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 Премия за талант
Лауреатами президентской премии, 
направленной на поддержку талант-
ливой молодежи, по результатам про-
шлого года стали 75 ставропольцев в 
возрасте от 14 до 25 лет. Об этом со-
общило управление по госинформпо-
литике СК. Премиями в размере 30 и 
60 тысяч рублей награждены победи-
тели и призеры международных, все-
российских и региональных научных и 
предметных олимпиад, творческих и 
профессиональных конкурсов, спор-
тивных состязаний.

л. ларионова.

 о «здоровье»
зерновых 

Вчера на базе Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства прошло крае-
вое совещание по вопросам разви-
тия озимых зерновых и перспектив 
весеннего сева. В его работе принял 
участие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Анато-
лий Куценко. Отмечено, что в хоро-
шем состоянии сегодня находится 
почти 38 процентов всех посевов, в 
удовлетворительном - 54, в плохом - 
восемь процентов. Погибло 26 тысяч 
гектаров рапса. Сказались погодно-
климатические условия. Свои пред-
ложения по поводу оптимизации ози-
мых зерновых высказали руководите-
ли хозяйств, ученые. Большое внима-
ние на встрече уделялось внедрению 
перспективных сортов сельскохозяй-
ственных культур, инновационных ре-
сурсосберегающих технологий в зем-
леделии. 

т. СлиПЧенКо. 

 выСоКая оценКа
дана работе по финансовому, мате-
риа льно-техническому и кадровому 
обеспечению судов общей юрисдик-
ции управления Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ в Став-
ропольском крае. Таков итог заседа-
ния совета судей СК, посвященного 
рассмотрению ресурсного состояния 
судебной системы Ставрополья, кото-
рое состоялось вчера.

Ю. Филь.

 лагерь 
для ПодроСтКов

В июле в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод будет организован 
православно-мусульманский ла-
герь для подростков. Детали его про-
ведения обсудили на совещании в 
офисе полномочного представите-
ля Президента России в СКФО слу-
жители Пятигорско-Черкесской и 
С тавропольско-Невинномысской 
епархий РПЦ, Духовного управления 
мусульман Ставропольского края и со-
трудники аппарата полпреда. Лагерь 
рассчитан на прием примерно сорока 
ребят в возрасте от 12 до 16 лет. Сфор-
мирован оргкомитет, который зай- 
мется вопросами практической под-
готовки. 

н. БыКова. 

 Против 
БезнравСтвенноСти

Между отделом образования Бу-
денновского муниципального райо-
на и Свято-Крестовским благочини-
ем Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии подписано соглашение 
о сотрудничестве. Речь идет не толь-
ко о совместном решении вопросов, 
связанных с изучением в школе курса 
дисциплин по православной культу-
ре. С участием священнослужителей 
предполагается проведение конкур-
сов и конференций на темы духовно-
нравственного просвещения, противо-
действия наркомании и алкоголизму.

т. варданян.

 огнеоПаСный 
ремонт

В Кировском районе в результате взры-
ва газового баллона пострадали пять 
человек. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК, взрыв произошел в 
одном из домовладений в селе Ор-
ловка при проведении работ по уста-
новке натяжных потолков. В результа-
те пострадала хозяйка домовладения, 
ее 9-летняя дочь и трое рабочих. С ожо-
гами различной степени тяжести они 
госпитализированы. По факту прово-
дится доследственная проверка, в хо-
де которой будут установлены все об-
стоятельства случившегося. 

Ю. Филь.

 гоСтеПриимСтво 
за дозу 

Прокуратура Ленинского района на-
правила в суд уголовное дело в отно-
шении жителя Ставрополя, содержав-
шего наркопритон по улице Москов-
ской. Свою квартиру он предоставлял 
знакомым, склонным к опийным инъек-
циям. Платой гостеприимному хозяину 
служила доза зелья для разового упо-
требления. 

и. ильинов.

Чума наСтуПает 
на КуБань

Российский Минсельхоз провел ви-
деоконференцию по ситуации, свя-
занной с африканской чумой свиней.

Для участия в разговоре были при-
глашены руководители органов управ-
ления АПК Краснодарского и Ставро-
польского краев и ряда других регио-
нов. На начало февраля в Краснодар-
ском крае появились сразу три небла-
гополучные территории по АЧС. В хо-
де видеомоста состоялось деталь-
ное обсуждение выполнения регио-
нами плана мероприятий по преду-
преждению распространения и лик-
видации вируса АЧС, подготовки эко-

номически значимых программ в этом 
направлении. В частности, созданы и 
действуют телефонные «горячие ли-
нии» для получения информации от 
населения о фактах заболевания или 
гибели животных. Сообщалось, что в 
прошлом году в Южном федеральном 
округе отобрано более 33 тысяч проб 
патологического материала от до-
машней и дикой живности, по Северо-
Кавказскому - свыше семи тысяч. Уси-
лен контроль за перемещением жи-
вотных и продукции свиноводства в 
целях реализации. Кроме этого ор-
ганами исполнительной власти Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, Ингуше-
тии, а также Ростовской и Волгоград-
ской областей на границе со Ставро-

польским и Краснодарским краями 
организована круглосуточная рабо-
та ветеринарно-полицейских постов, 
оборудованных дезбарьерами.

Программа 
БорьБы С аЧС

Прошло внеплановое заседание 
специальной комиссии по борьбе с 
африканской чумой свиней на террито-
рии края, провел которое заместитель 
председателя правительства СК И. Жу-
равлев. Речь шла о ситуации с распро-
странением АЧС на территории субъ-
ектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Большое вни-
мание уделялось работе специализи-

рованных предприятий, а также взаи-
модействию с владельцами ЛПХ, необ-
ходимости перевода хозяйств на аль-
тернативные свиноводству виды жи-
вотноводства. Разработана целевая 
программа «Недопущение возникно-
вения африканской чумы свиней на 
территории Ставропольского края на 
2012-2014 годы», которая будет выстав-
лена на конкурс проектов Минсельхоза 
РФ для решения вопроса о ее государ-
ственном софинансировании. 

ПроверяЮт 
Свиноводов

Краевое управление федераль-
ной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному контролю по поруче-
нию краевой прокуратуры в рамках 
мониторинга предупреждения воз-
никновения африканской чумы сви-
ней и других заразных болезней на-
чало проверку деятельности специ-
ализированных свиноводческих хо-
зяйств. 

Проверяющие нагрянут в 31 хо-
зяйство. По завершении проверок 
информация будет направлена в про-
куратуру. В нескольких агропредпри-
ятиях уже выявлен ряд грубейших на-
рушений в сфере ветеринарии. На-
пример, в отношении ООО СХП «Под-
горное» Георгиевского района соста-
вили протокол о временном запрете 
деятельности и возбуждено админи-

стративное дело. В Россельхознадзо-
ре по СК сообщили, что подобные ре-
шения приняты уже в отношении СПК 
«Чугуевский» Степновского и ООО 
«Электроавтоматика-Агро» Благо-
дарненского районов. Проверки про-
должаются. 

отКуда ваша 
КолБаСа

В министерстве сельского хозяй-
ства СК прошло совещание по пре-
дотвращению заноса африканской 
чумы свиней на территорию нашего 
региона. Среди защитных мер - пре-
сечение фактов продажи продукции 
свиноводства - полуфабрикатов, 

фаршей, сырокопченых колбас, вы-
работанных в Краснодарском крае 
и реализуемых без разрешительных 
ветеринарных документов. Решено 
также проводить постоянный мони-
торинг объектов торговли и поста-
вок мясной продукции по государ-
ственным контрактам в учреждения 
образования, здравоохранения, дру-
гие организации социальной сферы. 
Совместно с заинтересованными ве-
домствами проводятся мероприятия 
по ликвидации незаконных - «стихий-
ных» - мест торговли, где покупате-
лям, как правило, предлагается про-
дукция неизвестного происхождения.

т. СлиПЧенКо.

П
О МНеНИЮ следствия, сити-менеджер 
через своего общественного помощни-
ка Л. Козлова, действовавшего совмест-
но с неким риэлтором, пытался получить 
от бизнесмена 50 миллионов рублей за 
предоставление в аренду земельного 

участка площадью пять гектаров, находяще-
гося в муниципальной собственности города. 
Чиновник был задержан, а следствие вышло в 
суд с ходатайством об избрании ему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. И, как 
сообщает пресс-служба прокуратуры края, 
Ленинский райсуд согласился с мнением про-
курора управления по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-разыскной де-
ятельностью краевого «ока государева», под-
державшего ходатайство, и избрал подозре-
ваемому меру пресечения в виде заключения 
под стражу. Пока на два месяца - до 2 апреля.

Кроме того, вчера стало известно, что в рам-
ках расследования уголовного дела с целью об-
наружения и изъятия документов и предметов, 
имеющих значение для уголовного дела и сви-

детельствующих о незаконных действиях сити-
менеджера по распоряжению землями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, 
было проведено пять обысков: в доме чинов-
ника, его служебном кабинете, а также по ме-
стам жительства его доверенных лиц. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, изъяты 
документы, черновые записи и иные предметы, 
связанные со служебной деятельностью чинов-
ника. В настоящее время они изучаются с це-
лью выявления новых фактов преступной дея-
тельности сити-менеджера.

«В связи с проверкой причастности И. Бес-
тужего к иным преступлениям следствие пред-
лагает всем гражданам, пострадавшим от про-
тивоправных действий чиновника, обращаться 
в следственное управление Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю. В рамках проводимого предвари-
тельного следствия будут тщательно провере-
ны все доводы заявителей», - говорится в об-
ращении ведомства.  

Ю. Филь.

П
ОД председательством главы города Ге-
оргия Колягина народные избранники 
решали, кто в связи с помещением сити-
менеджера в следственный изолятор бу-
дет исполнять обязанности руководителя 

исполнительной власти краевого центра. 
Приглашенные на заседание первые заме-

стители главы администрации Андрей Джат-
доев и Александр Вальчук доложили, как об-
стоят дела в сфере жизнеобеспечения Став-
рополя. Несмотря на плохие погодные усло-
вия, инфраструктура города работает в штат-
ном режиме: порывов водопровода не зафик-
сировано, аварий на линиях электропередачи - 
тоже, противогололедной смеси хватит до кон-
ца зимы. В районных администрациях созда-
ны дополнительные бригады, которые помога-
ют коммунальным службам в расчистке от снега 
внутриквартальных дорог и тротуаров. Тем не 
менее глава города распорядился перевести 
службы экстренного реагирования на усилен-
ный режим работы. Кроме того, отметил Геор-
гий Колягин, необходимо контролировать вы-
полнение мероприятий, связанных с оказани-

ем помощи избирательным комиссиям по под-
готовке и проведению 4 марта выборов Прези-
дента РФ.

В завершение заседания депутаты реши-
ли, что вопрос о назначении и. о. главы адми-
нистрации Ставрополя будет рассмотрен на 
внеочередном заседании гордумы в начале 
следующей недели.

Как заявил журналистам Георгий Колягин, в 
соответствии с уставом города временно заме-
щать должность сити-менеджера будет кто-то 
из числа первых замов, но, возможно, будет и 
другое предложение. 

в. ниКолаев.

P.S. во время заседания гордумы у глав-
ного входа в мэрию состоялся стихийный 
митинг. около 20 человек, развернув само-
дельные плакаты с надписями «Путин, спа-
сибо за город!», «Ставрополь освобожда-
ется от скверны» и т.п., протестовали про-
тив коррупции. С прибытием полиции ми-
тингующие, свернув наглядную агитацию, 
разошлись.

На субсидии -
три миллиарда
минсельхоз россии приступил 
к заключению соглашений 
с субъектами рФ о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
на поддержку сельхозпроизводства

о
ДНИМ из первых эту приятную процедуру прошел Став-
ропольский край: соответствующий документ подписа-
ли министр сельского хозяйства РФ елена Скрынник и 
губернатор Валерий Гаевский. По словам министра, при 
благоприятных природно-климатических условиях в 2012 

году российский АПК может рассчитывать на хорошие резуль-
таты, в том числе получить урожай зерновых не менее 90 млн 
тонн, сохранить рост производства мяса скота и птицы, моло-
ка, обеспечить стабильное развитие агропродовольственно-
го рынка. «В этой связи призываю уделить самое серьезное 
внимание вопросам финансового планирования и использо-
вать средства государственной поддержки максимально эф-
фективно», - отметила она. 

В этом году ставропольские аграрии из федерального бюд-
жета получат более трех миллиардов. По сравнению с про-
шлым годом сумма господдержки выросла почти на 500 мил-
лионов рублей, пояснили в пресс-службе главы края. Деньги 
пойдут на компенсации по привлеченным кредитам, приоб-
ретение минеральных удобрений, более чем в два раза уве-
личатся расходы на элитное семеноводство. На 28 процентов 
больше будет направлено в сферу племенного животновод-
ства, на 36 процентов вырастут объемы страхования сель-
хозкультур. В бюджете Ставрополья предусмотрено софи-
нансирование указанных направлений агропромышленного 
комплекса. Комментируя подписанное соглашение, губерна-
тор отметил, что благодаря помощи государства агроотрасль 
Ставрополья вышла на хороший уровень рентабельности – 19 
процентов, удельный вес прибыльных сельхозорганизаций в 
крае достигает 95 процентов. 

- От денежной поддержки никто не отказывается, за нее спа-
сибо, - добавил Валерий Гаевский. - И еще вдвойне благодар-
ны за личное внимание руководства страны и отрасли к южно-
му АПК. Край отработает хорошими урожаями и ростом в жи-
вотноводстве. Мы нацелены на результат при любой погоде! 

Кроме того, Минсельхоз России одобрил четыре экономиче-
ски значимые программы развития сельскохозяйственной от-
расли Ставрополья. К слову, в прошлом году конкурс прошли 
лишь два региональных проекта – по развитию мясного и мо-
лочного скотоводства – на сумму 90 миллионов рублей. В этом 
году победили программы: «Поддержка начинающих ферме-
ров», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств», «Развитие овощеводства» 
и «Развитие мелиорации земель сельхозназначения». Плани-
руется, что эти программы будут реализованы на Ставропо-
лье до 2014 года. 

татьяна СлиПЧенКо.

изъяты даже черновики
Как уже сообщала «СП», в минувший четверг возбуждено 
уголовное дело в отношении главы администрации Ставрополя 
игоря Бестужего, подозреваемого в покушении на получение взятки 
(см. «Земля на вес золота», 03.02.12.). 

Вакантна должность 
сити-менеджера
задержание игоря Бестужего стало причиной экстренного заседания 
совета депутатов Ставропольской городской думы.

Э
ТО, как сказала дирек-
тор учебного заведения 
Людмила Чепелкина, об-
ращаясь к воспитанни-
кам,  аванс ребятам от 

руководства страны и министра 
обороны РФ. Теперь мальчиш-
ки будут не только укреплять 
свое здоровье, но и освоят та-
кой мужественный вид спорта, 
как хоккей. 

Алексей Комаров, дирек-
тор санкт-петербургской фир-
мы «Строй-Импульс», расска-
зал, что на возведение ледово-
го дворца ушло более четырех 
месяцев. Арена, или, как ее еще 
называют, коробка, меньше 
«взрослой» и относится к типу 
детско-юниорских мобильных 
полей. На бетонной подушке по 
трубкам подается специальное 

химическое вещество, охлаж-
дающее воду, и таким образом 
намораживается лед. Для этого 
объекта лед готовился трое су-
ток и теперь останется на дол-
гое время (даже если на улице 
летом жара перевалит за со-
рок градусов), и лишь время от 
времени он будет шлифовать-
ся машиной, чтобы снова стать 
гладким.

На открытие дворца были 
приглашены представители 

49-й общевойсковой армии и 
знаменитые спортсмены, жи-
вущие в Ставрополе. А воспи-
танники кадетского училища 
продемонстрировали гостям 
свои навыки в фигурном ката-
нии и хоккее. Л. Чепелкина выра-
зила надежду, что кто-то из ре-
бят примет участие в сочинских 
Олимпийских играх 2014 года.  

игорь ильинов.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

вчера в Ставропольском президентском кадетском училище 
состоялось торжественное открытие ледового дворца

Кадетам выдали «аванс»

вчера в Ставрополе 
состоялось 
торжественное 
открытие 
регионального 
ресурсного центра 
по проблемам 
профилактики 
наркомании, 
социальной 
реабилитации 
людей, страдающих 
наркотической 
и алкогольной 
зависимостью. 

т
ОРЖеСТВеННАя часть 
мероприятия началась 
с того, что протоиерей 
Александр (Гомзяк) освя-
тил все кабинеты нового 

учреждения. Затем на вопро-
сы журналистов и жителей го-
рода ответили заместитель на-
чальника управления ФСКН по 
краю Александр Дьячков, про-
тоиерей Игорь Подоситников, 
депутат краевой Думы Николай 
Новопашин, руководитель став-
ропольского отделения Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра Сергей Мо-
кроусов и другие.

В первую очередь были 
обозначены основные задачи 
центра. Как пояснил его руко-
водитель Сергей Мокроусов, 
здесь будут трудиться опыт-
ные психологи, специалисты 
по работе с молодежью, во-
лонтеры:

- Наша основная цель - по-
мочь человеку на ранней ста-
дии зависимости. Не секрет, 
что зачастую родители в по-
следнюю очередь узнают о 
том, что их ребенок употребля-
ет наркотики. А когда проблема 
становится явной, то не знают, 
к кому обратиться. Для этого и 
был создан ресурсный центр. 
Только действуя сообща, мы 
можем остановить беду.

Кроме того, на базе центра 
созданы выездные консуль-
тативные бригады. Позвонив 
по телефону «горячей линии» 
28-49-66, родители могут не 
только получить консульта-
цию, но и вызвать специали-
стов на дом.

Во время пресс-конфе рен-
ции директор гимназии № 12 
елена Ремаренко обратилась 
к присутствующим со словами 
благодарности:

- я руковожу гимназией уже 
пятый год и всегда искренне пе-
реживаю за судьбу каждого ре-
бенка, поэтому рада, что теперь 
по соседству с нашим учебным 
заведением будет работать та-
кой центр...

лусине варданян.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

ОстаНОВите беду

	Александр Дьячков, Николай Новопашин 
 и Игорь Подоситников общаются с журналистами.
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Но вскоре можно будет избе-
жать судебных процессов, кото-
рые в силу своей специфично-
сти и сложности порой затяги-
ваются на несколько месяцев. 
Оспорить результаты опреде-
ления кадастровой стоимости 
можно будет во внесудебном 
порядке. 

- При установлении када-
стровой стоимости объекта не-
движимости учитывается целый 
ряд факторов, - поясняет заме-
ститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Ставро-
польскому краю Борис Файска-
нов. - И у людей нередко возни-
кают вопросы, почему резуль-
таты оценки именно такие. На-
ше управление всегда дает под-
робные разъяснения по каждо-
му индивидуальному запросу. 
Но есть случаи, когда утверж-
денная кадастровая стоимость 
в силу тех или иных причин тре-
бует пересмотра. В 2011 году в 
Арбитражный суд края посту-
пило 24 подобных обращения, и 
пока рассмотрено всего десять 
из них. Теперь же в действую-
щей редакции статьи 24.19 Фе-
дерального закона № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности» 
предусмотрена возможность 
оспаривания определения ре-
зультатов кадастровой стоимо-

сти земельного участка в комис-
сии по рассмотрению споров о 
результатах определения ка-
дастровой стоимости. Таковые 
должны быть созданы в каждом 
регионе. 

Основанием для пересмо-
тра кадастровой стоимости в 
комиссии может стать недосто-
верность сведений об объекте 
недвижимости, использован-
ных при определении его када-
стровой стоимости. Кроме того, 
комиссия будет заниматься рас-
смотрением случаев, когда на 
дату установления кадастровой 
стоимости в отношении объекта 
недвижимости была установле-
на его рыночная стоимость. Об-
ратиться с такими претензия-
ми можно в течение шести ме-
сяцев с даты внесения резуль-
татов определения кадастро-
вой стоимости в государствен-
ный кадастр недвижимости. 

- Мы рассчитываем, что та-
кая комиссия в Ставрополь-
ском крае появится в этом году, 
- говорит Б. Файсканов. - Дело в 
том, что сейчас в крае проводит-
ся государственная кадастро-
вая оценка земельных участ-
ков в составе земель сельско-
хозяйственного назначения и 
населенных пунктов, а также 
объектов капитального стро-

ительства. После завершения 
этих работ Управление Росре-
естра и должно создать комис-
сию. Ведь определено, что оспа-
риваться в ней будут только ре-
зультаты оценки, которая прове-
дена по новым требованиям фе-
дерального законодательства. А 
действующие в настоящее вре-
мя на территории Ставрополь-
ского края результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
земель всех категорий могут 
быть по-прежнему обжалованы 
только через суд. Вся необхо-
димая информация о создании 
и составе комиссии, ее работе 
будет размещаться на офици-
альном сайте Управления Рос-
реестра to26.rosreestr.ru.  

В состав комиссии войдут 
представители исполнитель-
ной власти субъекта, Управле-
ния Росреестра, Кадастровой 
палаты, Национального сове-
та по оценочной деятельности, 
а также представитель саморе-
гулируемой организации оцен-
щиков.

Как поясняют в краевом 
Управлении Росреестра, обра-
титься в комиссию смогут все 
те, кто будет не согласен с ре-
зультатами последней оцен-
ки объектов. Их обжалование 
осуществляется путем подачи 
в комиссию соответствующего 
заявления. К нему также при-
лагаются кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, нота-
риально заверенная копия пра-
воустанавливающего или пра-
воудостоверяющего докумен-
та на объект недвижимости (в 
случае если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимо-
сти), документы, подтвержда-
ющие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, 
отчет (в случае если заявление 
о пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании 
установления в отношении объ-
екта недвижимости его рыноч-
ной стоимости), положительное 
экспертное заключение, подго-
товленное экспертом или экс-
пертами саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков, членом 
которой является оценщик, со-
ставивший отчет.

Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости рассма-
тривается комиссией в тече-
ние одного месяца с даты его 
поступления и без приложения 
указанных документов к рассмо-
трению не принимается.

Юлия ЮТКиНА.

О
ДНАКО, как показывает 
жизнь, некоторые четве-
роногие находятся в ку-
да более завидном по-
ложении, чем многие лю-

ди. Речь о тех, кто волею судь-
бы принадлежит к категории 
так называемых лиц без опре-
деленного места жительства. И 
в нынешнюю зиму им приходит-
ся ой как несладко, поскольку 
весьма проблематично найти в 
лютый холод место, где баналь-
но можно погреться. Ведь мно-
гие привычные места ночлега 
- подвалы с теплыми трубами 
или подземные теплотрассы - 
сейчас бомжам недоступны. По 
соображениям антитеррори-
стической защищенности до-
ступ к ним стал затруднитель-
ным: люки заварены, двери в 
подвалы заперты. 

Чтобы наш регион избежал 
участи Восточной Европы, где в 
нынешнюю зиму уже замерзли 
насмерть более четырех десят-
ков бродяг, на заседании ПСК 
губернатор Валерий Гаевский, 
как уже сообщала «Ставропол-
ка», поручил социальным служ-
бам на время холодов позабо-
титься о людях без определен-
ного места жительства. И, как 
рассказала первый заместитель 
министра социального развития 
и занятости населения СК Ни-
на Ефремова, этой работой за-
нялись вплотную центры соц-
защиты населения на местах, 
привлекая в качестве помощ-
ников представителей адми-
нистраций, полиции, лечебно-
профилактических учрежде-
ний, волонтеров и священнос-
лужителей. По городам и райо-
нам колесят экипажи милосер-
дия с горячим питанием и те-
плой одеждой, которыми снаб-
жают всех нуждающихся. При 
необходимости бездомным ока-
зывается медицинская помощь, 
несколько человек уже госпита-
лизированы с диагнозом «обмо-
рожение» и «переохлаждение». 

А в минувший четверг, как 
мы уже сообщали, в крае-
вом центре сотрудники со-
циальных служб совмест-
но с волонтерами из Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра для наркоза-
висимых провели рейд по ме-
стам, где «концентрируются» 
бродяги. Так, около Успенской 
церкви был организован пункт, 

где бездомным раздавали го-
рячее питание, теплую одежду, 
а медики на месте оказывали 
необходимую помощь. И каж-
дому из бродяг предлагалось 
кардинально поменять свою 
жизнь и «переехать» в Сви-
стухинский центр социальной 
адаптации для лиц без опре-
деленного места жительства 
и занятий. Однако насколько 
охотно бездомные принимали 
в дар одежду и еду, настоль-
ко же решительно они отказы-
вались от предложения обре-
сти пусть и казенную, но кры-
шу над головой. Из нескольких 
десятков человек, получивших 
помощь экипажа милосердия, 
всего пятеро изъявили жела-
ние ехать в Свистуху. Да и то 
один из них по дороге переду-
мал и попросил остановить ма-
шину, чтобы выйти. Почему же 
бездомные отказываются от 
благ, которые им сулит центр, 
- регулярного питания, теплой 
кровати и т. д.? Коротко и емко 
на этот опрос ответил тот са-
мый передумавший бомж: «Там 
же не наливают...».

Юлия Филь.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Юным талантам - 
от «Содействия»
В минувший четверг  в Кисловодской детской 
музыкальной школе имени Рахманинова одаренные 
юные музыканты и преподаватели музыкальных 
школ со всего  Ставрополья рукоплескали одному 
из лучших современных российских пианистов 
якову Кацнельсону.  Его мастер-класс дал 
старт проекту «Поддержка одаренных детей 
Ставрополья», который реализует краевой фонд 
поддержки семьи и детей «Содействие».

 Лауреат международных конкурсов пианистов 
Яков Кацнельсон и председатель правления фонда 
«Содействие» Елена Балдицына.

  Мастер-класс проходит Ирина Жендубаева.

я
КОВ Кацнельсон - дипло-
мант X Международно-
го Баховского конкурса,  
Международного конкур-
са Королевы Елизаветы, 

Лауреат I Международного кон-
курса пианистов им. С. Рихтера. 

- Я считаю его одним из луч-
ших российских пианистов. 
Все, что  слышу в его исполне-
нии, меня приводит в полный 
восторг, - призналась предсе-
датель правления фонда  «Со-
действие» Елена Балдицына. 

У музыкантов такого уровня 

обычно  весьма плотный  график  
концертов. Как же благотвори-
тельному фонду удалось заполу-
чить  «звезду» для своей акции? 

- Когда осенью прошлого го-
да Яков Юрьевич был на гастро-
лях в Ставрополе, мы говорили о 
благотворительных проектах,  и 
он обещал откликнуться. К сча-
стью, так совпало,  что здесь, в 
Кисловодске, на днях состоит-
ся  концерт  Якова Кацнельсо-
на и знаменитого виолончели-
ста Бориса Андрианова. 

- Я согласился, потому что 

мне всегда доставляет боль-
шое удовольствие приезжать 
в Кисловодск, - добавил маэ-
стро, один из предков которого 
в давнишние времена возглав-
лял здравницу на Кислых Водах.

В своем вступительном слове 
Яков Кацнельсон, который, кста-
ти, имеет солидный педагогиче-
ский опыт (преподает в специ-
альной музыкальной школе име-
ни Гнесиных и в Московской кон-
серватории), пообещал сделать 
все возможное, чтобы за весь-
ма ограниченное время  мастер-
класса принести реальную поль-
зу молодым музыкантам.

Первой подошла к фортепи-
ано и попала под его присталь-
ный взгляд студентка краевого 
музыкального колледжа име-
ни Сафонова Ирина Жендубае-
ва. Яков Юрьевич сидел рядом 
с юной  пианисткой  и, чудилось, 
мысленно сопровождал каждое 
движение ее пальцев.

Вслед за Ириной к роялю 
подходили воспитанники  му-

зыкальных школ Пятигорска, 
Ессентуков, Кисловодска. По-
сле выступления  с каждым 
юным дарованием маэстро за-
водил сугубо профессиональ-
ный разговор.

- Если даже один ребе-
нок, который присутствовал на  
мастер-классе, захочет добить-
ся совершенства, стать профес-
сиональным пианистом, я счи-
таю, что все это было  не зря, - 
подвела итог Елена Балдицы-
на. -  Наша задача – увидеть 
росточки таланта и помочь им. 
Впрочем, проект «Поддержка 
одаренных детей Ставрополья» 
предполагает помогать не толь-
ко юным музыкантам, но и ребя-
там,  увлеченным  другими вида-
ми творчества. Сейчас мы соби-
раем информацию о талантли-
вых юных художниках.

НиКОлАй БлизНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Бизнес 
получил 
ответы 
На этой неделе 
в газете «Ведомости» 
под заголовком «О наших 
экономических задачах» 
была опубликована 
статья премьер-
министра России 
Владимира Путина. 

Е
Е ГЛАВНый посыл заключает-
ся в том, что экономическая 
политика нашего государства 
нуждается в скорейшем об-
новлении - стране нужно сме-

нить модель экономики и приори-
теты. И надо отметить, что в пред-
принимательском сообществе те-
зисы, изложенные председателем 
российского правительства, полу-
чили одобрение. 

- Владимир Путин подробно 
рассказывает о том, какие изме-
нения необходимы нашей эконо-
мике, и таким образом дает отве-
ты на многие вопросы, которые 
волнуют бизнес, - делится своими 
впечатлениями президент Торгово-
промышленной палаты Ставро-
польского края, депутат Госдумы 
РФ Андрей Мурга. - И главное, что 
это все вполне реализуемо, стоит 
лишь активизировать все необхо-
димые ресурсы и силы. В частно-
сти, я поддерживаю предложения 
об уменьшении роли государства 
в экономике: предпринимателям - 
людям, которые, по сути, наполня-
ют бюджет, - давно требуется боль-
ше свободы. Ведь именно реаль-
ный сектор, а отнюдь не нефть и не 
газ должен быть главным локомо-
тивом движения страны вперед. И 
премьер-министр как раз подчер-
кивает, что Россия попала в серьез-
ную зависимость от использования 
природных ресурсов. Но ей непо-
зволительно и дальше жить в этих 
условиях, которые не гарантиру-
ют ни стабильности, ни суверени-
тета. Также достойное внимание 
в статье, на мой взгляд, отведено 
вопросам обеспечения законода-
тельных условий для частных ин-
вестиций. Например, можно лишь 
позитивно отнестись к идее пе-
ревода всех экономических спо-
ров из судов общей юрисдикции 
в арбитражные суды. Ведь понят-
но: чем прозрачнее будут правила 
игры, тем активнее и честнее нач-
нут работать предприниматели. В 
этом свете очень актуально звучат 
слова Владимира Путина о том, 
что России нельзя сохранять ны-
нешние показатели комфортности 
ведения бизнеса, в мировом рей-
тинге сейчас мы находимся на 120-
м месте. И новый подход государ-
ства должен основываться в пер-
вую очередь на «презумпции до-
бросовестности» предпринимате-
лей. Если это действительно полу-
чится осуществить, то, я уверен, го-
сударство быстро почувствует от-
дачу. 

- Реализация идей, изложен-
ных в третьей статье премьер-
министра России, даст бизнесу 
новые стимулы для развития, и 
как следствие - население полу-
чит новые рабочие места с достой-
ной заработной платой, - говорит  
генеральный директор ЗАО «Сен-
Гобен Кавминстекло» Алексей Аба-
билов. - Владимир Путин неодно-
кратно делает акцент на том, что 
главный источник экономического 
и социального благополучия стра-
ны - это частные инвестиции, а для 
их масштабного притока требует-
ся, чтобы государство обеспечи-
вало необходимые условия. При-
чем во всех сферах - будь то до-
ступность финансов или прозрач-
ная судебная система. Думаю, мно-
гие промышленники со мной согла-
сятся, что остро ощущаются сей-
час недостатки существующей за-
конодательной базы. Она ставит 
столько препятствий для развития 
отдельных отраслей и экономики в 
целом! Поэтому, меняя экономиче-
ские ориентиры, важно не забыть о 
формировании четко работающего 
и отвечающего реалиям законода-
тельства. Другой момент, на кото-
рый я обратил внимание при чтении 
статьи, - это необходимость подго-
товки высокопрофессиональных 
кадров. Владимир Путин пишет 
о том, что экономическое разви-
тие, внедрение новых технологий 
и рост промышленного производ-
ства невозможны без подготовлен-
ных для этого специалистов. И по-
ка не растеряно хорошее наследие 
прошлого, конечно, нужно возрож-
дать инженерные школы, перево-
дить образование на инновацион-
ные рельсы. Да и в целом мир сей-
час кардинально меняется, техно-
логии обновляются с немыслимой 
скоростью. А потому России, ко-
торая немного подзадержалась в 
прошлом, нужно успеть сесть хотя 
бы в последний вагон... 

Подготовила 
Ю. ЮТКиНА. 

На Ставрополье 
установились 
невиданные морозы: 
уже больше недели 
столбики термометров 
стабильно показывают 
минус 15-20 градусов. 
Как говорится, в такую 
погоду хороший 
хозяин собаку на улицу 
не выгонит. 

Экипажи 
милосердия

ПОСТАНОВлЕНиЕ
Думы Ставропольского края

О законе Ставропольского края 
«О порядке создания на территории 
Ставропольского края специальных 

учреждений для содержания по 
решению суда иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за 

пределы Российской Федерации»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О по-
рядке создания на территории Ставропольского 
края специальных учреждений для содержания 
по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административ-
ному выдворению за пределы Российской Фе-
дерации» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕлЫй.
г. Ставрополь 
26 января 2012 года
№ 50-V ДСК

зАКОН
Ставропольского края

О порядке создания на территории 
Ставропольского края специальных 

учреждений для содержания по 
решению суда иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за 

пределы Российской Федерации
Настоящий Закон в соответствии с Федераль-

ным  законом  от  25  июля  2002  года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) устанавливает порядок создания на 
территории Ставропольского края специальных 
учреждений для содержания по решению суда 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации (далее – ино-
странные граждане).

Статья 1. Общие положения
Специальные учреждения для содержания 

по решению суда иностранных граждан (далее 
– специальные учреждения) создаются в форме 
государственных казенных учреждений Ставро-
польского края.

Статья 2. Порядок создания специальных 
учреждений 

1. Решение о создании специальных учрежде-
ний принимается Правительством Ставрополь-
ского края.

2. Учредителем специальных учреждений вы-
ступает в установленном законодательством 
порядке орган исполнительной власти Ставро-
польского края, определяемый Правительством 
Ставропольского края.

Статья 3. Финансовое обеспечение созда-
ния и деятельности специальных учреждений

Финансовое обеспечение создания и дея-
тельности специальных учреждений осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, за исключением расходов на меро-
приятия по административному выдворению, 
финансирование которых осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом.

Статья 4. Вступление в силу настоящего 
закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКий.

г. Ставрополь 
02 февраля 2012 г.
№ 3-кз

подробности

ОПАСНЫЕ 
иГРЫ
Ставрополье включилось 
в проведение 
Всероссийской недели 
безопасного Рунета. 
заседание краевого 
родительского лектория 
на тему «Дети и 
интернет» состоялось в 
изобильненском районе. 

А в Ставрополе, в Центре 
творческого развития и гу-
манитарного образования 
для одаренных детей «По-
иск», в работе круглого сто-
ла «Подводные камни Интер-
нета» приняли участие стар-
шеклассники, педагоги, вра-
чи, психологи, специалисты 
по IT-технологиям. Говорили 
о том, как защитить свою без-
опасность в Сети и не стать 
жертвой электронных «ло-
хотронщиков» и вымогате-
лей, не нанести урон здоро-
вью. Многие ребята впервые 
услышали, что, долгими ча-
сами сидя за компьютером 
в статической позе, они ри-
скуют не только психическим, 
но и физическим здоровьем: 
развивается атрофия мышц, 
нехватка кислорода пагубно 
воздействует на клетки  го-
ловного мозга. Речь шла о 
возникновении зависимости 
от компьютерных игр и дру-
гих последствиях неумерен-
ной сетевой активности.

л. лАРиОНОВА.

О СлужБАх - 
БЕГущЕй СТРОКОй

В рамках проводимой в 2012 
году в Пятигорской и Черкесской 
епархии РПЦ  просветительской ак-
ции «В начале было Слово» жители 
Черкесска увидели цитаты из Свя-
щенного Писания на бегущей стро-
ке на одном из оживленных пере-
крестков города. Несколько лет на-
зад подобное техническое новше-
ство уже было применено в мест-
ной Покровской церкви: бегущая 
строка оповещает прихожан ста-
рейшего храма о предстоящих бо-
гослужениях. Теперь к этой важной 
информации добавились краткие 
цитаты из Священного Писания. 
После расписания служб каждого 
дня на экран  выводятся отобран-
ные по темам фрагменты Слова 
Божия. В первую неделю февраля 
это  цитаты о любви. Затем горожа-
не смогут прочесть слова Писания 
о мире, еще через неделю – о поль-
зе премудрости и почитании стар-
ших. Завершится февраль библей-
скими цитатами  о подвиге поста.

Н. БЫКОВА.

Споры, возникающие при проведении 
государственной кадастровой оценки, уже давно 
перестали быть редкостью. Однако до недавнего 
времени у граждан и юридических лиц, не 
согласных с результатами оценки, был только один 
путь добиться их пересмотра. закон разрешал 
рассмотрение таких споров исключительно в 
судебном порядке. 

в суд можно будет не идти
На правах рекламы

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Стройотряд» - 
Чотчаева Наталья Георгиевна, 
действующая на основании 
определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 03.10.2010 
по делу А63-18011/2009 (иНН 
263602233273, СНилС 070-931-046-
42, член НП СРО Ау «Северо-запад» 
иНН 7825489593, ОГРН1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает, 
что повторные торги по продаже 
имущества ООО «Стройотряд» 
(г. Ставрополь, ул. заводская, 11, 
иНН 2636036454, 
ОГРН 1022601944023, 
СНилС 036-033-0131-24), 
назначенные на 30.01.2012 
в 11.00 на сайте электронной торговой 
площадки www.utender.ru., признаны 
не состоявшимися в связи с тем, 
что не было допущено ни одной заявки 
на участие в торгах. 

В связи с этим организатор торгов 
объявляет о проведении торгов 
посредством публичного предложения.

лот № 1: Четырехкомнатная квартира, ка-
дастровый номер 26:12:000000:0000:24747/19
2:0014/А, общей площадью 104,9 кв. м, распо-
ложенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Узор-
ная, 12а, кв. 14.  Начальная стоимость, в т.ч. 
НДС - 1 476 000 руб.

Предложения (заявки) будут принимать-
ся организатором торгов с 05.03.2012 по 
07.04.2012. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается указанная началь-
ная цена, - каждые 2 календарных дня в те-
чение 34 календарных дней с даты начала 
приема заявок. Время приема предложе-
ний с 9.00 по 16.00 час. (мск). Величина сни-
жения начальной цены - 6% от начальной це-
ны за каждый период. Торги будут проведе-

ны на сайте электронной торговой площадки: 
www.utender.ru. 

Акцепт публичного предложения оформ-
ляется в виде отдельного документа в  элек-
тронной форме с указанием предложения о 
цене имущества. Акцепт публичного предло-
жения должен содержать:

- обязательство претендента принять 
условия публичного предложения, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов;

- фирменное наименование (наимено-
вание), идентификационный номер нало-
гоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер, сведения об 
организационно-правовой форме, о местона-
хождении, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика;

- сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности претендента по отноше-
нию к должнику, конкурсному кредитору, кон-
курсному управляющему  и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале претендента конкурсного управ-
ляющего,  а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.

К акцепту публичного предложения долж-
ны быть приложены следующие документы в 
электронной форме, подписанные электрон-
ной цифровой подписью претендента:

- копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная не бо-
лее чем за 5 дней до момента подачи заявки, 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРИП, выданная не более чем за 5 
дней до момента подачи заявки, или засви-

детельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность, и свидетельства о 
постановке на налоговый учет (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являют-
ся крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц);

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение за-
датка.

Лицо, заинтересованное участвовать в 
торгах, вносит на счет ООО «Стройотряд» 
задаток в размере 0,5% от суммы предложе-
ния до момента подачи заявки и заключает с 
организатором торгов договор о задатке. На 
момент подачи заявки денежные средства, 
уплаченные претендентом в качестве за-
датка, должны поступить на расчетный счет 
должника. 

задаток и платежи за имущество по 
договору купли-продажи уплачиваются 
на счет ООО «Стройотряд» 
(иНН 2636036454, 

ОГРН 1022601944023) 
№ 40702810100000006347 
в СТАВРОПОльПРОМСТРОйБАНК-ОАО, 
г. Ставрополь, БиК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Победителем торгов признается претен-
дент, который первым представил в установ-
ленный срок акцепт публичного предложе-
ния, содержащий обязательство заключить 
договор купли-продажи имущества должни-
ка, которая не ниже минимальной цены про-
дажи имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. Со 
дня определения победителя торгов посред-
ством публичного предложения  прием зая-
вок прекращается. 

Итоги торгов подводятся на www.utender.
ru и оформляются протоколом о результатах 
торгов.

В течение пяти дней с даты подписания  
протокола о результатах торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным  
победителем торгов предложением о цене 
имущества. 

Оплата приобретенного на торгах иму-
щества производится в течение 30 дней со 
дня  подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ООО «Стройо-
тряд».

С имуществом и документами 
можно ознакомиться по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф.14, тел. (8652) 56-68-67, 
castle26@bk.ru.

Конкурсный управляющий
ООО «Стройотряд» 

Н.Г. ЧОТЧАЕВА.

На правах рекламы



4 февраля 2012 года 3ставропольская правда
выборы-2012

Постановление
избирательной комиссии ставропольского края
03 февраля 2012г.                                 Ставрополь                                       № 32/477-5

об утверждении графика распределения бесплатного эфирного 
времени на каналах региональной государственной организации 

телерадиовещания ГтРК «ставрополье» между зарегистрированными 
кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации», пунктом 4.11 Порядка проведения же-
ребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, по-
литическими партиями эфирного времени на каналах государственных и му-
ниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при 
проведении выборов Президента Российской Федерации в 2012 году, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 15 июня 2011 года № 15/174-6, избирательная комиссия Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на ка-

налах региональной государственной организации телерадиовещания ГТРК 
«Ставрополье» между зарегистрированными кандидатами и политически-
ми партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации (далее - График) согласно приложению.

2. Разместить График на сайте избирательной комиссии Ставропольского 
края в подразделе «Информационное обеспечение выборов» раздела «Выбо-
ры Президента Российской Федерации в 2012 году».

3. Направить График для опубликования в газету «Ставропольская правда» 
не позднее 04 февраля 2012 года.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря избирательной комиссии Ставропольского края Диканского Р.В.

Председатель е. в. Демьянов.
секретарь Р. в. ДиКансКий.

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Ставропольского края от 03.02.2012 № 32/477-5

График распределения бесплатного эфирного времени 
на каналах региональной государственной организации телера-

диовещания ГтРК «ставрополье» между зарегистрированными кан-
дидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Президента Российской Федерации

Фио кандидата/
название партии

наименова-
ние канала

Дата выхода 
в эфир

время выхода 
 в эфир

Хрономе-
траж

вид (фор-
ма) пред-
выборной 
агитации

Путин 
Владимир 

Владимирович

Телеканал 
«Россия»

06.02.2012г. 11.30-11.50 30 сек. Ролики

08.02.2012г. 11.30-11.50 30 сек. Ролики

08.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

08.02.2012г. 20.30-20.50 30 сек. Ролики

09.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

09.02.2012г. 20.30-20.50 30 сек. Ролики

10.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

15.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 20.30-20.50 1, 5 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

28.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

Путин 
Владимир 

Владимирович

Радиоканал 
«Радио 

России»

07.02.2012г. 6.10-6.15 1,75 мин. Ролики

08.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин. Ролики

09.02.2012г. 13.10-13.15 1,25 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

21.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

24.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

Путин 
Владимир 

Владимирович

Телепро-
грамма 

«Российский 
информаци-

онный 
канал» 

«Россия-24»

06.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

08.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

10.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

22.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

27.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 13.45-14.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

29.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

Путин 
Владимир 

Владимирович

Радиопро-
грамма 
«Маяк»

08.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

09.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

24.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

Миронов 
 Сергей 

Михайлович

Телеканал 
«Россия»

06.02.2012г. 16.30-16.50 
оч.№2

1 мин. Ролики

08.02.2012г. 11.30-11.50 оч.№2 30 сек. Ролики

08.02.2012г. 11.30-11.50 оч.№3 30 сек. Ролики

08.02.2012г. 14.30-14.50 
оч.№2 

1 мин. Ролики

08.02.2012г 20.30-20.50 
оч.№1

30 сек. Ролики

08.02.2012г. 20.30-20.50 
оч.№3

30 сек. Ролики

10.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

Миронов 
 Сергей 

Михайлович

Радиоканал 
«Радио Рос-

сии»

06.02.2012г. 6.10-6.15 оч.№2 1,75 мин. Ролики

06.02.2012г. 13.10-13.15 1,25 мин. Ролики

09.02.2011г. 21.10-21.15 оч.№1 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 13.10-13.15 1, 5 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

13.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

14.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

28.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

28.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

28.02.2012г. 21.10-21.15 2,0 мин. Ролики

Миронов  
Сергей 

Михайлович

Телепро-
грамма 

«Российский 
информа-

ционный ка-
нал» «Рос-

сия-24»

08.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

08.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

14.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

15.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

16.02.2012г 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

28.02.2012г. 13.45-14.00 1,0 мин. Ролики

29.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

02.03.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

02.03.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

Миронов  
Сергей 

Михайлович

Радиопро-
грамма 
«Маяк»

07.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

24.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

27.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г 14.50-15.00 1 мин. Ролики

Жириновский 
Владимир 
Вольфович

Телеканал 
«Россия»

6.02.2012г. 14.30-14.50 оч. 
№1

1 мин. Ролики

6.02.2012г. 16.30-16.50 оч. 
№1

1 мин. Ролики

6.02.2012г. 20.30-20.50 оч. 
№1

30 сек. Ролики

7.02.2012г. 11.30-11.50 оч.№1 30 сек. Ролики

7.02.2012г. 11.30-11.50 оч.№2 30 сек. Ролики

9.02.2012г. 20.30-20.50 
оч.№2

30 сек. Ролики

14.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

21.02.2012г 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

28.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

28.02.2012г 16.30-16.50 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

Жириновский 
Владимир 
Вольфович

Радиоканал 
«Радио 

России»

08.02.2012г. 6.10-6.15 1,75 мин. Ролики

08.02.2012г. 13.10-13.15 оч. №2 1,25 мин. Ролики

09.02.2012г. 21.10-21.15 оч.№2 1.0 мин. Ролики

10.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

27.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

Жириновский 
Владимир 
Вольфович

Телепро-
грамма 

«Российский 
информаци-

онный 
канал» 

«Россия-24»

08.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

08.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

09.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

09.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

10.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 13.15-13.20 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

29.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

02.03.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

02.03.2012г. 13.45-14.00 1 мин. Ролики

Жириновский 
Владимир 
Вольфович

Радиопро-
грамма 
«Маяк»

06.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

06.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

07.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

09.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

13.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

15.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

16.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 12.50-13.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

Зюганов 
Геннадий 

Андреевич

Телеканал 
«Россия»

6.02.2012г. 20.30-20.50 30 сек. Ролики

7.02.2012г. 11.30-11.50 оч. 
№3

30 сек. Ролики

7.02.2012г. 11.30-11.50 оч.№4 30 сек. Ролики

7.02.2012г. 16.30-16.50 оч. 
№1

1 мин. Ролики

9.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 20.30-20.50 оч. 
№1

30 сек. Ролики

13.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

13.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

27.02.2012г. 11.30-11.50 1, 5 мин. Ролики

27.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

27.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

29.02.2011г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 11.30-11.50 1, 5 мин. Ролики

Зюганов 
Геннадий 

Андреевич

Радиоканал 
«Радио 

России»

06.02.2012г. 13.10-13.15 оч.№2 1, 25 мин. Ролики

07.02.2012г. 6.10-6.16 оч.№1 1,75 мин. Ролики

07.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин. Ролики

13.02.2012г. 6.10-6.15 1, 5 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 13.10-13.15 1.5 мин. Ролики

15.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

16.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

17.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

Зюганов 
Геннадий 

Андреевич

Телепро-
грамма 

«Российский 
информаци-

онный 
канал» 

«Россия-24»

06.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

08.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

10.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

15.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

22.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

27.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 13.45-14.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

29.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

Зюганов 
Геннадий 

Андреевич

Радиопро-
грамма 
«Маяк»

07.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

08.02.2011г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

09.02.2012г. 14.50-15.00 1,0 мин. Ролики

10.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

16.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

24.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

28.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 12.50-13.00 1, 5 мин. Ролики

01.03.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

Прохоров  
Михаил 

Дмитриевич

Телеканал 
«Россия»

06.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

06.02.2012г. 20.30-20.50 
оч.№2

30 сек. Ролики

07.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

07.02.2012г. 20.30-20.50 30 сек. Ролики

08.02.2012г. 11.30-11.50 30 сек. Ролики

09.02.2012г. 11.30-11.50 30 сек. Ролики

13.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

20.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 16.30-16.50 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 11.53-12.53 11,4 мин. Дебаты

22.02.2012г. 20.30-20.50 1,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 14.30-14.50 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

Прохоров  
Михаил 

Дмитриевич

Радиоканал 
«Радио 

России»

06.02.2012г. 6.10-6.15 1,75 мин. Ролики

06.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин. Ролики

08.02.2012г. 13.10-13.15 оч.№1 1,25 мин. Ролики

13.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

13.02.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

14.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

15.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 10.00-11.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

22.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 21.10-21.15 2 мин. Ролики

27.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 13.10-13.15 1,5 мин. Ролики

Прохоров  
Михаил 

Дмитриевич

Телепро-
грамма 

«Российский 
информаци-

онный 
канал» 

«Россия-24»

08.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

10.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

13.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

15.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

16.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 13.15-13.30 2 мин. Ролики

21.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 12.15-12.30 2,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 12.45-13.00 1,5 мин. Ролики

29.02.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

29.02.2012г. 13.45-14.00 1,0 мин. Ролики

02.03.2012г. 09.00-10.00 11,4 мин. Дебаты

Прохоров  
Михаил 

Дмитриевич

Радиопро-
грамма 
«Маяк»

06.02.2012г. 12.50-13.00 
оч.№2

1,5 мин. Ролики

06.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

07.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

08.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

15.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

17.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

17.02.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

21.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 11.00-12.00 11,4 мин. Дебаты

24.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

28.02.2012г. 12.50-13.00 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

01.03.2012г. 16.50-17.00 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 10.50-11.00 1,5 мин. Ролики

Всероссийская 
политическая 

партия «Единая 
Россия»

Телеканал 
«Россия»

6.02.2012г. 11.30-11.50  1,5 мин. Ролики

6.02.2012г. 14.30-14.50  2 мин. Ролики

7.02.2012г 11.30-11.50  1 мин. Ролики

7.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

8.02.2012г. 16.30-16.50 2 мин. Ролики

9.02.2012г. 16.30-16.50 2 мин. Ролики

9.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

10.02.2012г. 16.30-16.50 2 мин. Ролики

13.02.2012г 11.30-11.50  3 мин. Ролики

14.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

15.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

16.02.2012г 11.30-11.50  3 мин. Ролики

16.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

20.02.2012г 11.30-11.50  3 мин. Ролики

20.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

27.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

29.02.2012г 11.30-11.50  3 мин. Ролики

29.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

2.03.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

Радиоканал 
«Радио 

России»

6.02.2012г. 21.10-21.15 1,5 мин. Ролики

7.02.2012г. 13.10-13.15 2,5 мин. Ролики

7.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин. Ролики

8.02.2012г. 6.10-6.15 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 6.10-6.15 1,5 мин. Ролики

10.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

20.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

21.02.2012г. 6.10-6.15 3,5 мин. Ролики

21.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

21.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

22.02.2012г. 6.10-6.15 3,5 мин. Ролики

27.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 6.10-6.15 3,5 мин. Ролики

1.03.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

2.03.2012г. 6.10-6.15 3,5 мин. Ролики

Телеканал 
«Российский 
информаци-
онный канал 
«Россия-24»

7.02.2012г. 13.45-14.00 2 мин. Ролики

9.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

10.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

10.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

13.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

13.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

15.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

17.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

21.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

24.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

24.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

27.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 13.45-14.00 1,5 мин. Ролики

Радиоканал 
«Маяк»

6.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

6.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

6.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

7.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

7.02.2012г. 07.50-08.00 
оч.№1

1 мин. Ролики

7.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

7.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

8.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

8.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

8.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

9.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 14.50-15.00 оч. 
№2

1 мин. Ролики

9.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

10.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

13.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

13.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

15.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

15.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

16.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

16.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

17.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 16.50-17.00 оч.№2 30 сек. Ролики

20.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

22.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

24.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

24.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

27.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

01.03.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 14.50-15.00 
оч.№3 

1 мин. Ролики

02.03.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

Политическая 
партия «Спра-

ведливая 
Россия»

Телеканал 
«Россия»

6.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

7.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин. Ролики

8.02.2012г. 14.30-14.50 2 мин. Ролики

8.02.2012г. 16.30-16.50 
оч.№1

2 мин. Ролики

9.02.2012г. 11.30-11.50 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин. Ролики

13.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

14.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин. Ролики

15.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

17.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

20.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

21.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

22.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

22.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

24.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

24.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

27.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин. Ролики

01.03.2012г. 11.30-11.50 3 мин. Ролики

01.03.2012г. 14.30-14.50 3 мин. Ролики

01.03.2012г. 20.30-20.50 1 мин. Ролики

Радиоканал 
«Радио Рос-

сии»

6.02.2012г. 06.10-06.15 1,5 мин. Ролики

6.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин. Ролики

7.02.2012г. 13.10-13.15 оч.№1 2,5 мин. Ролики

7.02.2012г. 21.10-21.15 1,5 мин. Ролики

8.02.2012г. 06.10-06.15 оч.№2 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин. Ролики

13.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин. Ролики

14.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин. Ролики

15.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

16.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

17.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

17.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

20.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин. Ролики

22.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

24.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

27.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 21.10-21.15 3 мин. Ролики

Телеканал 
«Российский 
информаци-
онный канал 
«Россия-24»

8.02.2012г. 13.45-14.00 2 мин. Ролики

13.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

14.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

14.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

16.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

17.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

20.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

21.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

22.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

22.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин. Ролики

24.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

27.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин. Ролики

28.02.2012г. 13.45-14.00 1,5 мин. Ролики

02.03.2012г. 12.15-12.30 5 мин. Ролики

Радиоканал
«Маяк»

6.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

6.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

6.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

6.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

6.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

7.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

7.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

8.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

8.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 14.50-15.00 оч.№1 1 мин. Ролики

9.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

10.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

10.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

10.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

13.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

13.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

13.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

14.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

14.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

16.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

16.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

17.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

21.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

22.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин. Ролики

22.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

27.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

27.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

28.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин. Ролики

29.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин. Ролики

29.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек. Ролики

29.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин. Ролики

01.03.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

01.03.2012г. 08.50-09.00 1 мин. Ролики

02.03.2012г. 06.50-07.00 1 мин. Ролики

Политиче-
ская партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

Телеканал 
«Россия»

6.02.2012г. 11.30-11.50  1,5 мин. Ролики

6.02.2012г. 16.30-16.50 2 мин Ролики

7.02.2012г. 14.30-14.50 2 мин Ролики

7.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

8.02.2012г. 11.30-11.50 1 мин Ролики

9.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

10.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

13.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

13.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

14.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

15.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

16.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

17.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

21.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

21.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

22.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

24.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

29.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

29.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

01.03.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

02.03.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

Радиоканал 
«Радио 

России»

06.02.2012г. 21.10-21.15 1,5 мин Ролики

07.02.2012г. 06.10-06.15 1,5 мин Ролики

07.02.2012г. 06.10-06.15 1 мин Ролики

07.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин Ролики

08.02.2012г. 13.10-13.15 2,5 мин Ролики

09.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

09.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

10.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

13.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

14.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

16.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

16.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

20.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

27.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

29.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

29.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

01.03.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

Телеканал 
«Российский 
информаци-
онный канал 
«Россия-24»

06.02.2012г. 13.45-14.00 2 мин Ролики

08.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

09.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

09.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

14.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

16.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

20.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

21.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

22.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

27.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

28.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

29.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

01.03.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

01.03.2012г. 13.45-14.00 1,5 мин Ролики

Радиоканал 
«Маяк»

07.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

08.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

09.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

09.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

09.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

10.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

10.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

13.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

13.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

14.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

14.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

14.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

15.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

16.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

16.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

16.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

17.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

17.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

17.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

20.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

20.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

22.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

24.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

24.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

24.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

27.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

27.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

28.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

28.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

28.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

29.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

29.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

29.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

02.03.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

02.03.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

02.03.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

Политическая 
партия «Комму-

нистическая пар-
тия Российской 

Федерации»

Телеканал 
«Россия»

06.02.2012г. 11.30-11.50 1 мин Ролики

07.02.2012г. 14.30-14.50 2 мин Ролики

07.02.2012г. 16.30-16.50 2 мин Ролики

08.02.2012г. 11.30-11.50 1,5 мин Ролики

08.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

09.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

14.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

15.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

16.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

17.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

17.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

20.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

21.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

22.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

24.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

27.02.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

27.02.2012г. 20.30-20.50 1 мин Ролики

28.02.2012г. 11.30-11.50 3 мин Ролики

28.02.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

02.03.2012г. 14.30-14.50 3 мин Ролики

02.03.2012г. 16.30-16.50 3 мин Ролики

Радиоканал 
«Радио 

России»

06.02.2012г. 06.10-06.15 1 мин Ролики

06.02.2012г. 13.10-13.15 2,5 мин Ролики

08.02.2012г. 06.10-06.15 1,5 мин Ролики

08.02.2012г. 21.10-21.15 1,5 мин Ролики

08.02.2012г. 21.10-21.15 1 мин Ролики

09.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

15.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

15.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

17.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

22.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

24.02.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

24.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

28.02.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

28.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

29.02.2012г. 21.10-21.15 3 мин Ролики

01.03.2012г. 06.10-06.15 3,5 мин Ролики

02.03.2012г. 13.10-13.15 3,5 мин Ролики

Телеканал 
«Российский 
информаци-
онный канал 
«Россия-24»

06.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

07.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

09.02.2012г. 13.45-14.00 2 мин Ролики

10.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

15.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

15.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

16.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

17.02.2012г. 12.45-13.00 3 мин Ролики

20.02.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

28.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

29.02.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

01.03.2012г. 12.15-12.30 5 мин Ролики

02.03.2012г. 13.15-13.30 3 мин Ролики

02.03.2012г. 13.45-14.00 1,5 мин Ролики

Радиоканал 
«Маяк»

06.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

07.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

07.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

08.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

08.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

08.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

10.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

13.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

14.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

14.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

15.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

16.02.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

17.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

17.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

20.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

20.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

20.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

20.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

21.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

21.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

21.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

22.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

22.02.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики

22.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

24.02.2012г. 14.50-15.00 1 мин Ролики

24.02.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

24.02.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

27.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

27.02.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

27.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

29.02.2012г. 06.50-07.00 1 мин Ролики

29.02.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

01.03.2012г. 09.50-10.00 1 мин Ролики

01.03.2012г. 16.50-17.00 30 сек Ролики

01.03.2012г. 21.50-22.00 2 мин Ролики

01.03.2012г. 22.50-23.00 2 мин Ролики

02.03.2012г. 07.50-08.00 1 мин Ролики

02.03.2012г. 08.50-09.00 1 мин Ролики



Поско-
рее бы 23 
февраля, 
а то пена 
для бри-
тья закан-
чивается, 

и носков целых осталось не-
много...

- Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты!

- Мой друг - генерал-
полковник ФСБ.

- Везунчик!

- Жена хорошая у меня, 

кофе в постель подает, чай 
в постель... Обед, ужин, за-
втрак - все в постель. Теле-
визор, тапочки в постель су-
ет, зараза! Ведро мусорное 
- в постель, ковер выбить, 
собаку гулять - все, все в 
постель!..

Аслан обиделся на государ-
ство за то, что его любимую тю-
нингованную тонированную 
девятку отказались обложить 
налогом на роскошь...

Если деньги мерить куч-
ками, то у меня ямка.

суд да дело

кроссворд

 КОЗЕРОГ найдет инте-
ресные и оптимальные спосо-
бы решения давних проблем. 
В этом плане окажутся полез-
ными советы друзей, с которы-
ми вас связывают длительные 
отношения. В ближайшие дни 
в вашу жизнь могут войти но-
вые знакомые, способные ока-
зать помощь в достижении за-
ветных целей.

 ВОДОЛЕЯ ожидают важ-
ные события в области карьеры, 
возможно, придется развивать 

новые проекты. Постарайтесь 
делать это не в ущерб семей-
ным делам и близким людям, 
чтобы не провоцировать кон-
фликты с ними. 

 РЫБАМ предстоит недель-
ный период оптимистичного 
настроя. Обратите присталь-
ное внимание на карьеру, вам 
придется решать много рабо-
чих вопросов, а также размыш-
лять над деловыми предложе-
ниями, имеющими далеко иду-
щие последствия. 

 ОВНУ придется взять на се-
бя новые серьезные обязанно-
сти, требующие к себе повы-
шенного внимания и трудоза-
трат. Вы научитесь не только 
справляться с нагрузками, но и 
получать от них удовольствие. 

 ТЕЛЬЦУ эта неделя может 
принести много интересного, 
вплоть до «звездного часа» и 
широкой известности. Ближай-

шие дни будут насыщены собы-
тиями. Предстоящий период 
благоприятен для начала дав-
но назревавших перемен как в 
деловой, так и в личной жизни.

 БЛИЗНЕЦАМ придется 
совмещать домашние и рабо-
чие дела, в результате вашим 
родным будет казаться, что вы 
слишком много внимания уде-
ляете работе и мало - семье. А 
на работе - наоборот. В общем, 
вам придется изрядно покру-
титься, чтобы не довести ситу-
ацию до конфликта.

 РАКА ожидает неделя, 
способная принести им нема-
ло хлопот и суеты. Не исключе-
ны какие-то события, которые 
сильно повлияют на ваше ми-
ровоззрение и благодаря ко-
торым вам придется отказать-
ся от некоторых привычек и ста-
рых моделей поведения, позво-
лив чему-то новому войти в ва-
шу жизнь.

 ЛЕВ укрепит свои позиции 
во всех сферах деятельности. 
Не теряйте времени и начинай-
те завоевывать новых сторон-
ников. Это подходящий момент 
для рекламы своих способно-
стей или озвучивания ориги-
нальных идей. При этом будьте 
внимательнее к окружающим и 
не пытайтесь их подавлять.

 ДЕВА должна преодолеть 
все разногласиями с любимым 
человеком. Постарайтесь от-
нестись к ситуации философ-
ски и внимательно прислушай-
тесь к позиции или претензи-
ям партнера. Основной темой 
для споров может стать вопрос 
о выполнении бытовых обязан-
ностей. 

 ВЕСЫ могут успешно ис-
пользовать этот период для 
анализа своего прошлого. 
Не исключено, что некоторые 
ошибки вам удастся испра-
вить. Предстоящую неделю 

можно посвятить и интеллек-
туальному творчеству, это по-
зволит вам найти полную гар-
монию с собой и окружающим 
миром. 

 СКОРПИОНА ожидает за-
служенный успех. Основопо-
лагающее значение будет иметь 
прибыльность тех дел, которы-
ми вы будете заниматься, поэ-
тому из двух равноценных про-
ектов старайтесь выбрать тот, 
что будет интереснее с финан-
совой точки зрения. 

 СТРЕЛЕЦ должен стре-
миться добиваться лишь того, 
что им действительно нужно. Не 
исключено, что вы начнете де-
лать что-то, а в итоге решите, 
что вам нужно совсем другое. 
Именно поэтому, прежде чем 
начинать проект, стоит убедить-
ся в том, что усилия приклады-
ваются не зря. Во второй поло-
вине недели больше времени 
уделите семье. 
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г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Прогноз Погоды                      4 - 6 февраля 
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С 6 по 12 феВрАля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Багратион. 6. Город. 7. Дятел. 9. Кон-
фуций. 11. Спарринг. 15. Рей. 16. Исподники. 17. Аул. 18. Осел. 
19. Очи. 20. Еры. 21. Урюк. 25. Ежа. 27. Стереотип. 28. Бди. 29. 
Алименты. 30. Открытка. 32. Ирида. 34. Сетка. 35. Агузарова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баргузин. 2. Год. 3. Алоэ. 4. Инд. 5. На-
турщик. 6. Гений. 8. Лжица. 9. Картотека. 10. Импичмент. 12. 
Приоритет. 13. Галактика. 14. Ада. 22. Эстетика. 23. Бес. 24. 
Оперетта. 26. Алиби. 28. Ботва. 31. Дача. 33. Агу. 34. Сто.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джерси. 4. Жигули. 9. Мародер. 10. 
Гротеск. 12. Лаос. 13. Спасибо. 14. Матч. 17. Дудка. 18. Ар-
тем. 20. Есаул. 21. Банкрот. 22. Антенна. 26. Ефрон. 28. Лав-
ры. 29. Огонь. 31. Луна. 32. Пятница. 35. План. 38. Когнаты. 
39. Пропуск. 40. Тарзан. 41. Рябина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дармоед. 2. Езда. 3. Строп. 5. Изгиб. 6. 
Удой. 7. Икебана. 8. Кассета. 9. Миледи. 11. Качели. 15. Баб-
кина. 16. Бегемот. 18. Атолл. 19. Манты. 23. Тепляк. 24. Аван-
таж. 25. Вьюнок. 27. Ренегат. 30. Оплеуха. 33. Ярыга. 34. Ца-
пля. 36. Каир. 37. Копи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раз-
дел криминалистики, изучаю-
щий отпечатки пальцев. 8. Про-
изведение числа на самого себя. 
9.  Итальянский певец, исполнив-
ший песню про Ямайку. 11. Жерт-
ва нафталина. 12. «Галстук» для 
собаки. 13. Скряга, скупой че-
ловек. 16. Имя актрисы Мордю-
ковой. 17. Заменитель ртути в 
термометрах на Северном по-
люсе. 19. Самец канарейки. 20. 
Настоятельница католическо-
го монастыря. 21. Измена мужу 
по-французски. 23. Металличе-
ский обруч на ножках, служащий 
подставкой для котла, чугуна при 
приготовлении пищи на огне. 25. 
В архитектуре: система укра-
шения сооружения. 26. Жева-
тельная резинка без сахара. 28. 
Плоское изделие из теста, заго-
товка для торта. 29. Член прави-
тельства. 32. Короткий поединок 
шахматистов. 35. Сначала на Ру-
си так называли лицо, занимаю-
щее судебную должность, а по-
том клеветника. 36. Кровенос-
ный  сосуд. 37. Фантастический 
фильм Джеймса Кэмерона. 38. 
Рыба для пиццы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удлинен-
ный холм. 2. Король, проиграв-
ший битву Петру I. 3. На какой 
реке стоит Семипалатинск? 4. 
Резиновая полоса для защиты 
от ударов. 5. Порода собак, шот-
ландская овчарка. 6. Джентль-
менский спор. 7. Увлеченный 
парусным спортом. 8. Башня 

О
СНОВОПОЛОЖ НИКОМ 
современного олимпий-
ского движения историей 
предназначено было стать 
великому французу Пьеру 

де Кубертену (на снимке). Чело-
век необычный, замечательный 
и удивительный во многих отно-
шениях, он зажегся идеей воз-
рождения Олимпийских игр и 
посвятил этому всю  жизнь. Он 
как бы принял символическую 
эстафету замечательных тра-
диций древних эллинов, Олим-
пийские игры которых продол-
жались без малого двенадцать 
веков и находились в забвении 
более полутора тысяч лет.

…Хотя пять столетий назад 
в Риме для семьи Фреди все 
складывалось хорошо, далекие 
предки Кубертена покинули Веч-
ный город, чтобы попытать сча-
стья при дворе Людовиков. В Па-

риже быстро приметили энер-
гичных итальянцев, пошли чины 
и звания. Из семьи Феличе Фре-
ди выходили умелые коммер-
санты, тонкие дипломаты, хра-
брые военные.

Около 1600 года один из Фре-
ди - Жан - приобрел неподалеку 
от Версаля уютное поместье Ку-
бертен. С этого времени и появ-
ляется фамилия, которая навеки 
осталась в истории.

1 января 1863 года в Пари-
же в доме № 20 по улице Унди-
но от брака Шарля-Луи де Фре-
ди и Агаты-Габриэль де Гризен-
ца де Мервиль родился третий 
ребенок, мальчик, нареченный 
Пьером, которому и суждено бы-
ло встать у истоков современно-
го олимпизма. Отказавшись от 
престижной тогда карьеры во-
енного, юноша поступил на фи-
лософский факультет Сорбонны, 

где занялся проблемами рефор-
мы национального образования 
и физического воспитания. Сам 
Кубертен делил свои спортив-
ные привязанности между вер-
ховой ездой и греблей, боксом 
и фехтованием. Интересуясь 
культурным наследием древних 
цивилизаций, однажды он при-
шел к простому выводу: не надо 
изобретать велосипед, все дав-
но уже придумано, надо просто 
толково воспользоваться бога-
тым историческим наследием. 
Сумев возродить Олимпийские 
игры в их нынешнем виде, он 
обессмертил свое имя.

Дата 5 апреля 1896 года на-
всегда вписана красной строкой 
в олимпийскую летопись нашего 
времени - в этот день в Афинах 
открылись игры первой Олимпи-
ады современности. Предстоя-
ла, однако, долгая работа, что-

сПорт

Баскетбол

СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ

В гимназии № 25 
краевого центра 
в рамках городского 
месячника 
спортивно-
оборонных 
мероприятий 
состоялось 
открытие нового 
тренажерного зала. 
Занятия здесь 
будут проходить 
как во время 
уроков (в школах 
города введен 
дополнительный, 
третий час 
физической 
культуры), 
так и после. 
Помогли купить 
11 тренажеров 
родители ребят, 
а учителя оформили 
и подготовили зал 
к открытию.

Т. РЫЖЕНКО.

Две домашние игры провела 
выступающая в турнире российской 
суперлиги женская баскетбольная 
команда «Ставропольчанка-
Университет». Соперницы из команды 
«Воронеж-СКИФ» звезд с неба не 
хватают, в таблице они находятся ниже 
наших девушек, но и просто так без боя 
никогда не сдаются.

В 
ПЕРВОй встрече  ставропольчанки, воспитан-
ницы тренеров Евгения Алиева и Владимира 
Трофимова, одержали верх со счетом 78:61.  
Результативностью блеснула Светлана Куз-
нецова, набравшая 23 очка. Ничто не предве-

щало неприятностей и в повторном поединке, и к 
большому перерыву хозяйки паркета уверенно вели 
игру и лидировали с перевесом в девять очков. За-
тем в механизме игры ставропольчанок что-то раз-
ладилось, в итоге - совсем нелогичное поражение 
со счетом 57:65. 

Эти результаты не поменяли турнирного поло-
жения команд: ставропольчанки по-прежнему на 
четвертой позиции в турнире из десяти коллективов 
при 15 победах в 24 играх, а  «Воронеж-СКИФ» оста-
лась на восьмом месте. 4 и 5 февраля наши девушки  
будут принимать лидера турнира - команду «Ростов-
Дон», победить которую вполне реально, о чем сви-
детельствуют пять  поражений дончанок в 22 играх. 

 С. ВИЗЕ.

ЧАС ТРЕНАЖЕРОВ

Менее чем через полгода, 27 июля, в Лондоне 
пройдет торжественная церемония открытия 
игр XXХ Олимпиады, и  весь мир будет внимательно 
следить за ходом борьбы сильнейших атлетов. 
Изначально желание принять у себя Олимпиаду-2012 
выразили девять городов, в том числе Москва. 
Фортуна улыбнулась Лондону, который стал первым 
городом, принимающим Игры третий раз  
(до этого в 1908 и 1948 годах). Ожидается, 
что в столицу Великобритании приедут около 
12,5 тысячи спортсменов из 205 национальных 
Олимпийских комитетов. 
Сегодня мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных этому всемирному празднику 
молодости, физического совершенства и красоты.

ВЕТЕРАНЫ ПОД ЗАщИТОЙ
Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования про-

курора  Ленинского района в защиту прав ветеранов Великой 
Отечественной - вдов участников войны М. Бондаренко и Е. Чу-
пахиной. Фемида признала незаконными постановления главы 
Ставрополя об отказе в принятии на учет жительниц города в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как рас-
сказал заместитель прокурора Р. Жиров, надзорное ведомство 
провело проверку исполнения законодательства в сфере реали-
зации приоритетных национальных проектов и выполнения госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Было установлено, что М. Бон-
даренко и Е. Чупахина имеют право на социальную поддержку и 
улучшение условий жилья. Исполнение решения суда находится 
на контроле в прокуратуре Ленинского района.          

И. ИЛЬИНОВ.

НЕЖИРНЫЙ КУш 
Пятидесяти рублей лишился 16-летний житель Ставрополя 

в результате разбойного нападения на компьютерный клуб. В 
это заведение ворвались двое неизвестных и, угрожая юному 
геймеру пистолетом, забрали все, что было у него в карманах, 
- пять червонцев. С этой скудной добычей злоумышленники и 
скрылись.  Но  не  бесследно.  Как  сообщил  руководитель  след-
ственного  отдела  по Промышленному району СУ СКР по краю 
С. Антоненко, вскоре гангстеры - ими оказались разыскиваемые 
за ранее совершенные аналогичные преступления жители Ин-
гушетии - были задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведет-
ся расследование.

ГОРЬКИЙ шОКОЛАД
Преступила закон  сладкоежка из Степновского района. Со-

вершая покупки в магазине, женщина решила сэкономить и по-
ложила шоколадку в карман. Расплатившись за остальной то-
вар, сластена как ни в чем не бывало направилось к выходу, где 
ее остановили бдительные сотрудники магазина.  Шоколад, ко-
нечно же, был обнаружен, а расплатиться жадине все-таки при-
шлось, только уже более дорого. Как сообщила пресс-служба 
управления по обеспечению деятельности мировых судей края,  
за желание полакомиться краденым ей был назначен штраф в 
тысячу рублей.

А. ЮРИНА.

олимПийский архивариус

бы этот праздник мира и спорта 
не остался разовым событием, 
а превратился в замечательную 
традицию. Перу Пьера де Кубер-
тена принадлежит множество 
работ по вопросам олимпизма. 
Он разработал основы «Кодек-
са чести», впоследствии став-
шего олимпийской клятвой, при-
думал столь привычную совре-
менникам олимпийскую эмбле-
му - пять переплетенных колец 
- словно переплетенная раду-
га, символизирующих пять кон-
тинентов. Он автор популярной 
фразы «Спорт вне политики», 
ему же принадлежит идея так 
называемого неофициального 
командного зачета. Именно он 
заказал в пошивочной мастер-
ской знаменитого парижского 
универмага «Бон Марше» бело-
снежное полотнище с пятью пе-
реплетенными кольцами, кото-
рое впервые было поднято в Па-
риже в 1914 году в честь 20-ле-
тия возрождения Олимпиады. А 
официальная церемония под-
нятия флага впервые состоя-
лась в 1920 году в Антверпене. 
Там же впервые спортсмены да-
вали клятву, там же получил пу-
тевку в жизнь девиз «Быстрее, 
выше, сильнее!». Но, пожалуй, 
самое значительное произве-
дение Кубертена - это изложен-
ная в поэтической форме фило-
софия спорта - в том виде, как 
он понимал ее сам. В 1912 году 
П. Кубертен представил на кон-
курс искусств свою знаменитую 

«Оду спорту», причем, будучи 
человеком очень щепетильным 
в вопросах чести и порядочно-
сти, участвовал в конкурсе под 
псевдонимом, дабы авторитет 
его имени не оказал влияния на 
оценки экспертов. И его творе-
ние было удостоено золотой ме-
дали!

С 1925 по 1937  год Кубертен 
являлся почетным президентом 
Международного Олимпийского 
комитета. Последние годы жиз-
ни он прожил в Лозанне, где и 
похоронен, но сердце Куберте-
на согласно его завещанию за-
хоронено в Олимпии.

Наверное, основоположник 
современного олимпизма пере-
вернулся в гробу, когда продол-
жатели его дела  пересмотре-
ли святая святых - олимпийскую 
хартию - в плане подгонки ее 
под сегодняшние реалии. Заме-
чу, что разрешение участвовать 
в Играх профессионалам про-
сто сняло с мнимого любитель-
ства маску лицемерия. Впрочем, 
коммерциализация спорта вовсе 
не умертвила олимпийские иде-
алы. Она лишь сделала цену по-
беды еще более весомой. А сами 
соревнования - еще более дина-
мичными и зрелищными.

О состязаниях I Олимпиады 
в Афинах в 1896 году можно бу-
дет прочитать в очередном вы-
пуске «Олимпийского архивари-
уса» в следующую субботу.   
 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПЕРЕПЛЕТЕННАЯ РАДУГА

Кремля. 10. Латинское «толко-
вание». 14. Гонки на маломощ-
ных автомобилях. 15. Искривле-
ние  позвоночника. 17. Вмести-
лище для жидких и сыпучих тел. 
18. Английская династия прави-
телей. 22. Смычковый музыкаль-

ный инструмент. 24. Цветок, на-
поминающий крупноцветную 
ромашку, объект коммерческо-
го цветоводства. 27. Житель Бе-
лоруссии. 30. Газета Ленина. 31. 
Римский император. 33. Карли-
ковый буйвол. 34. Время  суток.

Все выводы запрограммированы 
еженедельно, на четверг недели. 
Первый вывод - 2  февраля 
2012 года. 
Цыплята суточные серебристой 
породы. Цена - 19 рублей.

Справки по телефонам: 
2-54-85, 2-54-45, 

89620165866.
Правление СПКК «Родина».

Правление 

СПКК «Родина» 

Благодарненского 

района 

Ставропольского края, 

с. Елизаветинское, 

начинает реализацию 

молодняка птицы 

в 2012 году. 

ИЗВЕщЕНИЕ
о результатах проведенных 25 января 

2012 года открытых аукционов 
по приобретению права 

на заключение договоров 
водопользования

Основанием проведения аукционов является постанов-
ление Правительства   Российской   Федерации  от 14 апре-
ля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на 
заключение которого приобретается на аукционе, и о про-
ведении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, утвержденного постановлением  Губерна-
тора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов – министерство природных ре-
сурсов Ставропольского края

Победитель аукциона № 96 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Воз-
гривка площадью 0,09 кв. км в Шпаковском районе (гео-
графические координаты:

Т-1 - 45°02'30,49" с.ш., 42°08'11,10" в.д.; 
Т-2 - 45°02'26,69" с.ш., 42°08'13,43" в.д.;
Т-3 - 45°02'21,67" с.ш., 42°07'58,19" в.д.; 
Т-4 - 45°02'27,14" с.ш., 42°07'50,49" в.д.)  - индивидуаль-

ный предприниматель Стригунов Дмитрий Владимирович.

Победитель аукциона № 97 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта – водохранилища Красное (вы-
равнивающее водохранилище ГЭС-3) площадью 0,012 кв. 
км в Андроповском районе (географические координаты:

Т-1 - 44°36'55" с.ш., 42°14'21,7" в.д.; 
Т-2 - 44°36'52,5" с.ш., 42°14'26,2" в.д.; 
Т-3 - 44°36'50,1" с.ш., 42°14'22,9" в.д.; 
Т-4 - 44°36'52,6" с.ш., 42°14'18,5" в.д.) - Клименко Влади-

мир Андреевич.

Победитель аукциона № 99 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Горькая 
Балка площадью 0,98 кв. км в Советском районе (геогра-
фические координаты:

Т-1 - 44°21'57,9" с.ш., 44°03'54,1" в.д.; 
Т-2 - 44°21'46,1" с.ш., 44°03'20,5" в.д.; 
Т-3 - 44°21'51,3" с.ш., 44°02'52,2" в.д.; 
Т-4 - 44°21'44,1" с.ш., 44°02'24,1" в.д.
Т-5 - 44°21'50,9" с.ш., 44°02'02,9" в.д.; 
Т-6 - 44°21'34,2" с.ш., 44°02'21,1" в.д.;
Т-7 - 44°21'25,3" с.ш., 44°01'35,9" в.д.; 
Т-8 - 44°21'14,1" с.ш., 44°01'58,2" в.д.;
Т-9 - 44°21'22,6" с.ш., 44°02'30,9" в.д.; 
Т-10 - 44°21'38,8" с.ш., 44°02'52,2" в.д; 
Т-11 - 44°21'34,4" с.ш., 44°03'07,2" в.д.; 
Т-12 - 44°21'51,9" с.ш., 44°04'00,1" в.д.) – СПК колхоз «Пра-

вокумский».

Победитель аукциона № 101 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – балки Кофа-
новская площадью 0,087 кв. км в Труновском районе (гео-
графические координаты:

Т-1 - 45°22'19,2" с.ш., 42°03'22,0" в.д.; 
Т-2 - 45°22'14,3" с.ш., 42°03'22,9" в.д.; 
Т-3 - 45°22'11,2" с.ш., 42°03'20,0" в.д.; 
Т-4 - 45°22'06,6" с.ш., 42°03'15,1" в.д. 
Т-5 - 45°22'11,7" с.ш., 42°03'13,5" в.д.; 
Т-6 - 45°22'16,5" с.ш., 42°03'11,8" в.д.) – Аксенов Алексей 

Витальевич.

Победитель аукциона № 102 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Тугу-
лук площадью 0,14 кв. км в Труновском районе (географи-
ческие координаты:

Т-1 - 45°22'13,8" с.ш., 42°07'02,1" в.д.; 
Т-2 - 45°22'17,8" с.ш., 42°07'14,0" в.д.; 
Т-3 - 45°22'22,5" с.ш., 42°07'24,8" в.д.; 
Т-4 - 45°22'16,0" с.ш., 42°07'26,9" в.д.; 
Т-5 - 45°21'59,3" с.ш., 42°07'20,3" в.д.; 
Т-6 - 45°22'04,9" с.ш., 42°06'59,4" в.д.) – Аксенов Алек-

сей Витальевич.

ооо «МТУ «Телеком-С», г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

приглашает на следующие вакансии:
 геодезист (маркшейдер) - высшее образова-

ние по специальности, опыт работы не менее 3 лет, 
работа в сфере строительства линейных объектов;

 юрисконсульт - высшее образование по спе-
циальности, знание гражданского, арбитражного и 
земельного законодательства, опыт работы от 5 лет.

Заработная плата высокая, 
социальный пакет предоставляется.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

АКСЕНЕНКО
Анатолия Петровича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив ФБГУ «Ставропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория» выражает глубокие и искренние собо-
лезнования ветеринарному врачу Р. Я. Луговской по поводу 
смерти ее матери

ДЕМИНОЙ
Марии Иосифовны.


