комедия «Алешкина любовь»
10.35, 11.50 Боевик «Краповый 

берет»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

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

без возраста»
21.00 «Валентина Толкунова. Ничего 

не кончается...»
22.35 Док. фильм «Корчной. Шахма-

ты без пощады»
0.00 «Каменская»
2.00 Худ. фильм «Крыша»

Спорт

5.00, 7.30, 15.20 Все включено
6.00, 23.20, 3.05 Top Gear
9.15, 2.35 Технологии спорта
9.50 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Волга»
12.15 Неделя спорта
13.35 Биатлон. Кубок мира
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» - «Динамо» (Москва)
18.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Кофи 
Джантуа

18.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов. «Локомотив» - «Спор-
тинг»

20.00 Худ. фильм «Урок выжива-
ния»

22.35 Футбол России
0.35 «Моя планета»

1.30 Худ. фильм «Блондинка в шо-
коладе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Военный фильм «Двое в сте-

пи»
12.05 Док. фильм «Абу-Мена. Ожи-

дание последнего чуда»
12.20 Док. фильм «Свидание с бом-

бой»
12.50 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
13.45 Легенды Царского Села
14.20 «Американская трагедия»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.20 Партитуры не горят
17.35 «Звезды барокко». Симона 

Кермес
18.40 Док. фильм «Древние руко-

творные чудеса. Забытый го-
род Китая»

20.05 «Николай Карамзин. Несть ле-
сти в языце моем»

20.35 Абсолютный слух
21.15 «Генералы в штатском». Ана-

стас Микоян
21.40 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»

21.55, 1.55 Наталия Нарочницкая. 
«Религиозно-философские 
основы культуры»

22.45 Магия кино
23.50 «Клан Паскье»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Тайны египетских 
пирамид», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Крик 
из неволи»

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, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Воины-оборотни»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Плету-

щий смерть»
0.00 Боевик «Взять живым или 

мертвым» (США)
2.05 «Жизнь как чудо» - «Перелом-

ный момент»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00 «Тайны века. Живая мертвая 

вода»
9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Путешествие призрака»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
14.00 Научите меня жить

15.00 «Городские легенды. Древнее 
зло  Архангельского колеса»

15.30 «Тайны века. Власть вуду»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Василиск - 

царь змей» (США)
0.00 «Остров Харпера»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
9.00 «10 причин моей ненависти»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Блондинка в законе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Певец на свадь-

бе» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Класс»

Домашний

6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 «Джейми в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Худ. фильм «С любимыми не 

расставайтесь»
14.35 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...»
15.00 Откровенный разговор
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вы чье, стари-

чье?»
1.30 «Наполеон»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Признать вино-

вным»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

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

Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Хакер»

Пятый канал

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

6.10 Док. фильм «Доисторические 
охотники. Страус - убийца»

7.00 «Мир будущего»
8.30 Суд времени
9.25, 0.05 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Сверхъесте-

ственное: удивительные си-

лы животных. За гранью воз-
можного»

11.05, 12.30 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи»

13.30, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Освободить в зале суда»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
0.40 Детектив «Без права на 

ошибку»
2.25 Приключения. «Ярославна, 

королева Франции»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Маугли»
7.00 «Оружие ХХ века»
7.15, 9.15 «Судьба резидента»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.25 «Человек, который закрыл 

город»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15 Худ. фильм «Вылет задер-

живается»
16.20 Док. сериал «Автомобили в 

погонах»
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.20 Худ. фильм «След в океане»
22.30 Худ. фильм «Возвращение 

резидента»
1.10 Худ. фильм «Когда деревья 

были большими»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
9.00 Детектив «Без видимых при-

чин»
10.35 «Доказательства вины» - «Вы-

стрел»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 

23.40 События
11.50 Комедия «Матрос с «Коме-

ты»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
20.00 «Наш город». Прямой эфир с 

мэром Москвы С.С. Собяни-
ным

21.45 Виктория Толстоганова, 
Ярослав Бойко в фильме 
«Материнский инстинкт»

0.15 Комедия «Потому что я так 
хочу...»

2.05 Худ. фильм «Седьмое небо»

Спорт

5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
9.15, 1.35 «Моя планета»
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.20 Футбол России
16.25 «Урок выживания»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
21.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов. «Локомотив» - «Ко-
ринтианс»

0.05 Гран-при
2.50 Велоспорт. ЧМ. Трек

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Столкновение с 

бездной»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Седьмой спут-

ник»
12.10 Док. фильм «Дом на высоком 

холме»
13.00 «Древние рукотворные чуде-

са. Забытый город Китая»
13.45 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Тихая жизнь»
14.15 «Американская трагедия»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.25 Партитуры не горят
17.35 «Звезды барокко». Чечилия 

Бартоли
18.40 Док. фильм «Древние руко-

творные чудеса. Гигантский 
Будда»

20.00 «Николай Карамзин. Несть ле-
сти в языце моем»

20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Три вальса». 105 лет со дня 

рождения Клавдии Шуль-
женко

21.55, 1.55 Олег Воронин. «Источ-
ники энергии на основе фер-
ментов и микроорганизмов. 
Применение для получения 
энергии из отходов»

22.40 Культурная революция
23.50 «Клан Паскье»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Тайны египетских пирамид»
5.30 «Детективные истории» - «От-

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

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Взять живым или мерт-

вым»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Секретные территории» - 

«Гибель планеты. Удар из 
космоса»

0.00 «Спартак. Кровь и песок»
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00 «Тайны века. Власть вуду»
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Фэнтези. «Три королевы Си-

ама» (Таиланд)

12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 «Городские легенды. Огнен-

ный рок Театральной площа-
ди»

15.30 «Тайны века. Афера Ильича»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Готов уйти из 

жизни. Леонид Быков»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Альтернативная 

история. Великая Октябрь-
ская эволюция»

23.00 Фильм ужасов «Око зверя» 
(США)

1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
9.00, 2.00 «Класс»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Певец на свадьбе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «О, счастливчик!» 

(Россия)
1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Худ. фильм «С днем рожде-

ния, королева!»
15.10 Откровенный разговор
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «За спичками»
1.25 «Наполеон»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Прорыв»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

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

Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Убийство на озе-

ре»

Пятый канал

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

6.10 «Доисторические охотники. 
Гиенодон»

7.00 «Мир будущего»
8.30 Суд времени

9.25, 23.55 «Криминальные хрони-
ки»

10.30 «Сверхъестественное: уди-
вительные силы животных. 
За гранью возможного»

11.05, 12.30 Детектив «Разорван-
ный круг»

13.25, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Дело трансплантологов»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
0.30 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
2.15 Драма «Ключ без права пе-

редачи»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Маугли»
7.00 «Оружие ХХ века»
7.35, 9.15 «Возвращение рези-

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

вости
11.20 «След в океане»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Когда деревья 

были большими»
16.20 «Автомобили в погонах»
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.25 Худ. фильм «Город принял»
22.30 Худ. фильм «Конец опера-

ции «Резидент»
1.20 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 Худ. фильм «Рядом с нами»
10.40 Док. фильм «Иннокентий 

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События

11.50 Детектив «Выстрел в спину»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Сергей Жарков, Борис Гал-

кин в фильме «Шепот оран-
жевых облаков»

23.00 Док. фильм «Леди Диана, Ка-
милла Паркер и принц Уэль-
ский»

0.30 Боевик «Побег»

Спорт

5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 23.05, 2.50 Top Gear
8.30 Технологии спорта
9.15, 0.50 «Моя планета»
12.50 «Урок выживания»
14.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Эри-
ка Митчела

16.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»

19.45 Худ. фильм «Гонщик»
1.45 Велоспорт. ЧМ. Трек
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Первый канал

5.40, 6.10 Худ. фильм «Классный 
мюзикл. Выпускной»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Роковая роль Александра Фа-

тюшина»
13.10 Худ. фильм «Лекарство про-

тив страха»
15.00 Сериал «Брежнев»
19.00 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Ни бе ни ме нехило»
23.30 Познер
0.35 Худ. фильм «Вальс с Баши-

ром»
2.10 Комедия «Братья Блюз 2000» 

(США)

Россия + СГТРК

4.55 Комедия «Девушка с гита-
рой»

6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 «Города и Веси»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Кружева»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Смеяться разрешается
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Иван Стебунов, Анна Кузина в 

мелодраме «Одуванчик»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Г. Хазанов. Повторение прой-

денного»
0.30 Комедия «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (США)

НТВ

5.20 «Холм одного дерева»
7.10 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского об-

мана» - «Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Глухарь»
1.00 Авиаторы
1.35 Футбольная ночь
2.10 Худ. фильм «Долина смерти» 

(США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Иностранец»
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный

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 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
23.45 Худ. фильм «Сумасшедшая 

помощь»

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». Клав-

дия Шульженко
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Мелодрама «По следу Фе-

никса»
1.00 Худ. фильм «В погоне за сво-

бодой» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

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

ствие». Расследование
20.55 «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 

«Вопли Видоплясова» против 
Александра Маршала

0.15 «Женский взгляд». Л. Нильская
1.05 Худ. фильм «Дураки умирают 

по пятницам»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»

Первый канал
5.40, 6.10 Боевик «Хроника ночи»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Расплата 

за связь»
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 

блин, даете!»
14.20 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

15.40 «Е. Шифрин. Человек-костюм»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 Фабрика звезд
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Худ. фильм «Майкл Клейтон»

Россия + СГТРК
5.20 Комедия «Хорошо сидим!»
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
10.35 Спроси Егорку
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Елена Яковлева, Кон-

стантин Юшкевич в сериале 
«Кружева»

16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Россия
20.40 Евгения Лоза, Екатерина Ву-

личенко в мелодраме «Гад-
кий утенок»

0.30 Девчата
1.00 Худ. фильм «Эффект домино»

НТВ
5.05 Сериал «Холм одного дере-

ва» (США)
6.55 Мультфильмы
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. «При-

зраки»
14.10 «Таинственная Россия» - «Че-

лябинская область. «Гости» из 
подземелья?»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Невероятный 

Халк»

СТС
6.00 Худ. фильм «13-й район»

9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

12.05 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Звездный путь»
23.20 Случайные связи
0.05 Худ. фильм «Возвращение 

универсального солдата»
1.40 Худ. фильм «Кома»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Мать Мария»
12.15 Док. фильм «Аркадий Аверчен-

ко. Человек, который смеял-
ся»

13.00 «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда»

13.45 «Письма из провинции». Усть-
Цилемская слободка

14.15 «Американская трагедия»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.30 Партитуры не горят
17.30 Док. фильм «Альгамбра. Рези-

денция мавров»
17.45 Билет в Большой
18.25, 1.55 Док. фильм «Кочевники 

Монголии»
19.50 «Валландер»
21.25 «Республика песни». Концерт 

в Государственном Кремлев-
ском дворце

22.35 «Линия жизни». Сергей Гар-
маш

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Ночь в музее

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Африка: карлики и 
великаны», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Под-
жог»

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-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00, 16.45 Сериал «Нина»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь» 
22.00 «Тайны мира» - «Колдуны XXI 

века»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00 «Тайны века. Афера Ильича»
9.00 «Современные чудеса»

10.00 Фантастика. «Огонь из пре-
исподней» (США)

12.00 «Менталист»
13.00 «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 «Городские легенды. Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна»

15.30 «Тайны века. Обратная сторо-
на Луны»

17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Игорь Нефедов. 

Отрепетированная смерть»
19.00 Комедия «Вполне возмож-

но» (США)
21.15 Фильм ужасов «Чужие» (США)
0.30 Европейский покерный тур
1.30 Мистика «Вампиры: пробуж-

дение зла» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
9.00, 2.00 «Класс»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25 Муль-

тсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «О, счастливчик!»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Турнир

Домашний

6.30, 7.00, 18.05, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 Худ. фильм «Дневник дирек-
тора школы»

9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Сумасбродка»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Дом, милый 

дом»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Материнская 

любовь»
2.30 «Лалола»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

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

Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Транзит»

Пятый канал

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

6.10 «Доисторические охотники. Ка-
бан - убийца»

7.00 Док. сериал «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»

10.30 «Сверхъестественное: уди-
вительные силы животных. 
За гранью возможного»

11.00, 12.30 Историческая драма 
«Всадник по имени Смерть»

13.35, 23.00 «Вечный зов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Виват!». Концерт с участием 

Д. Харатьяна, М. Боярского, 
Е. Ваенги и др.

20.00 «Расследования на Пятом» - 
«Умереть за красоту».

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

0.20 Драма «Грех»
2.20 Военная драма «Третий тайм»

Звезда

6.00 «Живая природа: прямой ре-
портаж»

6.30 «Маугли»
7.00 «Оружие ХХ века»
7.30, 9.15 «Конец операции «Ре-

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

вости
10.45 «Оружие ХХ века»
11.25 «Город принял»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
16.20 «Автомобили в погонах»
18.30 Музыка
20.05 Худ. фильм «Добровольцы»
22.30 Худ. фильм «Королев»
1.00 Худ. фильм «Сыскное бюро 

«Феликс»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 Детектив «Смерть под пару-

сом», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Детектив «Игра без ничьей»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Ресторан господи-

на Септима» (Франция)
2.15 «Шепот оранжевых облаков»

Спорт

4.25, 8.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика

6.10 Top Gear
7.45, 15.30 Все включено
10.10 Гран-при
13.20 «Гонщик»
16.25 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

18.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

21.30 Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем

22.40 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Словения - Италия

1.20 «Моя планета»
2.30 Велоспорт. ЧМ. Трек

7.35, 9.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 15.00, 15.30 Мультсери-

алы
9.15 Худ. фильм «Ох уж эти дет-

ки!»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.35 Худ. фильм «Чего хотят жен-

щины»
21.00 Худ. фильм «Шопоголик»
22.55 Худ. фильм «Очень страш-

ное кино-3»
0.25 Худ. фильм «Кекесили. Гор-

ный патруль»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40, 0.00 Комедия «Трын-трава»
12.10, 1.55 «Личное время». Нина 

Шацкая
12.40 Комедия «Вкус халвы»
13.40, 1.30 Мультфильмы
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
15.00 Кинороман «Две жизни»
18.10 «Романтика романса». Клав-

дия Шульженко
18.50 Ночь в музее
19.40 Драма «Крылья»
21.10 Спектакль «Пьеса для муж-

чины»
22.10 Док. фильм «Загнать молитвой 

черта в ад»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Африка: карлики и великаны»
5.30 Сериал «Зачем тебе алиби?»
8.30 «Выход в свет». Афиша
9.00 Я - путешественник
9.30 В час пик
10.30 «Дело особой важности» - 

«После пожара»
11.30 «Честно» - «Вам штраф!»
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Троицкий собор, г. Красно-
дар» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо» - «Ирония 

судьбы»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Александр Бухаров, Оксана 

Акиньшина, Александр До-
могаров в фильме-фэнтези 
«Волкодав»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.15 «Звездные войны. 

Войны клонов»
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 «Апокалипсис. Смертельные 

разломы»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 «Затерянные города древних. 

Неведомые цари Хаттусы»
15.45 Фильм ужасов «Чужие» 

(США)
19.00 Фантастика. «Темный ры-

царь» (США)
22.00 Фильм ужасов «Дом ночных 

призраков» (США)

0.00 Фильм ужасов «Адская гон-
ка» (США)

2.00 Худ. фильм «В темноте» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 «Женская лига»
12.00 «Похудей со звездой-2»
13.00 «Comedy баттл». Турнир
14.00 Comedy woman
16.00 Комеди клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

Кубок Огня» (Великобрита-
ния - США)

23.15, 0.10 Дом-2
0.40 «Ху из ху»
1.15 Драма «Пока не сыграл в 

ящик» (США)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 13.35, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Док. фильм «Погасшие звезды»
8.30 Худ. фильм «Ожидание»
9.50 Скажи, что не так?!
10.50 «Кинобогини. Черно-белое 

кино»
11.20 Худ. фильм «Завтрак у Тиф-

фани»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Дом, милый 

дом»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Женить Каза-

нову»
23.30 Худ. фильм «Не валяй дура-

ка...»
1.30 Худ. фильм «Я рядом с тобой»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.20 Худ. фильм «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

11.20 «Виола Тараканова в ми-
ре преступных страстей. 
Главбух и полцарства в 
придачу»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Монтана»
19.00, 1.50 Худ. фильм «Сильней-

ший удар»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 Сериал «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Колумб. Забытое 

плавание»
7.00 Док. фильм «Горбатые киты. 

Жизнь клана»
8.00 Мультфильм
8.30 Фильм - детям. «Старик Хот-

табыч»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Черепаший путе-

водитель по Тихому океану»
11.00 «Личные вещи» Владимир Хо-

тиненко

12.00 Исторические хроники
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00, 15.55 «Чисто английские 

убийства»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 Сериал «Смерть шпионам!»
23.15 Сериал «Волландер»
1.05 Концерт группы «Мумий 

Тролль»

Звезда

6.00, 23.40 Худ. фильм «Василий 
Буслаев»

7.40 Худ. фильм «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.30 Мультфильм
11.10 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15 Сериал «Главный калибр»
1.55 Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии»

ТВЦ

5.05 Худ. фильм «Возвращение 
блудного мужа»

7.05 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Мультфильмы
9.55 Приключения. «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Певица МакSим
13.15 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
15.15 Приют комедиантов
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Сергей Шакуров, Евгений 

Ефремов в фильме «Глупая 
звезда»

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Леон» (Франция - 

США)
0.35 Худ. фильм «Сатисфакция»

Спорт

5.55, 8.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика

10.40 «Гонщик»
13.00 «Top Gear». Спецвыпуск. Бо-

ливия
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
17.15 Футбол. Армения - Россия. Пе-

ред матчем
18.00, 2.40 «Моя планета»
19.50 Футбол. Армения - Россия. 

После матча
20.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Ха-
вьера Масиэля. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем ве-
се по версии WBO

21.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Словакия

0.15 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов. Финал

1.40 Велоспорт. ЧМ. Трек

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Чего хотят женщины»
15.25, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Даешь молодежь!»
19.15 Худ. фильм «Бэйб. Поросе-

нок в городе»
21.00 Худ. фильм «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
22.45 Худ. фильм «Поцелуй Дра-

кона»
0.35 Худ. фильм «Миротворец»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Бабье царство»
12.10 «Легенды мирового кино». Вя-

чеслав Тихонов
12.40 «Сказки с оркестром». Х.К. Ан-

дерсен. «Снежная королева»
13.35, 1.55 Док. фильм «Из глубины 

моря»
14.30 Что делать?
15.15 «Звездные портреты» - «Па-

вел Попович. Космический 
хулиган»

15.45 Ф. Шопен. Балет «Дама с ка-
мелиями»

18.10 Худ. фильм «Успех»
19.40 И.А. Гончаров. «Обыкновен-

ная история». Спектакль
22.00 Контекст
22.40 Драма «Гений дзюдо» (Япо-

ния)
1.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Лунный свет»
5.30 «Фантастические истории» - 

«Хиромантия. Знаки судьбы»
6.00 Мультсериал
6.50 Сериал «Пассажир без ба-

гажа»
8.40 Карданный вал
9.10 В час пик
9.40 «Волкодав»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 «SMS. Гламур. О'кей». Концерт 

Михаила Задорнова
17.00 Премьера. «Приговор»
18.00 Джеки Чан, Крис Такер в ко-

медийном боевике «Час пик» 
(США)

20.00 Комедийный боевик «Час 
пик-2» (США)

21.45 Джеки Чан, Оуэн Уилсон в ко-
медии «Шанхайский пол-
день» (США)

23.50 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.15 «Звездные войны. Во-

йны клонов»
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 Комедия «Воздушные при-

ключения» (США)
14.00 «Мертвые, как я»
15.00 Фантастика. «Темный ры-

царь» (США)
18.00 «Апокалипсис. Смертельные 

разломы»

19.00 Комедия «Маска» (США)
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Криминальная драма «Вре-

мя грехов» (Россия)
0.00 «Альтернативная история. Ве-

ликая Октябрьская эволю-
ция»

1.00 Триллер «Бойлерная» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

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

дование
12.00 Док. фильм «А вам слабо?»
13.00, 13.50 «Хор»
14.45, 15.15, 15.45 «Интерны»
16.15 «Гарри Поттер и Кубок Огня»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
20.30 Комедия «Викинги против 

пришельцев» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Триллер «Пропащие ребята» 

(США)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Не валяй дурака...»
9.30 «Бабье лето»
10.30 Худ. фильм «Сабрина»
12.45 Сладкие истории
13.00 Худ. фильм «Джейн Эйр»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Женить Казанову»
23.30 Худ. фильм «Дура»
2.05 Худ. фильм «Крестный отец»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Жестокий романс»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.05, 10.10 Худ. фильм «Медовый 

месяц»
11.20 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей. Глав-
бух и полцарства в придачу»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Семь кабинок»
19.00, 1.30 Худ. фильм «Новый ку-

лак ярости»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Битва под Москвой-3»

Пятый канал

6.00 «Колумб. Забытое плавание»
7.00 Док. фильм «Вездесущие кен-

гуру»
8.00 Мультфильм
8.10 Фильм - детям. «Попутного 

ветра, «Синяя птица»!»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Слоны: кочевники 

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

рабли...»
14.00 Комедия «Золотой теленок»
17.30, 1.20 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное

19.30 «Апостол»
23.25 Фантастика. «Луна 2112» 

(Великобритания)
2.20 Боевик «Светлое будущее-3» 

(Гонконг)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Дым отечества»
7.45 Сказка «Аленький цветочек»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.50 «Тайны века» - «Отречение»
12.35, 13.15 Худ. фильм «Добро-

вольцы»
13.00, 18.00 Новости
14.45 Худ. фильм «Карьера Димы 

Горина»
18.25 Худ. фильм «Зеленый ого-

нек»
19.50 Худ. фильм «Флэш.ка»
22.00 Большой репортаж
22.45 Худ. фильм «Мимино»
0.35 «Жизнь как приговор»
2.20 «Формула любви»

ТВЦ

5.20 «Материнский инстинкт»
7.10, 9.00 Мультфильмы
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.45 Док. фильм «Е. Шифрин. 

Человек-оркестр»
12.55 Трагикомедия «Курьер»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

И. Охлобыстин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Док. фильм «Любовь под кон-

тролем»
16.15 Клуб юмора
17.25 Екатерина Купченко, Анна 

Шерлинг в фильме «О тебе»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.25 «Временно доступен». А. Но-

виков
1.25 Притча «Котов»

Спорт

5.50, 7.25 «Моя планета»
9.15 Гран-при
9.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии
12.35 «Магия приключений»
13.30 Худ. фильм «Стрелок»
15.10 Футбол. Армения - Россия. Об-

зор матча
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
19.15 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт
20.30, 1.05 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Гонка преследования
21.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge
23.35 Футбол. Армения - Россия. 

Обзор матча
2.35 Велоспорт. ЧМ. Трек
3.15 Гран-при

анонсы

Первый канал
Понедельник,
21 марта, 0.45 

«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ»
США, 2003 г.

Режиссер Рон Шелтон.
В ролях: Харрисон Форд, 

Джош Хартнетт, Лина Олин, 
Брюс Гринвуд, Айзэйя Уошинг-
тон, Лолита Давидович, Кит Дэ-
вид, Мастер Пи, Дуайт Йокам, 
Мартин Ландау, Лу Даймонд 
Филлипс, Глэдис Найт.

Комедия. Умудренный опы-
том Джо Гэвилан и его моло-
дой прыткий напарник Кей 
Си Колден - детективы лос-
анджелесской полиции из отде-
ла по расследованию убийств. У 
обоих есть вторая профессия: 
Джо торгует недвижимостью, а 
Кей Си подрабатывает инструк-
тором по йоге. Но это не меша-
ет им выполнять свои долж-
ностные обязанности. Прав-
да, новое дело - убийство рэп-
звезды - может оказаться очень 
сложным. Но ведь голливудские 
полицейские не пасуют перед 
трудностями...

Вторник,
22 марта, 0.45 

«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
США, 1994 г.

Режиссер Эдвард Звик.
В ролях: Брэд Питт, Энтони 

Хопкинс, Эйдан Куинн, Джулия 
Ормонд, Генри Томас, Карина 
Ломбард, Гордон Тутусис, Кри-
стина Пиклз.

Мелодрама. После войны с 
индейцами полковник Уильям 
Ладлоу вышел в отставку и по-
селился вместе с семьей - же-
ной и тремя сыновьями - в глу-
хом, но очень живописном ме-
сте штата Монтана. С детства 
трое братьев были неразлучны. 
Старший Альфред вырос юно-
шей серьезным и рассудитель-

ным, Тристан  - замкнутым и не-
много диковатым, а младший Са-
мюэль - жизнерадостным, ласко-
вым, восторженным романтиком. 
Именно он привел в дом невесту 
- Сюзанну,  роковым образом из-
менившую жизнь всей семьи...

Россия
Среда, 
23 марта, 9.05 

«БОДЕНСКИЙ КАПКАН.
СМЕРТЬ НАД ОЗЕРОМ»
«Единая Медиа Группа», 2005 г.

Новые подробности трагиче-
ских событий лета 2001 года, ког-
да в небе над Германией  столкну-
лись российский пассажирский 
самолет ТУ-154 и немецкий гру-
зовой Боинг. Тогда  погиб 71 че-
ловек, большинство из них - рос-
сийские дети, летевшие на отдых 
в Испанию.  

Во время расследования при-
чин катастрофы выяснились мно-
гочисленные факты  нарушений 
со стороны авиадиспетчерских 
служб Швейцарии. Что стояло 
за этой  чудовищной катастро-
фой, какая борьба идет за пере-
дел европейского неба и не стала 
ли  она причиной трагедии, что на 
самом деле происходило в ком-
пании «Скайгайд», чей  диспетчер 
допустил роковую ошибку, какие 
еще жертвы предстояло принести  
родственникам погибших и сви-
детелям произошедшего?..

Автор Павел Песков.
Режиссер Андрей Грачев.

Четверг, 
24 марта, 9.05 

«ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА. 
ПОСЛЕ БАЛА»  
«Асс-Арт» 2011 г.

Судьба актрисы Людмилы 
Савельевой уникальна.  Закон-
чив хореографическое училище  
им. Вагановой, она оказалась  на 
вершине  кинематографического 
олимпа.  Звездой  мирового мас-
штаба ее сделала первая роль в  
кино - Наташа Ростова в филь-
ме режиссера  Сергея Бондар-
чука «Война и мир», созданного 
по мотивам романа Льва Толсто-
го.  После  фильма Людмиле Са-
вельевой  предлагали  выгодные 
контракты ведущие режиссеры и  
продюсеры  мирового кино: Вит-
торио де Сика, Серджио Леоне, 
Карло Понти... 

Но в годы  советского кинопро-

изводства актеры были не вольны 
распоряжаться своей судьбой... 

Фильм также  о том,  как сложи-
лась личная и семейная жизнь ак-
трисы и почему,  несмотря на мно-
гие предложения, она работает в 
кино  очень редко...

Автор Татьяна Вольская
Режиссер Татьяна Архипцова.

Пятница,
25 марта, 22.55 

«ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
2009 г. 

Режиссер Андрей Селиванов.
В ролях: Анатолий Белый, Ма-

рия Порошина, Игорь Ливанов, 
Карина Карпухина и др.

Мелодрама. Главный герой   - 
молодой успешный мужчина, лю-
бящий и любимый муж и отец.  Не-
счастный случай перечеркива-
ет его стабильную размеренную 
жизнь, он в одночасье  лишается 
всего. Чудом вернувшись с того 
света, Алексей не знает как жить 
дальше. Он   пытается найти ви-
новников случившегося и узнает, 
что в его деле, оказывается, заме-
шан  известный обвинитель, стар-
ший советник юстиции Кожевни-
ков. Но следствие  отказывается 
помочь Алексею...

НТВ
Суббота,
26 марта, 14.10 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
«ГОСТИ» ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ?»

Таинственные существа, жи-
вущие в пещерах, - тролли и ле-

приконы, гномы, карлики, клу-
риконы,  дверги - они есть в 
мифологии почти всех наро-
дов Земли. Но что скрывается 
за этими преданиями? И  есть 
ли у них реальная подоплека? 
Здесь, в Челябинской области, 
за Уральским хребтом, многие  
уверены: подземный народ - не 
вымысел...

Культура
Суббота,
26 марта, 22.10 

«ЗАГНАТЬ МОЛИТВОЙ 
ЧЕРТА В АД»
США, 2008 г. 

Документальный фильм. Ре-
жиссер Джини Ретикер рекон-
струирует события кровавого 
диктаторского режима Чарль-
за Тэйлора и второй граждан-
ской войны в Либерии, унесшей 
жизни более двухсот тысяч че-
ловек.

Главными темами обсуж-
дения ток-шоу стали вопро-
сы о том, насколько правди-
во в данном фильме отражены 
реальные события в Либерии, 
как устроен механизм «оранже-
вых революций», а также зна-
чимость гендерного фактора в 
политике в частности и обще-
стве в целом.

Воскресенье, 
27 марта, 10.40 

«БАБЬЕ ЦАРСТВО»
Мосфильм, 1967 г. 

Режиссер Алексей Салты-
ков. 

В ролях: Римма Маркова, 
Нина Сазонова, Светлана Жгун, 
Александра Дорохина, Вален-
тина Столбова, Варвара Попо-
ва, Светлана Суховей, Анато-
лий Кузнецов, Виталий Соло-
мин, Ефим Копелян. 

Драматическая история На-
дежды - простой русской жен-
щины, потерявшей во время 
войны сына и мужа, но не толь-
ко не сломленной, а сумевшей 
в самое тяжелое время возгла-
вить колхоз.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. По-
мощник в деле подшивания дел. 
9. Техническое устройство. 10. 
«Без крыльев летят, без ног бе-
гут, без паруса плывут» (загад-
ка). 11. Прибор для измерения 
углов. 12. Творческий финиш. 13. 
Жаркие споры во время научной 
дискуссии. 14. Миг между про-
шлым и будущим. 16. Бревно, 
забитое в грунт. 18. Чудо света 
с острова Фарос. 22. Француз-
ская  киноактриса. 25.  В Древ-
ней Греции - любовь-игра, не 
отличающаяся глубиной чувств 
и сравнительно легко допуска-
ющая возможность измены. 
26. Он делает мужчину кавале-
ром. 27. «Месяц ... - на рыбалку 
плюнь» (посл.). 28. Имя Жегло-
ва. 29. Кипятильник с мифологи-
ческим именем.  31. Периодиче-
ски понижающийся уровень от-
крытого моря. 32. «Шатен» сре-
ди грибов. 33. Какой легкоат-
летический снаряд имеет наи-
меньшую дальность полета? 
36. И криволинейное перекры-
тие, и сборник законов. 38. Дру-
гое название белки. 41. То, под 
чем сидит Айболит. 43. Немец-
кий горожанин. 44. Нагрудник на 
фрак. 45. По старинным приме-
там - если она упадет, то к по-
койнику. 46. Совершивший по-
бег. 47. Жена Александра Македонского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Повторюшка» из песни. 
2. Слабость  воли. 3. Близкий приятель. 4. Вид ав-
то- или мотогонок. 5. Комнатная печь. 6. Феодал-
землевладелец в средневековой Англии. 7. Те-
традь для рисунков, коллекций, фотографий. 8. 
Автономия в России. 15. Медицинский инструмент 
в виде трубки, используемый для исследования 
внутренних органов. 16.  Слух, оказавшийся уткой.  
17. Независимый оценщик. 19. В кино он Гений и 
Медведь. 20. Специалист по лошадям. 21. Дере-
во, трепещущее в темно-синем лесу. 22. Ему пу-
скают кровь с пользой для общества. 23. Подушка 
«сарделькой». 24. То, что любопытному слоненку 
не оторвали, а вытянули. 30.  «Дом, который по-
строил ...». 34. Круглая длинная палка для насад-
ки острия копья. 35. Церковная служба, соверша-
емая в первой половине дня. 36. Очень скупой че-
ловек. 37. Тип  плода. 39. Заросли низких кустар-

ников. 40. Еловый плод на лбу.  42.  Большой мор-
ской рак.  43. Снежная дама. 

Составила Наталья ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо. 4. Бутик. 7. 
Гумно. 10. Антанта. 11. Рупор. 12. Номер. 13. 
Постриг. 17. Охра. 20. Зонд. 23. Зарисовка. 
25. Вилок. 26. Побег. 27. Арчи. 28. Укол. 29. 
Скарб. 31. Аркан. 32. Анималист. 33. Гимн. 
35. Аква. 38. Саботаж. 42. Митта. 43. Багет. 
44. Горница. 45. Сукно. 46. Наина. 47. Цветы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лотос. 3. Донор. 4. Бар-
до. 5. Топор. 6. Карп. 7. Ганг. 8. Мамбо. 9. От-
ряд. 14. Опричнина. 15. Тост. 16. Инвектива. 
18. Хиллари. 19. Азкабан. 20. Заплата. 21. На-
боков. 22. Хвост. 24. Огонь. 30. Сало. 33. Гу-
мус. 34. Моток. 36. Кегли. 37. Астра. 38. Саго. 
39. Бурав. 40. Твист. 41. Жбан. 
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покАялСя переД 
ВСем гороДом
Житель Великобритании 
Джо Пейдж решил 
извиниться перед своей 
возлюбленной за измену 
с помощью специально 
изготовленного 
двустороннего 
рекламного щита, 
который крепится на 
плечах. 

Молодой человек прошелся 
по улицам родного Брайтона, 
надев на себя плакат с извине-
ниями, пишет The Argus. 

По словам Пейджа,   подруга 
узнала о том, что у него завяза-
лись отношения с другой девуш-
кой, через Facebook. Поскольку 
его возлюбленная после этого 
отказалась с ним общаться, он 
решил попросить у нее проще-
ния публично. 

На плакате-сэндвиче написа-
но признание Пейджа в том, что 
он изменил любимой и теперь 
раскаивается. «Я очень сильно 
ее люблю и сделаю все что угод-
но, только бы она вернулась ко 
мне. Я прошу прощения», - гла-
сит надпись на одной из сторон 
самодельного щита. 

Британец отметил, что плакат 
привлек внимание прохожих, и, 

как ему кажется, они выразили 
сочувствие ему. «Мне кажется, я 
понравился людям. Потому что 
я выгляжу как последний иди-
от», - цитирует Пейджа издание 
The Sun. 

В конце концов Джо Пейджу 
удалось убедить подругу встре-
титься с ним и поговорить. По 
его словам, она дала ему второй 
шанс. Сама девушка не проком-
ментировала поступок молодо-
го человека. 

По словам мужчины, он заме-
тил у дороги коробку и подошел 
посмотреть, что в ней. «Вышел 
из машины, подошел к коробке. 
И не поверил своим глазам - там 
были два маленьких медвежон-
ка. Они издавали громкие жа-
лобные звуки», - рассказал жи-
тель Иркутской области. По мне-
нию Александра, медвежат мог-
ли выбросить на дорогу брако-
ньеры, которые убили их мать. 

Осмотрев маленьких живот-
ных, Александр решил взять их 
домой, так как, по его словам, 
они могли погибнуть одни. Он 
привез медвежат домой, где их 
накормили молоком из детских 
бутылочек. 

Александр  отвез животных 
в Иркутский государственный 
цирк, где в тот момент на га-
стролях находились артисты из 
Москвы. Руководитель номера 
«Морские забавы с медведями-
канатоходцами» заслуженный 
артист России Александр Ива-

нов согласился взять себе ма-
леньких медведиц, которым, по 
оценкам специалистов, около 
месяца.

рАбоТу 
меДВежАТАм
Житель поселка Мегет 
Ангарского района 
Иркутской области 
Александр Павленко 
оказал помощь двум 
медвежатам, которых 
нашел на обочине дороги 
по пути домой, пишет 
«ГазетаИркутск.ру». 

Е
СЛИ народ перестал 
верить постоянным 
обещаниям власти, 
значит, нужно менять 
обещания.

Жена подходит к мужу:
- Дорогой, у меня машина 

сломалась, в карбюратор во-
да попала.

- Да что ты понимаешь! Ты 
вообще не знаешь, что такое 
карбюратор! Где твоя маши-
на?

- В озере...

- Ты что такой грустный?
- Да вот сын у меня ро-

дился.
- А как назвали?
- Людовик.
- А почему Людовик?
- А потому что четырнад-

цатый!

Уютный вечер. Семья си-
дит у телевизора, пьет кофе. 
Звонок в дверь. Мама вста-
ет, идет открывать. На поро-
ге стоит огромный небритый 
амбал, а под мышками у него 
два гробика. Вопрошает:

- Мамаша, это вы детей в 
пионерский лагерь отправ-
ляли?

- (Хватаясь за сердце) Аа-
ааааааааааах...

- (Протягивая гробики) 
Возьмите, это они на УПК сде-
лали.

На светофоре в шести-
сотый врезается «Ауди-
ТТ». Из «мерса» выбегает 

мужик, подбегает к «Ауди» 
и начинает втыкать моло-
дому пацану за рулем:

- Ты знаешь, на какие 
бабки только что влетел 
твой отец?!

- Да ладно, пап, не 
злись…

- Глянь, как Серега о сво-
ей теще заботится, сетки ей 
на окна поставил, чтоб кома-
ры не залетали.

- Конец августа, комары уже 
кончаются. Так что это, скорее, 
чтоб не вылетали.

Потерялась собака. Же-
на попросила мужа дать 
объявление в газету. Про-
ходит неделя, никаких со-
общений.

- Что ты написал в объяв-
лении? - спрашивает жена.

- Шарик, ко мне!

Новобрачный рассказывает 
друзьям о жене:

- Она прелесть! Она как кар-
тинка!

Входит новобрачная - зу-
бы вкривь, глаза вкось, воло-
сы как проволока. Супруг за-
мечает недоуменные взгляды 
друзей и говорит с горечью:

- Конечно, если вы не люби-
те Пикассо...

- Интернет - это зло!
- Да ладно, я по Интерне-

ту женился.
- А я тебе о чем говорю?

- Доктор, а тапочки в боль-
ницу брать?

- А какого они у вас цвета?

Чистя на кухне уже сто 
двадцатую рыбу, жена раз-
драженно говорит своему 
мужу-рыбаку:

- Дорогой, по-челове-
чески тебя прошу! На ры-
балке ПЕЙ ВОДКУ, ладно?!

В числе лауреатов 
минувшего спортивного 
года на Олимпийском 
бале в Невинномысске 
(о нем «СП» сообщала  
в номере от 1 марта) 
в номинации «Лучшая 
спортивная школа года» 
была отмечена краевая 
специализированная 
ДЮСШОР по легкой 
атлетике, где есть еще 
и отделение вольной 
борьбы. 

В
СЕГО в 24 группах здесь 
занимаются около 200 
учащихся. А управляет 
всем этим непростым хо-
зяйством кавалер ордена 

спортивной славы Ставропо-
лья Анатолий Смирнов. 

Несмотря на отсутствие соб-
ственной спортивной базы и про-
ведение учебно-тренировочных 
занятий на арендуемых объек-
тах, воспитанники  школы посто-
янно добиваются крупных успе-
хов на всероссийских и между-
народных соревнованиях. Так, 
только в минувшем году ими 
было завоевано 18 призовых 
мест на чемпионатах и первен-
ствах страны, а борец Азамат-
би Пшнатлов стал победите-
лем первенства Европы и пер-
вых юношеских Олимпийских 
игр! Только за прошедший год 
в школе подготовлено четыре 
мастера спорта, 12 кандидатов 
в мастера и около сотни спор-
тсменов массовых разрядов. В 
состав различных национальных 
сборных по борьбе и легкой ат-
летике входят восемь предста-
вителей школы.

В этом году, по словам  А. Смир-
нова, краевые власти  изыска-
ли возможности для существен-
ного увеличения бюджета шко-
лы (на 1,3 млн рублей), что по-
зволит проводить полноценные 
учебно-тренировочные сборы, 
принять участие во всех ответ-
ственных соревнованиях и, что 
тоже очень важно, на достойном 
уровне проводить доплаты тре-

Все сложности преодолеем

Анатолий СМИРНОВ.

Азаматби ПШНАТЛОВ.

.

.

нерскому корпусу и спортсме-
нам. Плюс крайспорткомитетом 
прорабатывается вопрос покуп-
ки современного спортинвента-
ря и формы еще на миллион ру-
блей. 

- У нас очень много хорошей 
перспективной молодежи, с ко-
торой мы связываем определен-
ные надежды на будущее, — го-
ворит А. Смирнов, — и при ра-
чительном подходе для училища 
олимпийского резерва и школы 
высшего спортивного мастер-
ства мы подготовим полноцен-
ное пополнение. И это никакая 

не бравада, достаточно вспом-
нить, что выпускницы школы  - 
легкоатлетки Анна Булгакова и 
Анна Омарова - достойно пред-
ставляли страну на Олимпиаде 
в Пекине.

Проявляя заботу о людях с 
ограниченными возможностя-
ми, с 1 января 2011 года поста-
новлением комитета Ставро-
польского края по физической 
культуре и спорту при шко-
ле открыто еще одно отделе-
ние — адаптивных видов спор-
та, в котором под руководством 
трех тренеров уже занимаются 
легкоатлеты, баскетболисты-
колясочники и мастера пауэр-
лифтинга. В ближайшее время 
планируется организовать за-
нятия по дзюдо и самбо. 

В школе не на словах,  а на де-
ле следуют бессмертному деви-
зу «От массовости — к мастер-
ству!». Занятия групп начальной 
подготовки проводятся на ба-
зе общеобразовательных школ 
краевого центра №№ 15 и 20, а 
также в училище олимпийского 
резерва. Кроме того, школа ак-
тивно сотрудничает с районами 
и городами края. В Новоалек-
сандровске, Ессентуках и селе 
Кочубеевском работают ее от-
деления. Поэтому в будущее ру-
ководство школы и тренерский 
состав смотрят с оптимизмом.

 С. ВИЗЕ.

БараБаш 
сохранил пост 

В Ставрополе состоялась 
отчетно-выборная конферен-
ция краевой федерации фут-
бола.  На пост ее председа-
теля  претендовало несколь-
ко человек, в том числе А. Ла-
цинников, А. Ворожко, С. Ба-
рабаш, у которого истек срок 
президентства, В. Чепуров и 
другие. После обмена мне-
ниями и выступлений канди-
датов, изложивших свою про-
грамму действий,  участники 
конференции снова прого-
лосовали за   Сергея Бараба-
ша. Он в свое время закончил 
СГПИ, там же работал на ка-
федре спортивных игр, явля-
ется арбитром республикан-
ской категории, провел свыше 
ста матчей в качестве лайсме-
на на матчах премьер-лиги. 

судьБа команды 
заВисит от стадиона
Руководители клубов «южной» зоны 
второго дивизиона сдали «экзамены»  
в Российском футбольном союзе  
на получение аттестата для участия  
в первенстве России сезона 2011/2012. 

К футбольному клубу «Динамо» Ставрополь претензий практи-
чески не было, в отличие от большинства клубов «юга». 

Вопросы возникли к стадиону «Динамо», который ФК «Динамо» 
заявляет основным для проведения домашних матчей. Дело в том, 
что срок действия лицензии РФС к спортсооружению истекает 4 
апреля 2011 г., и без действующей лицензии ФК «Динамо» не мо-
жет проводить на нем матчи. Как нас заверили в клубе «Динамо», 
все документы собраны и в  ближайшее время будут отправлены в 
футбольный союз. Кроме того, от стадиона на расчетный счет РФС 
должен поступить денежный взнос за проведение процедуры ли-
цензирования. 

ФК «Динамо» Ставрополь поручено проконтролировать перечис-
ление средств в ближайшее время. В силу взаиморасчетов с АНО 
«Динамо» футбольный клуб произведет оплату сам. В начале сле-
дующей недели в Ставрополь прибудет комиссия РФС, которой бу-
дут даны полномочия для выдачи стадиону «Динамо» соответству-
ющей лицензии.                                                                        В. МОСТОВОЙ.

В КОЛОНИЮ - ЗА «ДЕДОВщИНУ»
Ставропольский гарнизонный военный суд  
за нарушение уставных правил взаимоотношений 
двух военнослужащих-«срочников»  приговорил  к  
году лишения свободы каждого с отбыванием  
в колонии-поселении. 

Как сообщил пресс-секретарь суда Владимир Соловьев, ря-
довой А. Батырханов, находясь в комнате досуга, остался недо-
волен тем, что сослуживец не выполнил его требование  пере-
вернуть DVD-диск в проигрывателе. Батырханов стал избивать 
строптивца, а затем к  экзекуции присоединился рядовой Ч. Чу-
панов. В результате пострадавшему был причинен вред здоро-
вью средней тяжести.

ПРОДАЛ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ
Следователи следственной части ГСУ при ГУВД 
по СК, сообщает пресс-служба ведомства, 
направили в суд уголовное дело о мошенничестве, 
возбужденное в отношении Сергея В. 

Он представил в Минераловодский отдел Управления феде-
ральной регистрационной службы по краю подложное  постанов-
ление главы Минеральных Вод и района. Фальшивый документ 
гласил, что за ним, дескать, закреплен земельный участок. Пред-
приимчивый житель курортного региона на основании этой бу-
маги оформил на земельку право собственности, а потом ее про-
дал за 800 тысяч рублей.

И. НИКИТИН.        

АВТОУБИЙЦА
Сотрудниками ГИБДД по горячим следам разыскан 
водитель, насмерть сбивший пешехода в станице 
Лысогорской Георгиевского района. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,  во-
дитель, совершив наезд на 32-летнего мужчину, скрылся с места 
происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался на 
месте ДТП. На поиски беглеца были ориентированы все подраз-
деления милиции. И при проведении подворного обхода автоин-
спекторы обратили внимание на стоящий во дворе частного до-
мовладения автомобиль ВАЗ-21099 с повреждениями бампера. 
При осмотре «Жигулей» на бампере, защите двигателя и колесах 
была обнаружена кровь погибшего пешехода.

КРЕСЛА-ЛАВОЧКИ
На Кавминводах возбуждено уголовное дело 
в отношении бывшего начальника одной из 
межрайонных ИФНС, подозреваемого  
в мошенничестве. 

Как сообщает ГСУ при ГУВД по СК, он предложил предпри-
нимателю изготовить  для ИФНС и для него лично металличе-
ские изделия: лавочки, навес для курения, кресла-качалки, навес-
виноградник, кованый стол, обещая полностью и в срок оплатить 
работу. «Кузнец», уверенный, что столь высокопоставленный чи-
новник не обманет, изготовил и отдал изделия стоимостью бо-
лее трехсот тысяч рублей. Однако налоговик расплачиваться не 
спешил, а когда бизнесмен «достал» его напоминаниями о долге, 
организовал проведение в отношении его предприятия налого-
вую проверку, в ходе которой подчиненные чиновника уговари-
вали предпринимателя «забыть» о деньгах. 

БОЛьНЫЕ МНИМЫЕ, 
СУД  НАСТОящИЙ
Следственным отделом по Промышленному 
району краевого управления СКР завершено 

расследование и направлено в суд уголовное дело  
в отношении бывшего терапевта МУЗ 
«Городская поликлиника № 3», обвиняемого  
в получении взяток и служебном подлоге. 

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года врач за 
деньги выдавал листки временной нетрудоспособности, в ко-
торые вносил ложные сведения о наличии заболеваний. Общая 
сумма полученных «благодарностей» составила более трех ты-
сяч рублей.                                                                                                     

Ю. ФИЛь.

яКО ТАТь В НОщИ
Сторож одного из детских садов Железноводска, 
вместо того чтобы охранять имущество 
учреждения, трижды запустил руку в его кассу. 

Как рассказала пресс-секретарь Железноводского горсуда В. 
Темерева, он по ночам, подобрав  ключи от кабинета бухгалтерии, 
вскрывал с помощью проволоки ящик с деньгами и брал оттуда 
купюры. Всего предприимчивый охранник сумел утащить 9500 
детсадовских рублей. При назначении наказания суд учел, что на 
иждивении у сторожа находится трое малолетних детей, и назна-
чил ему наказание в виде  обязательных работ сроком 240 часов.

У. УЛьяШИНА.

УКРАЛИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
В Невинномысске четверо граждан, в т. ч. двое 
ранее судимых, решили украсть и сдать в утиль 
металлоконструкции, находящиеся рядом  
с территорией ОАО «Невинномысский Азот». 

Добычу резали газовым резаком. Ее вес потянул  на 1200 ки-
лограммов. Стоимость похищенного металла составила 10606 
рублей.   Злоумышленники задержаны. По факту  кражи, сооб-
щает пресс-служба УВД по Невинномысску, возбуждено уго-
ловное дело.                                                                         

 А. МАщЕНКО.

«ВОЗДУШНОЕ» ЗОЛОТО
Минераловодская таможня возбудила уголовное 
дело по факту контрабанды в крупном размере. 

Как рассказал пресс-секретарь ведомства В. Шавырко, во вре-
мя осмотра кабины пилотов прибывшего из Турции воздушного 
судна сотрудники отдела специальных таможенных процедур Че-
ченского таможенного поста обнаружили в рабочем столе борт-
инженера черный полиэтиленовый пакет. В нем находилось око-
ло 400 изделий из желтого и белого золота с драгоценными и по-
лудрагоценными камнями. Общий вес находки потянул почти на 
два килограмма.   Эксперты считают, стоимость украшений за-
шкаливает за четыре миллиона рублей.

И. ИЛьИНОВ.  

ИЗБЕГАЙТЕ НЕЗНАКОМЦЕВ
Завершено расследование и направлено в 
суд уголовное дело в отношении 45-летнего 
жителя Ставрополя, обвиняемого в совершении 
насильственных действий сексуального характера.

Как рассказал руководитель следственного отдела по Про-
мышленному району краевого управления СКР С. Антоненко, ра-
нее судимый мужчина  как-то ночью вызвался подвезти до дома 
21-летнюю девушку. Однако, когда приехал к дому студентки, по-
требовал весьма своеобразную «плату за проезд»,  заблокиро-
вав двери своей «Приоры». 

Ф. КРАЙНИЙ.    

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии выражают искренние собо-
лезнования заведующему кафедрой акушерства и гинеколо-
гии профессору В. А. Аксененко по поводу кончины его матери

Александры Ивановны.

1. Поставка запасных частей к противопожарному оборудо-
ванию.

2. Поставка торцовых уплотнений к насосному и компрес-
сорному оборудованию.

3. Поставка фильтроэлементов.
4. Поставка ножей-грануляторов.

Срок подачи заявки на участие в тендере - до 05/04/11.
Срок предоставления тендерных предложений - до 9.00 

18/04/11.

Всю необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-13-
06,  5-15-65, а также в сети Интернет (www.komtender.ru).

1. Поставка картона коробочного марки В.
2. Поставка мыла, моющих и чистящих средств.
3. Поставка рукава резино-тканевого для налива сжижен-

ных газов.
4. Поставка ремней приводных для передачи движения от 

вала двигателя к вспомогательным агрегатам.

Срок подачи заявки на участие в тендере - до 05/04/11.
Срок предоставления тендерных предложений - до 9.00 

19/04/11.

Всю необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-17-
58, 5-11-81, 5-14-76, а также в сети Интернет (www.kom-
tender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

Совет и администрация Арзгирского муниципального рай-
она Ставропольского края глубоко скорбят по поводу прежде-
временной смерти главы муниципального образования Чо-
грайского сельсовета

ДЖУЛАЕВА
Ивана Васильевича

и выражают искренние соболезнования его семье, родным и 
близким.

Для всех он стал примером беззаветного служения свое-
му делу, верности избранному пути, настойчивости в дости-
жении поставленных целей.

Светлая память об Иване Васильевиче всегда будет жить 
в наших сердцах.


