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ветеранов
Стало больше

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «о ветеранах». В итоге
все ветераны, принимавшие участие
в боевых действиях в таджикистане с
сентября по ноябрь 1992 года и с февраля 1993 по декабрь 1997 года, приобретают право на меры социальной поддержки. на органы Пенсионного фонда возложены полномочия по осуществлению ежемесячной денежной выплаты, размер которой сейчас составляет 1239 рублей. Помимо этого федеральным льготникам предоставляется право на получение набора социальных услуг стоимостью 750 рублей.
Ветеранам, желающим получать ежемесячную денежную выплату, необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в территориальный орган
ПФР по месту жительства.
а. руСанов.



на «Ставролене»
ПоменялаСь влаСть

на должность генерального директора ооо «ставролен» назначен Владимир Жуков, ранее возглавлявший ооо
«ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». николай Дегтерев оставил пост руководителя «ставролена» в связи с выходом на пенсию.
т. варДанян.



разбавили
«евроПейцами»

на ставрополье наметился рост объемов производства винодельческой продукции. По сравнению с позапрошлым
годом в минувшем виноградного вина
разлито больше на 24 процента, игристых и газированных - на 49, коньяка –
на 38 процентов, сообщили в ГУ «ставропольвиноградпром». Выросли объемы отгрузок продукции, в том числе и в
другие регионы. В специализированных
хозяйствах в этот сезон было посажено более 216 гектаров виноградников,
из них около 40 - столового винограда и
около 177 гектаров - технического. Для
улучшения качества производимого виноматериала отраслевые предприятия
сделали закладку винограда европейских сортов, в том числе таких, как «совиньон», «шардоне», «рислинг».
т. СлиПченКо.



от ПроеКта К ПроизвоДСтву

В ставропольской государственной медицинской академии состоялся круглый
стол, посвященный Дню российской науки, в котором приняли участие председатель комитета по образованию и науке Думы ставропольского края Л. Кузякова, ректор медакадемии профессор
В. Муравьева, совет студенческого научного общества стГМа, молодые ученые, студенты и преподаватели академии. обсуждали современные возможности практического внедрения научных разработок и проблемы инновационного развития медицины. Молодые
ученые вуза выступили с наглядными
презентациями. Причем некоторые их
проекты уже внедрены в производство
и приносят своим авторам доход. свои
научные разработки представили и победители конкурса У.М.н.и.К.
л. бориСова.



беСПлатные ПутевКи

Почти две тысячи детей и подростков,
проживающих в ставрополе, в минувшем году смогли бесплатно поправить свое здоровье в санаториях Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья. Это стало возможным благодаря федеральной программе оздоровления детей. Как сообщили в ГБУсо «Психологический
центр», в этом году такая мера социальной поддержки сохранится. Воспользоваться ею могут все желающие.
Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление предоставляются
юным ставропольцам в возрасте от четырех до 17 лет. Главное требование,
чтобы их родители работали и проживали в краевом центре, а также на руках была справка по медицинским показаниям. Работу по сбору необходимых документов координирует ГБУсо
«Психологический центр».
т. СлиПченКо.



взрыв в ПятиэтажКе

Как сообщает пресс-служба МЧс края,
в городе изобильном в пятиэтажном
60-квартирном доме произошел «хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием». В результате ЧП
деформировалась лестничная клетка
в подъезде и выбиты стекла в окнах. К
прибытию пожарных возгорание было
потушено. из многострадального дома
эвакуирован 21 человек, которые временно размещены у родственников.
Кроме того, четыре человека госпитализированы бригадами скорой помощи. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 17 единиц техники и 48 сотрудников служб
экстренного реагирования, в том числе бригады оао «теплосеть».
в. ниКолаев.

официальная хроника

Молодежь возвращается в село
Полным ходом идет
на Ставрополье
краевое
соревнование
профессионального
мастерства
среди молодежи,
участвующей
в проведении
зимовки скота
2011/2012 года.

ководитель хозяйства Владимир суров. - К примеру, с начала года в хозяйстве с учетом
инфляции вся заработная плата была повышена на 13 процентов. таким образом, можно предположить, что если ранее скотники получали от семи
до двенадцати тысяч рублей в
месяц, то теперь их заработок
увеличится приблизительно на
две тысячи. Кроме того, предприятие помогает юношам и
девушкам с приобретением
собственного жилья, выдает
ссуды, обеспечивает путевка-

ми для санаторно-курортного
лечения. Результат налицо: если несколько лет назад молодежь уезжала на заработки в
другие регионы, то теперь они
стали возвращаться на родину. а мы можем уверенно заявлять, что стало возрождаться
такое понятие, как «семейные
династии».
невозможно в короткой заметке перечислить всех молодых специалистов, работающих
в поселке Радуга новоалександровского района, но все же о
лучших из лучших необходимо

упомянуть. Это доярки Е. зубкова, В. заздравная и з. торопова, телятницы М. Крамаренко и н. зеленина, свинарка
Е. Халаева. Мужчины, думаем,
не обидятся, что их не упомянули, поскольку слабому полу
принято уступать.
Более восьми лет в профессии телятница наталья зеленина (на снимке). сейчас на
ее попечении около 80 телят.
только на первый взгляд кажется, что это просто - налить
в трехлитровую «соску» молока и накормить бычков. на

самом же деле сначала необходимо подогреть молоко до
нужной температуры, «убедить» теленка, чтобы он, как и
все малыши, нормально поел,
и такую процедуру необходимо проделывать с каждым из
воспитанников. Впрочем, несмотря на все хлопоты и заботы, наталья любит свою работу и намерена победить в соревновании профессионального мастерства.

Плюсы от «минуса»

«ту-154»
увеКовечат

известная исполнительница русских народных
песен Клавдия шульженко пела о том, что для
здоровья полезны холода. и потому сейчас, когда
все Сми сообщают, как теплолюбивые граждане
в различных странах и континентах стенают
от аномально низких зимних температур, взглянем
на ситуацию оптимистично и посчитаем плюсы.

вчера
в международном
аэропорту
минеральные
воды отметили
день рождения
гражданского
воздушного
флота россии.

перь, к примеру, утром из Югозападного микрорайона ставрополя можно легко попасть в
центр на общественном транспорте за 15-20 минут. а сколько радости доставили художникам и фотографам замечательные природные ледяные композиции - сосульки, украшающие
карнизы домов... ну и, конечно
же, не стоит забывать о любителях такого активного зимнего отдыха, как катание «на ногах» по тротуарам.
Утром 7 февраля синоптики зафиксировали, что в ставрополе температура воздуха
понижалась до -27,6 градуса.
таким образом, был перекрыт
абсолютный минимум температуры воздуха, который продержался в городе с 1972 года,
когда столбик термометра показывал -21,1 градуса. Любопытно, что год тому назад ми-

накануне

День Памяти
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами отечества. В этот день в три
часа дня в ставропольском
гарнизонном Доме офицеров пройдет торжественное
мероприятие,
посвященное 23-й годовщине вывода
ограниченного контингента
советских войск из афганистана. традиционно в мероприятии примут участие ветераны афганской войны,
представители органов исполнительной и законодательной властей края и города, сотрудники силовых ведомств. не обойдется и без
приятных сюрпризов.
С. СКриПаль.

нимальная температура воздуха в ставрополе «плясала»
около нулевой отметки. Впрочем, можно надеяться на новый рекорд, так как МЧс края
говорит о возможном понижении температуры до -30. В связи с чем в школах краевой столицы отменены занятия в начальных классах.

По данным метеорологов, в
ближайшие дни существенного
потепления на территории края
не ожидается. температура повысится с -18...-30 градусов до
-9...-14. Ветер восточный, 5-10
метров в секунду.
ниКолай гриЩенКо.
Фото ЭДУаРДа КоРниЕнКо.

продолжая тему

а у вас в квартире газ?
наконец-то утвердительно
на этот вопрос могут ответить
жители станицы лысогорской
георгиевского района.

К

аК уже рассказывала «сП» (см. «Станичники замерзают», 27.01.12, «Лед тронулся»,
28.01.12.), с наступлением холодов обитатели около сотни домов, несмотря на то что
выложили кругленькие суммы за газификацию, вынуждены были отапливать свои жилища
по старинке: углем и дровами, а одна семья, поверив обещанию, что голубое топливо придет к
ним в сентябре 2011 года, демонтировала печку и осталась совсем без отопления. В ситуации
пришлось разбираться и чиновникам, и прокуратуре. Как сообщает пресс-служба краевого
«ока государева», проверка установила, что сроки работ по строительству газопровода в Лысо-

В краевом суде началось слушание по
существу уголовного дела по обвинению жителя ставрополя Р. Губарева в
убийстве предпринимателя В. слизаева, известного в криминальных кругах
под кличкой Хан, и семи его домочадцев. напомним, 21 января прошлого го-

да на территории домовладения слизаева были обнаружены тела пяти мужчин и трех женщин с огнестрельными и
колото-резаными ранениями, в т.ч. самого хозяина и его гражданской жены.
В бойне удалось уцелеть лишь двум маленьким внукам В. слизаева. Как рассказала пресс-секретарь краевого суда
В. Бондарева, Губареву предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ:

сегодня в своих рядах совет насчитывает 720 тысяч человек.
Ветеранов Великой отечественной войны осталось всего около 9
тысяч. Большинство составляют труженики тыла, воины-афганцы,
участники боевых действий в Чечне и других локальных конфликтах, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской аЭс.
- Главной задачей своей работы ветераны обозначили воспитание подрастающего поколения, поэтому активно участвуют в создании музеев воинской славы в школах. Более чем в
600 школах из 640 такие музеи уже работают. Впервые краевой
совет заключил договор с министерством образования края, в
соответствии с которым ветераны обязались участвовать в патриотическом воспитании школьников, а учащиеся берут шефство над больными ветеранами.
не остались без внимания вопросы пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, предоставления ветеранам
отдельных видов льгот. В заключение спикер высказал пожелание, чтобы такие встречи проводились чаще, поскольку ветераны с их опытом и мудростью способны подсказать депутатскому корпусу верные направления работы.
Фото пресс-службы ДСК.

выборам губернаторов - Да

горской подрядчиком - ооо «тасс» - были нарушены, а администрацией станицы незаконно
заключено дополнительное соглашение с ооо
на трехмесячную отсрочку даты окончания работ. Поэтому в отношении главы администрации
станицы возбуждено дело об административном
правонарушении. Кроме этого в связи с отсутствием контроля за сроками выполнения работ,
нарушениями бюджетного законодательства, а
также законодательства о государственных и муниципальных закупках Георгиевским межрайонным прокурором внесены представления главам
администраций Георгиевского муниципального
района и станицы Лысогорской, а также директору ооо «тасс». По результатам рассмотрения
которых работы по строительству газопровода
были завершены и нарушенные права жителей
восстановлены.
Ю. Филь.

з

а 2011 год значительно вырос объем перевозок пассажиров, и
уже более двух десятков авиакомпаний сотрудничают с аэропортом,
расширяя географию полетов, создавая благоприятный климат конкуренции.
Во время праздничного
мероприятия, посвященного 89-летию гражданской
авиации, десятки сотрудников награждены почетными
грамотами. также состоялось вручение памятных
макетов самолета «ту-154»
и значков, изготовленных
к 40-летию первого полета
этого авиалайнера, который
состоялся по маршруту Москва – Минеральные Воды.
именно этот рейс открыл
дорогу для легендарного
самолета новой модификации, ставшего самым массовым воздушным транспортным средством страны
вплоть до начала ХХI века. В
планах руководства аэропорта – закладка памятной
таблички, а затем установка
монумента «ту-154».
р. ермаКов.
Фото В. тРисКо.

суд да дело
Сто томов
об убийСтве

Председатель Думы Ставропольского края
Юрий белый встретился с членами президиума
совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Ставрополья,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

ниКолай гриЩенКо.
Фото ДМитРия стЕПаноВа.

дата

в

губернатор валерий гаевский обновил видеоблог
на своем официальном сайте.

ДоговорилиСь
шКольниКи и ветераны

злоба дня

Частности, можно смело констатировать, что
в многоэтажных домах
старой постройки исчезнут вредные насекомые.
на Руси издревле боролись с
этой напастью, вымораживая
избы. Порадуемся за работников торговли. особенно тех,
кто реализует теплые шерстяные вещи, «зимние» шины, согревающие напитки, лекарства и прочие товары «зимнего потребления». несомненна
и ожидаемая радость при подведении итогов отопительного сезона энергетических компаний, поставляющих россиянам электроэнергию и голубое
топливо. Кроме того, гололед
активно способствует решению такой проблемы российских городов, как автомобильные пробки. Число авто на дорогах снизилось в разы. и те-

КавКазСКой губернии
иСПолняетСя 210 лет
новая запись, посвященная проведению Года российской истории,
была сделана в ставропольском государственном историко-культурном
и природно-ландшафтном
музее-заповеднике имени Г.н. Прозрителева и
Г. К. Праве. обращаясь к
пользователям интернета, глава региона отметил важность новой государственной инициативы.
Для ставрополья 2012 год
тоже богат на исторические даты и события. 6 февраля исполнилось 160 лет со дня
рождения нашего земляка выдающегося пианиста и дирижера
Василия сафонова. Лучшим событием в рамках празднования
этого юбилея станет то, что Кисловодская филармония примет в апреле Пасхальный фестиваль маэстро Гергиева. Кроме того, край рассчитывает открыть еще один музей, посвященный жизни и творчеству а.и. солженицына, Центр военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, который должен стать одним из лучших в стране. Работники музея-заповедника обратили внимание главы края на
указ российского сената, в соответствии с которым в 1802 году
была образована Кавказская губерния, преемником которой в
последующем стали Кавказский и ставропольский край. Этому административному решению в Год российской истории исполняется 210 лет.
Фото пресс-службы губернатора.

С

остязания овцеводов,
телятниц, доярок, свинарок, коневодов и специалистов еще в трех номинациях проходят в рамках
реализации краевой программы «Молодежь ставрополья».
Как сообщили редакции «сП»,
в одиннадцатых соревнованиях
животноводов участвуют более
тысячи молодых специалистов
из различных районов края.
с каждым годом количество
участников конкурса профмастерства увеличивается, а это
значит, что юноши и девушки
стали вновь возвращаться в
сельское хозяйство. таким образом, труд крестьянина, кормящего всю страну, снова становится престижным. наглядным тому подтверждением является сельскохозяйственное
предприятие «Радуга» новоалександровского района, где
средний возраст работников
составляет 34 года. Причем необходимо отметить, что в данном случае «молодой» не считается специалистом, которого еще учить и учить. К примеру, бригадиром молочного комплекса работает кандидат сельскохозяйственных наук Василий тягилев, и таких, как он, на
предприятии много.
- Приоритетным направлением нашей кадровой политики является привлечение и
воспитание молодых специалистов, а также забота об их
наставниках, - рассказал ру-

Цена 7 рублей

«Убийство двух и более лиц», «незаконный оборот оружия» и «Разбой». объем
уголовного дела впечатляет - 100 томов!
суд будет проходить с участием коллегии
присяжных заседателей.

за «благоДарноСть»
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи участка

№ 4 Шпаковского района, подозреваемого в вынесении заведомо неправосудного решения. Как сообщает прессслужба сУ сКР по краю, по версии следствия, в феврале 2006 года служитель
Фемиды за «благодарность» в пять тысяч рублей без проведения судебного
заседания вынес заведомо неправосудное решение по делу об административном правонарушении в сфере дорожного

движения. он изменил квалификацию содеянного водителем в сторону более мягкой санкции и назначил наказание в виде
штрафа с возвратом изъятого сотрудниками ГиБДД водительского удостоверения. Это уголовное дело объединено в одно производство с ранее возбужденным в
отношении этого же судьи уголовным делом по факту получения взятки.
Ю. Филь.

Под председательством валерия Калугина
прошло заседание комитета Думы по
законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению,
сообщает пресс-служба краевого парламента.
заслушали информацию представителя Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по ставропольскому краю о деятельности полиции в 2011 году. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках «правительственного часа» на
февральском заседании Думы. Вопросы, заданные на заседании комитета, касались острых тем, волнующих избирателей.
В частности, ситуации с регулированием дорожного движения
в краевом центре и других крупных населенных пунктах, незаконной торговли спиртосодержащими жидкостями, профилактики преступности в молодежной среде. Члены комитета также
рекомендовали коллегам на очередном заседании Думы дать
положительный отзыв на проект федерального закона «о внесении изменений в Фз «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», который предусматривает, что высшее должностное лицо субъекта РФ будет избираться гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
напомним, что с инициативой о возвращении выборности губернаторов выступил Президент России Дмитрий Медведев.
л. КовалевСКая.

ПроверКа на ПрочноСть
исполняющий полномочия и обязанности главы
администрации Ставрополя андрей Джатдоев
провел рабочее совещание, на котором
обсуждались вопросы жизнеобеспечения
краевого центра в условиях суровых морозов.
Пока коммунальщики зафиксировали лишь одно серьезное
происшествие - аварию на водопроводе по улице Дзержинского. Благодаря слаженной и оперативной деятельности аварийных служб горожане даже не заметили последствий - не пришлось даже останавливать котельную. тем не менее в некоторых частных домовладениях установленные кустарным способом водопроводы замерзают. а. Джатдоев поручил главам районных администраций в случае необходимости организовать
для жителей микрорайонов подвоз воды. Кроме того, коммунальщикам поручено принять кардинальные меры по борьбе
с гололедом, так как всего лишь за два дня из-за полученных
травм и ушибов в городской травмпункт за медицинской помощью обратились более 80 человек. обсуждались и другие темы:
подготовка избирательных участков к предстоящим выборам,
работа по организации вывоза мусора. андрей Джатдоев обратил внимание должностных лиц на необходимость активизации
подготовки аукционных процедур по продаже права аренды земельных участков, чтобы пополнить бюджет краевого центра.
в. ниКолаев.
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ставропольская правда

резонанс
на этой неделе в газете «Коммерсантъ»
под заголовком «Демократия и качество
жизни» опубликована статья Председателя
Правительства рФ в. Путина

налоги от
малого бизнеса муниципалитетам

в

НЕй премьер-министр развивает мысль о том, что настоящее устойчивое развитие демократии невозможно без дееспособного государства. И, безусловно, настоящая демократия не копируется по внешнему образцу, не строится одномоментно. Поэтому необходимо много работать над тем,
чтобы общество было готово к использованию демократических
механизмов.
- Особенно внимательно и заинтересованно я прочел главу
под названием «Местное самоуправление – школа демократии»,
- отметил председатель ассоциации «Совет муниципальных
образований края», глава администрации изобильненского
района алексей ПоляКов. - Согласен, что строительство государства начинается на местах. Муниципальная власть ближе всего к людям, именно в ее компетенции решение самых насущных
проблем населения, именно сюда люди идут за правдой и помощью. Чтобы органы местного самоуправления работали эффективно, очень важно, чтобы граждане были готовы тратить свое
время и силы на участие в процессе управления. Тогда и уровень
контроля за действиями местной власти будет выше, и уровень
ее собственной компетенции. Потому что, совершенно согласен
здесь с Владимиром Владимировичем, демократия большого государства складывается из «демократии малых пространств». По
собственному опыту знаю, чем больше заинтересованность и активность граждан в решении той или иной общественной проблемы, тем быстрее и творчески продвигается дело. Одно из умений,
которые должны быть присущи муниципальной власти, это умение организовать и заинтересовать население в участии в общественной жизни.
Верно замечено, учитывая эти обстоятельства, муниципалитеты нельзя бездумно укрупнять. Местная власть должна оставаться властью «шаговой доступности». Муниципалитеты должны стать в большей степени состоятельными и автономными, то
есть иметь финансовые источники для решения житейских проблем местного населения. Говоря словами автора статьи, «надо
преодолеть зависимость от «подачек сверху», которые подавляют самостоятельность и ответственность, порождают иждивенчество, а по сути, лишают смысла само существование муниципального уровня власти». Если у муниципалитетов появится больше ресурсов, то и объем их обязательств перед гражданами может
быть увеличен. Усиление экономической самостоятельности, особенно городских поселений, поможет им стать экономическими
точками роста на карте региона. Согласен с предложением передать на уровень муниципалитетов все налоги от малого бизнеса.
Это усилит заинтересованность местной власти в развитии экономики территории и муниципальной демократии. Неправильно,
если деятельность главы администрации сводится «к более или
менее успешному выбиванию денег наверху, а его оценка зависит от начальства, а не собственных граждан».
записала л. КовалевСКая.

Проектировать
будущее сообща
ректор Ставропольского государственного
университета, доктор социологических наук профессор
владимир ШаПовалов комментирует выступление главы
Федерального правительства следующим образом:

-Э

ТО уже четвертая авторская публикация В. Путина за последние недели, и, безусловно, все статьи имеют внутреннюю органическую связь и логику, так как посвящены анализу настоящего и проектированию ближайшего
будущего России.
В то же время статья о демократии и качестве государства выделяется, с моей точки зрения, тем, что в ней максимально сконцентрированы ответы как раз на те вопросы, которые стали причиной высокой политической активности наших граждан в столице и ряде регионов в последние месяцы.
Действительно, людей уже интересует не только материальное благополучие, хотя, к сожалению, его еще нет у многих россиян, за чертой бедности находится 10-11% населения. Растет значимость свободы, ориентация на равенство возможностей, на гарантии реализовать свои гражданские права и т. д. Все это совершенно справедливо формулируется в качестве требований к власти. В. Путин признает, что «сегодня качество нашего государства
отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать.
Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым,
активным и ответственным». Затем автор приходит к совершенно логичному выводу: «Нам надо обновить механизмы нашей демократии». И далее следует беспрецедентно широкий набор механизмов и инструментов вовлечения гражданского общества в
управление государством, влияния на власть и процесс принятия ею решений на всех ее уровнях. Особое внимание уделено
возвращению к выборности глав субъектов, муниципалитетов и
укреплению в целом местного самоуправления как власти «шаговой доступности». Предложенные меры в случае их реализации, а
это, безусловно, во многом зависит от активности гражданского
общества, должны привести не к косметическому ремонту лишь
фасада демократии в нашей стране, а к существенным содержательным изменениям в способах ее функционирования.
Все то, о чем я упомянул, широко обсуждается и в студенческой среде. Молодежь по вполне очевидным причинам интересует судьба России в не меньшей, а скорее, даже в большей мере, чем остальное население страны. Кроме того, мне представляется, что многие предложенные новации, например, интернетдемократия, встроенная в общий поток институтов референдумной демократии, расширение возможностей электронного правительства и т. п., будут с интересом восприняты прежде всего молодыми людьми, которые хорошо владеют современными средствами коммуникации. Что касается более широких слоев граждан, то всем нам также предстоит приобрести соответствующие
навыки, чтобы быть активными участниками процессов совершенствования демократии и повышения качества служения государства интересам российского общества.
записала н. Пантелеева.

Двойной контроль
знакомясь со статьей владимира Путина «Демократия
и качество государства», многие с удовлетворением
прочли в главке «о российском федерализме» его слова
о возвращении на новом этапе развития страны к прямым
выборам губернаторов. вот что думает об этом председатель краевого отделения Союза театральных деятелей
россии, заслуженный артист рФ, ведущий актер краевого
академического театра драмы имени М. Ю. лермонтова,
ветеран сцены владимир аллахверДов:

-и

ДЕЯ вернуться к прямым губернаторским выборам кажется мне весьма своевременной. Этого требует возросшая общественная активность народа, желание людей участвовать в социальных процессах. В то же время,
выбирая менеджера столь высокого ранга, люди должны понимать, что берут на себя ответственность за это. В случае
если он не оправдывает их доверия, уже нельзя будет кивать «на
Москву» и федеральный центр. Как говорится, «бачили очи». Думается, это сделает выбор более осознанным, приведет к большей зрелости избирателей.
В то же время и сам избранный, а не назначенный губернатор,
как мне кажется, будет чувствовать большую ответственность за
принимаемые решения...
Вместе с тем я согласен с высказанной В. Путиным мыслью
о необходимости оставить «инструменты контроля и реагирования» за президентом страны. Ситуация, когда «царь далеко, бог
высоко», порой приводит к тому, что первое лицо региона начинает чувствовать себя местным царьком со всеми вытекающими
отсюда последствиями. А так он будет под двойным контролем избирателей и президента.
записала л. ларионова.

уточнение
В материале «Шестикратный кандидат», опубликованном в
«СП» 7.02.12, вместо слов «удовлетворили и жалобу В. Светашева, также члена «Справедливой России», решившего баллотироваться в главы Ессентукского сельсовета» следует читать «удовлетворили и жалобу В. Светашева, члена ЛДПР, решившего баллотироваться в главы Ессентукского сельсовета».

проблема

Точка невозвраТа
Болезнь,
загнанная
внутрь
Ежедневно человечеству в целом и каждому индивидууму отдельно приходится решать множество самых разнообразных задач и проблем: материальных,
нравственных, глобальных и малозначительных. И вот что удивительно: практически все они, эти
проблемы, от выборов глав государств до хамства в магазинах,
охотно обсуждаются в обществе,
как на самом высоком уровне, так
и в «кухонных разговорах». Исключение составляют лишь разговоры о смерти. Вернее - о добровольном уходе из жизни. О
суициде, особенно когда его совершает юный человек, не принято говорить открыто, словно над
этой темой довлеет некое социальное табу. Создается впечатление о существовании всеобщего «заговора», связанного с
замалчиванием понятия «добровольная смерть», принимаемого почти как ругательство. Причин этому, на мой взгляд, множество. Религии называют суицид «непростительным грехом»,
автоматически ставящим на самоубийце клеймо нравственного
преступника. А для окружающих
человек, наложивший на себя руки, становится неприятным психологическим «раздражителем»
как для друзей или родственников, испытывающих комплекс
вины за то, что «не так себя вели», «не уберегли», так и посторонних, поскольку человеку присущ инстинкт самосохранения и
мысли о смерти вообще и добровольной в частности, тем более в
юном возрасте, когда, как говорится, вся жизнь впереди, вызывают отторжение.
Однако, как известно, если замалчивать проблему, она от этого не исчезнет. И это, увы, подтверждает практика. Всемирная
организация здравоохранения
констатирует: в России за последнее десятилетие резко возросло количество самоубийств
среди совсем юных: в стране
ежегодно добровольно уходят из
жизни тысячи детей и подростков. Суицид является второй по
частоте причиной смерти среди
молодежи 15 – 24 лет. На первом
– несчастные случаи. Однако,
по мнению судебных экспертов,
причиной большинства так называемых «смертей от несчастного
случая» (передозировка лекарственных препаратов, автомобильные аварии, падение с высоты и т. д.) на самом деле явля-

Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни,
хотя легко можем бросить в огонь эту самую книгу (Жорж Санд)
ются суициды. А это значит, что
официальная статистика значительно отличается от реальных
цифр. Хотя и они, в частности в
нашем крае, не дают никакого повода для оптимизма.
- Так, только за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 10 фактов суицида среди несовершеннолетних, рассказала старший помощник
руководителя Су СКр по краю
екатерина Данилова. - При
этом необходимо отметить, что
количество попыток детского суицида, не доведенных до конца,
еще больше – 44. Наиболее часто подобные попытки предпринимают подростки в возрасте от
15 до 18 лет, однако в крае имели место и суициды среди детей
в возрасте от 7 до 14 лет.
Да и нынешний год начался с
шокирующего случая: 14-летняя
школьница из Невинномысска
покончила жизнь самоубийством. Девочка решилась на этот
шаг из-за разногласий с матерью, которая запрещала дочери встречаться с молодым человеком.

Страх жизни
Психиатры давно бьют тревогу - шквал самоубийств среди подростков красноречиво говорит, что широкого обсуждения этой темы и поиска выхода
из сложившейся ситуации больше избегать нельзя. И открытый
разговор о самоубийствах означает прежде всего вскрытие наложенного на него табу, которое приводит общество к краю
пропасти. Иначе саморазрушение может стать единственной
парадигмой независимости индивида. А чтобы этого не случилось, важно понять тех, кто взывает о помощи, и уметь оказывать им поддержку, когда они в
этом нуждаются.
Уверена, что я не погрешу
против истины, сказав, что никто не может остаться равнодушным, услышав о том, что тот или
иной ребенок свел счеты с жизнью. И наверняка каждый родитель втайне боится и переживает, что это может случиться и
с его чадом. Ведь целенаправленное лишение себя жизни, вопреки расхожему мнению, редко
когда бывает спонтанным и импульсивным даже в нежном возрасте. Решение сделать роковой
шаг обычно «вызревает» достаточно долго. И совершается этот

шаг только тогда, когда страх перед жизнью становится сильнее
страха смерти. Поэтому подростковый суицид нельзя считать «юношеской блажью» и замалчивать как некорректную и во
всех отношениях скользкую тему.

так на что же нам,
взрослым, нужно
обратить внимание, чтобы
предотвратить трагедию?
об этом «СП» рассказал
главный психиатр края
игорь БЫлиМ.
- игорь анатольевич, так в
чем же причина, что совсем
юные люди порой сводят счеты с жизнью кардинальным
способом?
- Суицид - понятие глубокое и
сложное. Потеря близкого человека, конфликты в семье и с друзьями, пережитое насилие, унижение, чувство одиночества и тому подобное - все это в отдельности и совокупности провоцирует
возникновение суицидальных
мыслей. Толчком же к решению
уйти из жизни является непреодолимое психическое состояние,
сформированное в результате
травмирующих, стрессовых ситуаций. Когда проблема кажется непреодолимой, а человек не
в состоянии позитивно оценивать и себя, и свои силы, и отношение окружающих к его персоне. Таким образом они хотят избежать проблем, которые причиняют эмоциональную или физическую боль, а суицид представляется надежным средством эту
боль прекратить.
- а можно ли заранее определить в подростке наклонность наложить на себя руки?
- Определить, какой тип людей «суицидоопасен», к сожалению, невозможно. Но существуют так называемые «группы риска»: депрессивные подростки,
злоупотребляющие наркотиками и алкоголем, жертвы насилия, дети как с плохой успеваемостью в школе, так и одаренные, дети с синдромом «отличника», приверженцы депрессивных молодежных субкультур.
- Как, и одаренные подростки - в группе риска?
- Безусловно, и порой больше, чем кто-либо иной. Ведь
одаренные дети зачастую стоят
перед необходимостью демонстрировать свое преимущество
во всех областях жизни. Многим
из них начинает казаться, что лю-

бят не их, а их призы, награды и
достижения. Поэтому при малейшем «сбое» - плохой отметке или
втором, а не первом месте в конкурсе или на соревнованиях - они
впадают в депрессию, а чувство
вины и стыда - мол, я всех подвел - может подтолкнуть к мысли о самоубийстве.

тревожнЫе
звонКи
Можно ли распознать,
что ребенок готовится
сделать страшный
шаг? рассказывает
заместитель главного
врача по психологической
и социальной работе
Ставропольской
краевой клинической
психиатрической
больницы № 1,
клинический психолог
высшей квалификации
Светлана ШвЫДКая.
- Различают три стадии приближения подростка к суициду.
На первой самоубийство кажется одним из возможных решений неких проблем. Возникают
мысли-фантазии на тему своей
смерти: «Мне все это надоело»,
«Ненавижу эту жизнь», «Я не могу
так дальше жить», «Хорошо, если
бы я умер». Также подросток может много шутить на тему самоубийства и проявлять чрезмерную заинтересованность вопросами смерти. В рисунках суицидальные мысли выражаются следующим образом: изображение
черных крестов с толстыми перекладинами, черных стрел, могил,
пронзенных сердец, окровавленных ножей. При этом используются в основном черный, желтый и
красный цвета. Такие рисунки,
кстати, чаще всего встречаются в прощальных письмах подростков. На второй стадии суицидальные мысли приобретают
активную форму: взвешиваются
все «за» и «против»; продумываются формы, время и место действия. На третьей решение о самоубийстве уже принято, и подросток продумывает конкретный план. Больше всего родителей должны насторожить реальные практические действия
подростка по подготовке самоубийства: например, собирание
таблеток из домашней аптечки,
детальное изучение аннотаций
лекарственных средств.

- а на какие особенности
поведения сына или дочери
родителям следует обратить
наиболее пристальное внимание?
- Косвенных признаков очень
много. Но все их объединяет
один фактор: у подростка кардинально меняются привычки и
поведение. Выделим наиболее
наглядные примеры. Это, как ни
странно, вопросы питания - когда дети с обычно хорошим аппетитом становятся привередливы в еде, а те, кто всегда отличался неважным аппетитом,
вдруг начинают есть. Второй
параметр - сон. Ребенок либо
может спать целыми днями, либо начинает страдать бессонницей. Третий - учеба. Резкое падение успеваемости говорит об
утрате интереса, возможно, не
только к самому процессу получения знаний, но и к жизни вообще. Еще один тревожный симптом - безразличие к внешнему
виду, когда ребенок перестает
умываться, причесываться, ходит неопрятным и ему совершенно безразлично, какое впечатление он производит. Стремление к уединению тоже неблагоприятный признак: подростки
сторонятся людей, подолгу не
выходят из своих комнат, слушая
музыку и «выключаясь» из жизни. Насторожить родителей должен и еще один фактор: раздача ребенком дорогих его сердцу вещей «на память», особенно если этот процесс сопровождается фразами: «Мне это уже
больше не понадобится», «Я хочу, чтобы у тебя что-то осталось
от меня» и т. п. Также сюда можно добавить вспышки немотивированной агрессии, жизнь на
грани риска: увлечение экстремальными видами спорта и досуга, злоупотребление психоактивными веществами.

Протяните
еМу руКу
- если родитель заметил
в поведении своего чада подобные «тревожные звоночки», какую линию поведения
ему следует избрать, чтобы
предотвратить трагедию?
- Надо постараться любыми
способами узнать, что за проблема его волнует, и попытаться уменьшить его страдания,
- советует Светлана Швыдкая.
- Для взрослого человека при-
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СЕ заявители жаловались
на качество работы ТИК
Предгорного района, той
самой, три решения которой об отказе в регистрации кандидатов были отменены крайизбиркомом на прошлой
неделе, из-за того что комиссия
некачественно работает с документами и часть кандидатов зарегистрировала с нарушениями,
а «отказники» потребовали равенства. Не один раз вспомнили
о принципе равенства кандидатов и на этом заседании крайизбиркома.
Первым рассмотрели вопрос
об отказе в регистрации П. Вдовину, несостоявшемуся кандидату в депутаты Ессентукского
сельсовета. Территориальная комиссия обосновала свое решение тем, что кандидат, баллотировавшийся по партийному списку «Справедливой России», не
представил вовремя копию документа о госрегистрации ее регионального отделения. Кроме того, по оценке ТИК, копия решения
о создании местного отделения
партии не заверена надлежащим
образом. А еще кандидатом бы-

ли нарушены сроки, отпущенные
на исправление недостатков. Заслушав аргументы П. Вдовина,
который уверял, что точно с таким же «неправильным» пакетом
документов часть его соратников
по партии была зарегистрирована, председатель крайзбиркома
Е. Демьянов хотел было дать слово представителю избирательной комиссии Предгорного района. Но выяснилось, что от ТИКа
никто не приехал.
Члены крайизбиркома пришли к выводу, что копия решения
о создании местного отделения
заверена совершенно правильно. А вот невовремя предоставленная копия документа о госрегистрации регионального отделения – безусловно нарушение.
Но... поскольку другие кандидаты были зарегистрированы без
учета этой ошибки, то, соблюдая принцип равенства, жалобу П. Вдовина решено было удовлетворить. А теркомиссии было поставлено на вид, что впредь
необходимо внимательнее работать с документами.
С. Димиров не был зарегистрирован кандидатом в депу-

таты Юцкого сельсовета, потому что не создал специальный
избирательный фонд, не открыл
соответствующий банковский
счет. Сам он пояснил, что комиссия не уведомила его, что такой
счет вообще нужно открывать, и
разрешение на открытие счета
ему не выдавали.
Е. Демьянов пояснил заявителю, что по закону специальный счет могут не открывать те
кандидаты, которые избираются на территориях, где проживают менее 5 тыс. человек. На территории же Юцкого сельсовета
проживают более 8 тыс. человек.
- Однако мы выяснили, что на
самом деле территориальная
комиссия зарегистрировала нескольких кандидатов, у которых
также не был открыт счет, - по-

грант Для иССлеДователя

яснил председатель крайизбиркома Е. Демьянов.
Исходя из вышеназванного
принципа равенства кандидатов, жалобу Димирова решено
удовлетворить.
Н. Светашев, и А. Шурипа, незарегистрированные кандидаты
в депутаты Ессентукского сельсовета Предгорного района, были выдвинуты общим собранием
местного отделения ЛДПР. Но комиссия почему-то пришла к выводу, что общее собрание не является избирательным объединением, и на этом основании кандидатов не зарегистрировали. Вывод
нижестоящей комиссии в крайизбиркоме сочли ошибочным и решение отменили по обеим жалобам.
н. тарновСКая.

раБота наД оШиБКаМи
В избирательной комиссии Ставропольского края состоялся
семинар-совещание с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по вопросам финансирования избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Председатель
крайизбиркома Евгений Демьянов, в частности, пояснил, что об имеющихся пробелах по финансовой части позволяет говорить проведенный контрольно-ревизионной службой анализ итоговой документации, относящейся к избирательной кампании 4 декабря прошлого года. Работа над ошибками поможет более качественно провести выборы в марте.
л. КовалевСКая.

злоба дня

Юлия Филь.

инфо-2012

ПринциП равенсТва
избирательная комиссия Ставропольского края
рассмотрела еще четыре жалобы кандидатов
в депутаты на отказ в регистрации.

чины, заставляющие подростка сделать последний шаг к пропасти, кажутся банальными: онто, искушенный жизнью, знает,
что за первой любовью последует вторая и третья, может, не
такая чистая и прекрасная, но
не хуже, чем у других; он-то знает, что конфликты со сверстниками – нормальное проявление
конкуренции, и если кто-то говорит тебе в лицо, что ты дурак,
то говорящий не намного умнее;
взрослый понимает, что педагоги – тоже люди, с нервами, низкими зарплатами и домашними заботами. Ребенок же мыслит иначе. Поэтому внимательно выслушайте его. В состоянии душевного кризиса любому из нас необходим кто-нибудь, кто готов выслушать. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из
сказанного.
Ребенок может не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. Покажите ему, что его
проблема решаема: предложите несколько выходов из сложившейся ситуации. И главное
- принимайте его таким, какой
он есть, не осуждайте, не критикуйте, не проявляйте агрессии. Впечатление, что кризис
уже миновал, не должно ввести вас в заблуждение. Подросток может почувствовать временное облегчение после единичного разговора, но вскоре
опять вернется к мыслям о самоубийстве. Поэтому так важно
не оставлять его в одиночестве
даже после успешного разговора. Осознание вашей заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору, в которой он так
нуждается.
- но не все родители обладают достаточным набором
знаний о нюансах юношеской
психологии, да и вообще, с такой ситуацией трудно справиться без помощи профессионала...
- Специалисты кабинета соци а льно-психологической помощи
нашего
учреждения
здравоохранения (туда, кстати, можно позвонить по телефону (8652) 56-04-74) окажут
помощь в любой кризисной ситуации. Но следует помнить,
что успешной эта работа будет
только в том случае, если будет
вестись не только с ребенком,
но и со всей семьей. Желательно, со всем ближним окружением: мамой, папой, братьямисестрами. Потому что семья это очень сложная динамическая система с меняющимися
взаимоотношениями в зависимости от жизненных ситуаций.

в Ставропольском государственном аграрном университете прошла I межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые ученые СКФо для аПК региона и россии», приуроченная к Дню российской науки, на которой
обсуждали проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса.
На конференции названы имена победителей гранта Ставропольского ГАУ в области науки и инноваций. Студенты, аспиранты, молодые преподаватели получили денежные сертификаты для
реализации своих проектов и продолжения научных изысканий.
В мероприятии принял участие заместитель председателя Думы
СК В. Лозовой.
л. ларионова.

лиДируЮт ПятигорСКие ПриСтавЫ
Подведены итоги смотра-конкурса на звание лучшего
структурного подразделения управления Федеральной
службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Как сообщает пресс-служба ведомства, победителем стал Пятигорский городской отдел управления, которому вручен кубок лидера.
По отдельным направлениям деятельности в числе лучших названы
Изобильненский, Буденновский, Минераловодский и Красногвардейский районные отделы.
Ю. Филь.

ПлЮС 700 раБочих МеСт
в крае появились 54 новые организации в сфере бытового
обслуживания населения. С их помощью удалось создать
700 дополнительных рабочих мест, пояснили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию.
В том числе за счет средств федерального бюджета, направленных на выполнение мероприятий целевой программы «Снижение
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году»,
в муниципальных районах организовано 259 рабочих мест в сфере
социально значимых бытовых услуг.
т. СлиПченКо.

официально

Мороз гуБит СаДЫ
Садоводы Ставрополья бьют тревогу:
сильные морозы могут самым
губительным образом сказаться
на судьбе плодовых, косточковых
и других культур.
По словам исполнительного директора ССПК «Сады
Ставрополья» Николая Цындрина, во всех районах плодовые деревья - яблоня, груша, айва - оказались в критическом положении, равно как и косточковые - абрикос, персик, черешня, слива, алыча, вишня; а также виноград и земляника. В краевом садоводческом объединении напомнили, что последний раз похожая тяжелая ситуация отмечались в сезон 1993-1994 годов, когда
на Ставрополье погибла половина садов и виноградников. Назвать хотя бы предварительную сумму нынешнего ущерба, который, бесспорно, понесут специализированные предприятия и дачники, пока еще очень сложно.
Специалистам еще только предстоит провести оперативный мониторинг, сделать срезы деревьев и поставить «диагноз».

СальМонеллез
в Молочной СМеСи
в иркутской области зарегистрировано
16 случаев заболевания сальмонеллезом у малышей в возрасте от двух
недель до четырех лет, которых кормили
молочной смесью «Дамил 1 люкс».
На основании проведенных результатов бактериологического исследования проб Роспотребнадзор приостановил реализацию этой смеси во всех регионах страны. В случае наличия в продаже этой опасной продукции
ее необходимо изъять из оборота и тут же сообщить в
управление Роспотребнадзора по СК.
т. СлиПченКо.

извещение
исполняющий
обязанности
председателя Думы
Ставропольского края
Д.н. Судавцов доводит
до сведения депутатов
и населения, что
очередное, четвертое
заседание Думы
Ставропольского края
состоится 16 февраля
2012 года в 10 часов.
на заседание Думы
вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в
Ставропольском крае;
о назначении на должность
председателя Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края;
о назначении на должность
заместителя
председателя
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;
о назначении на должности
аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;
о некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате
Ставропольского края»;
о назначении представителей
общественности в состав квалификационной коллегии судей Ставропольского края;

«Правительственный час» на тему «Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А. Г. о деятельности полиции
за 2011 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 19-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского
края на 2012 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 611-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 5-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О транспортном налоге» и
признании утратившей силу части
второй статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений и дополнения в Закон Ставропольского края «О транспортном
налоге»;
о проекте закона Ставропольского края № 6-5 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 14-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края в целях противодействия коррупции;
о проекте закона Ставропольского края № 18-5 «Об утверждении заключения Дополнительного

соглашения от 28 декабря 2011 года
№ 3-С к договору от 02 июля 2008
года № 32-3С о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению
граждан из аварийного жилищного фонда»;
о проекте закона Ставропольского края № 3-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 20-5 «О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»;
о проекте закона Ставропольского края № 570-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;
о внесении изменений в по-

становление Думы Ставропольского края от 29 января 2009 года
№ 868-IV ДСК «О Совете по вопросам местного самоуправления при
председателе Думы Ставропольского края»;
об утверждении Положения о
Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края;
о досрочном прекращении полномочий аудиторов Счетной палаты Ставропольского края Павловой
Т. Б. и Шевченко А. С.;
о признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной Думы Ставропольского края;
об отзыве на проект федерального закона № 8434-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
о признании утратившими силу некоторых постановлений Думы
Ставропольского края;
организационный вопрос.

Регистрация депутатов
будет проводиться
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания
будет осуществляться в сети Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru.
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Сегодня - день дипломатического работника

Нами иНтересуются
дипломатов в шутку называют людьми, которые
«дважды подумают, прежде чем промолчать,
причем на нескольких языках сразу». тем не менее
в преддверии профессионального праздника мы
решили поговорить о делах и проблемах дипломатов
с руководителем представительства министерства
иностранных дел россии на кавказских
минеральных водах леонидом филимоновым.

-к

акое событие прошедшего года вы
считаете наиболее
важным в работе
представительства?
- Это визит в октябре 2011
года делегации субъектов
Северо-Кавказского федерального округа во главе с полномочным представителем Президента РФ в СКФО, зампредом Правительства РФ Александром Хлопониным в Азербайджанскую Республику. Результаты поездки впечатляют: в
Баку были подписаны соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве сразу с
четырьмя нашими регионами,
готовятся аналогичные соглашения и с другими субъектами СКФО. Такая же задача сейчас стоит и в налаживании отношений с Абхазией и Южной
Осетией.
Основная задача представительства – содействовать
сотрудничеству регионов, входящих в состав СКФО, с правительствами зарубежных стран.
Вот почему на форуме «Кавказская здравница – инвестиции в человека», где участвовали многие зарубежные делегации, состоялись встречи
губернатора Валерия Гаевского с дипломатами, работающими на Юге России.
О большом интересе, который вызывает Ставрополье в
перспективе развития экономических связей, говорит состоявшийся в мае 2011 года
визит в край послов и торговых советников организации
Черноморского экономического сотрудничества. В начале
2011 года Кавминводы посети-

ла посол Республики Словения
в России А. Филип-Сливник, изучавшая возможности инвестирования в строительство фармацевтической фабрики.
В свою очередь, делегации
Ставропольского края посетили Польшу, Францию, Армению,
Казахстан, Китай, где подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Важное место в международных мероприятиях занял и Северо-Кавказский форум «Машук-2011», в котором
в прошлом году приняли участие 2400 человек из всех регионов СКФО, а также из Украины, Южной Осетии, Абхазии,
Армении, Грузии, Азербайджана. Кроме того, в рамках экономического финансового форума, состоявшегося в Страсбурге, состоялся интенсивный
диалог Валерия Гаевского с послами и консулами стран Евросоюза, Ассоциацией европейского бизнеса. Губернатор отметил, что регион готов развивать сотрудничество с европейским бизнесом.
- леонид Сергеевич, как
вы взаимодействуете с иностранными наблюдателями
в ходе выборных кампаний?
- Интерес зарубежных стран
к политической обстановке на
Северном Кавказе не ослабевает. Центральным объектом
их внимания в 2011 году стала
подготовка и проведение выборов в Государственную Думу
РФ. Ставрополье дважды посещали делегации Японии, в рамках осуществления долгосрочного мониторинга на территории СКФО находилась группа
международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Непосредственно

в день выборов в крае присутствовали представители Международной организации независимых наблюдателей.
Отмечу, что на прошедших
парламентских выборах, несмотря на ряд выявленных нарушений, общая оценка международных наблюдателей на
Ставрополье была позитивной.
Сегодня задача наших дипломатов - так же активно взаимодействовать с ними в ходе подготовки и проведения предстоящих президентских выборов
в марте.
Весной 2011 года регион
Северного Кавказа посещала
делегация Миссии ЕС во главе
с послом Объединенной Европы, главой представительства
Евросоюза в Москве Ф. Валенсуэлой. Они изучали общую
обстановку в СКФО и, в частности, соблюдение прав человека.
- насколько тесно вы взаимодействуете с аппаратом
полпредства президента
рф в Скфо, правительствами других субъектов федерации?
- Необходимо отметить,
что Александр Хлопонин уделяет пристальное внимание
укреплению международного
сотрудничества. При участии
нашего
представительства
состоялась его встреча с дипкорпусом зарубежных стран,
аккредитованным в Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах, и российским
дипкорпусом.
Проведение
встреч в таком формате имеет исключительную важность
для расширения внешнеэкономических и международных
связей, поиска и привлечения
иностранного капитала в развитие туристического кластера СКФО. С учетом «Стратегии
развития СКФО до 2025 года»
внешнеэкономические связи
округа будут постоянно расти
и развиваться.
Беседовал
егор иванов.

экология

в течение трех дней
в кисловодске проходила IX международная
конференция
«кулики в изменяющейся среде Северной
евразии», организованная управлением
образования этого
города, российским
государственным
аграрным университетом имени тимирязева
и Ставропольским
госуниверситетом.

п

ОЧЕМУ именно кулики?
Как пояснил корреспонденту «СП» сотрудник
института зоологии Академии наук Украины доктор биологических наук Иосиф
Черничко, кулики для орнитологов примерно то же самое,
что мушка дрозофила для генетиков. То есть модельный
объект наблюдения, позволяющий диагностировать экологическое состояние окружающей среды.
А почему конференция международная? Да потому что кулики – злостные нарушители
государственных границ. Без
всяких виз и разрешений кочуют из России в Казахстан,
Украину, Белоруссию. А оттуда – по всей Западной Европе. Без сотрудничества ученых разных стран просто невозможно оценить состояние
их популяции и других редких
птиц.
- На конференцию прибыли
люди с Чукотки, Камчатки, Сахалина, из Бурятии, Тувы, многих других регионов России и
ближнего зарубежья, - рассказала сотрудник Российского аграрного университета
Любовь Маловичко. - Все они большие энтузиасты. Примерно половина участников приехали без командировок – на

 Летящий кулик эмблема конференции.
свои собственные деньги.
Примечательно, что в Кисловодске есть станция юных
натуралистов, которая не раз
занимала призовые места в
Южном федеральном округе
и в Ставропольском крае среди учреждений дополнительного образования экологобиологического
направления, а недавно была включена в реестр лучших образовательных учреждений России.
Этими достижениями станция во многом обязана своему бессменному директору
страстному орнитологу Виктору Тельпову.
Он рассказал, что в последние годы в Кисловодске
птиц значительно прибавилось. А все потому, что нет худа без добра: спустили воду в
новом озере - и на оставшемся мелководье развелись дикие утки нескольких видов и
даже выпь; устарел, стал болеть лес вокруг города – и появились дятлы; стало меньше
белок в Курортном парке – тут
же возросли популяции воробьиных, чьи гнезда белки нещадно разоряли.
Кстати, на станции юннатов прошло заседание одной
из секций «куликовской» Международной конференции. Ее
участники заинтересованно
обсуждали проблемы преподавания экологии, в том числе воспитания будущих орнитологов.
николай БлиЗнюк.
Соб. корр. «Сп».

Спасают бомжей и детей
у работников социального обслуживания
населения нефтекумского района в связи
с холодом появились дополнительные
обязанности: они регулярно совершают рейды
по улицам, чтобы оказать своевременную помощь
лицам без определенного места жительства.

т

в Буденновске,
в городском
доме культуры,
прошел конкурс
«планета талантов»,
объединивший
на одной сцене
молодых
исполнителей,
танцоров, стилистов,
дизайнеров
и самих моделей

интернет-приход
армянские священники
организовали церковный
приход в интернете.

п

УТЕВКИ на него после отборочного тура получили двадцать шесть участников, выступившие в нескольких
номинациях.
Особое настроение праздника
создавали стилисты и парикмахеры одного из городских салонов - ученики мастера международного класса по парикмахерскому искусству Елены
Аветесян.
Со «спокойным» восточным
танцем вышла на сцену Ксения Кириленко, а Алан Айляров подарил зрителям зажигательную лезгинку. Подхватили
танцевальный марафон группа
«Step in Step» и веселое «Студенческое попурри» в исполнении студентов Прасковейского сельскохозяйственного
техникума.

шеннолетних, также посещают специалисты и работники полиции. В некоторых случаях им приходится реагировать на беду, в которой оказались малолетки, немедленно.
В результате из неблагополучных семей на хуторе АндрейКурган и в поселке Затеречном изъяты пятеро подростков, брошенных «мамашами»
на верную погибель – в доме
без еды, одежды и тепла. Против горе-родительниц возбуждается уголовное дело за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением.
т. варданян.

АВТРА Ставропольский симфонический оркестр выступит в столице Кубани с большой
классической программой, в которую включены лучшие произведения известных композиторов - Ф. Листа, А. Дворжака, Дж. Россини, Ж. Массне, Д. Верди, В.-А. Моцарта, Ж. Бизе, Г. Доницетти, П. Масканьи, Б. Сметаны. За дирижерским пультом - художественный руководитель оркестра заслуженный артист России Юрий
Каспаров и его коллега Андрей Абрамов.
А уже несколько дней спустя - 15 февраля ставропольские меломаны получат уникальную
возможность познакомиться с замечательным
коллективом из Краснодара: у Кубанского симфонического оркестра богатая история, ведь он
существует уже 200 лет. Руководит им известный маэстро - главный дирижер, лауреат национальной премии «Золотая маска», народный артист России Владимир Понькин. Гости привезут
также интересную программу, которую они назвали «Концертом легкой музыки», составленным

Интерес представляли коллекции молодых модельеров.
Тут оценивались и грамотное
стилевое решение, и профессиональное исполнение костюмов, художественная выразительность. Два с половиной часа зрители наслаждались многообразием номеров и талантов – зал был переполнен! Победителей в каждой из номинаций определило компетент-

ное жюри в составе профессионалов вокального, хореографического и парикмахерского
искусства. Каждому из них на
«Планете талантов» был вручен
кубок. Все участники получили
благодарственные письма от
администрации города и памятные подарки от многочисленных спонсоров.
Татьяна Кашурина стала лучшей исполнительницей в номи-

нации «Вокал». В танцах сильнейшим оказался Алан Айляров, а самой яркой моделью
признали Юлию Курилову. Среди мастеров-модельеров победу одержала Мила Титова, среди стилистов - Юлия Кендюхова.
Так на «Планете талантов» и зажглись свои звезды.
татьяна варданян.
Фото А. НЕПЕНКИНА.

инфо-2012

из произведений И. Брамса, И. Штрауса, А. Глазунова, П. Чайковского, Д. Шостаковича, М. Дунаевского.
- Оба концерта обещают стать действительно
необычными уже потому, что впервые обмениваются творческими достижениями симфонические
оркестры двух соседних регионов, - говорит директор Ставропольской филармонии заслуженный работник культуры России Валентина Куникина. - И хотя наш оркестр намного моложе, думаем, он уже вполне способен взять столь ответственную высоту и будет интересен краснодарской публике. Равно как и публике ставропольской предоставляется шанс услышать очень интересный коллектив. Ну а для самих музыкантов
такие выступления перед незнакомой аудиторией - и большой подарок, и важный экзамен, и серьезный стимул для роста. Надеемся, поклонники нестареющей классики останутся довольны нашим начинанием.
н. Быкова.

швейцарский писатель
и философ ален де Боттон
объявил о планах построить
за 1 млн фунтов стерлингов
храм атеизма в лондоне.

ДраКОн пОжимает руКу

г

ОД Дракона принародно вступил в свои права в Апанасенковском районе. Сам Дракоша и его свита, состоящая из местных самодеятельных талантов, радостно отметили это событие на сцене социально-культурного центра. Работники
культуры подготовили сказку о добре и зле, о справедливости и вере в любовь. После спектакля Дракоша спустился в
зал, где каждый старался пожать ему лапу, чтобы год наступивн. БаБенко.
ший был удачным.
Фото автора.

«Как пламень жертвенный,
чиста моя любовь…»
Сегодня исполнилось 175 лет со дня трагической гибели а. пушкина

к

из Бахчисарайского фонтана. А
поэму «Полтава» Пушкин предварил посвящением, обращенным к Марии Николаевне:
Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты
душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное
вновь?...
На склоне лет, вспоминая совместное с Пушкиным путешествие, Мария Николаевна писала: «Мой отец приютил его в то
время, когда он был преследуем императором Александром I
за стихотворения, считавшиеся
революционными. Отец принял
участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом, и взял его с собой, когда мы ездили на Кавказские Воды, так как здоровье его
было сильно расшатано. Пушкин этого никогда не забывал;
он был связан дружбою с моими братьями и ко всем нам питал
чувство глубокой преданности».
Мария Николаевна описывает случай, впоследствии поэтически воспетый Пушкиным:
«Увидя море (Азовское. – Прим.
авт.), мы приказали остановиться, вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто
волнами, и, не подозревая, что
поэт шел за нами, я стала, для
забавы, бегать за волной и вновь
убегать от нее, когда она меня
настигала; под конец у меня вымокли ноги, я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин
нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных
стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет:
Я помню море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам...».



Мария Волконская
(Раевская).
В январе 1825 года Мария
Николаевна стала женой Сергея Григорьевича Волконского, боевого генерала, участника войны с Наполеоном и члена
тайного общества. Она вышла
замуж по любви, с согласия родителей. После подавления восстания декабристов Волконский
был осужден к лишению чинов
и ссылке на каторжные работы
в Сибирь. В декабре 1826 года
Пушкин встречался с М. Волконской в Москве. Добившись разрешения императора Николая I,
она поспешила к мужу в Благодатский рудник и была рядом с
ним в Сибири тридцать лет.
Верность Марии Николаевны супружескому долгу нашла
отзвук и в образе Татьяны Лариной в «Евгении Онегине».
Такими были спутники Пушкина в первой поездке на Кавказ. В
письме к брату Александр Сергеевич признавался: «Мой друг,
счастливейшие минуты жизни
моей провел я посреди семейства почтенного Раевского…».
Второе путешествие на Кавказ Александр Сергеевич совершил в 1829 году, уже будучи известным поэтом. Среди черновиков сохранились строки, относящиеся к этой поездке:

Они размещают там материалы, отвечают на вопросы и даже
готовы выслушать исповедь верующих. Святые отцы становятся активными блогерами. Виртуальное
общение со священником стало
уже привычным, часто к ним обращаются люди, живущие далеко за
пределами родины, там, где нет армянской церкви. Самое главное –
привлечь в церковь активную в Сети молодежь. Священники, однако,
уверены, что в виртуальном мире
невозможно совершать церковные
обряды, ведь Интернет никогда не
сможет передать ауры священного
места. Так что отпустить грехи или
совершить таинство не получится. Зато священники размещают
в блоге видео- и аудиозаписи духовных песен – шараканов. Таким
образом они борются с сектантами, которые беззастенчиво выдают
свои творения за армянские шараканы. Люди получают возможность
сравнить подлинное с фальшивкой.
То, что приходы стали активно пополняться молодыми верующими, во многом заслуга Интернета.
(Благовест-инфо).

нужен ли
атеиСту храм?

история края - история россии

АК известно, Александр
Сергеевич побывал на Кавказе дважды. В первый раз
в 1820 году он ехал с семьей генерала Н. Раевского, окружившей его сердечной
заботой. В Ставрополь они прибыли четвертого июня, провели
одну ночь в шефском доме коменданта крепости, а утром отправились в Георгиевск. Шестого июня все благополучно
прибыли на Горячие Воды (так
назывался Пятигорск до 1830
года).
В ту поездку генерал Раевский взял младшего сына Николая и двух дочерей - 15-летнюю
Марию и 14-летнюю Софью.
«Все его дочери – прелесть»,
- признавался Александр брату Льву. Младшего сына генерала – Николая – с Пушкиным
связывала не только товарищеская привязанность, но и общность во взглядах на литературу. С ним Александр Сергеевич
сохранил добрые отношения до
конца своих дней.
На Горячих Водах поэт познакомился и со старшим сыном генерала – Александром.
Будучи адъютантом А. Ермолова, полковник Раевский прикатил из Тифлиса для встречи с
родными. Пушкин нашел в нем
образованного человека и интересного собеседника. Позднее Александр Сергеевич вспоминал, как они сиживали вдвоем
на пустынном берегу Подкумка,
вели долгие философские разговоры.
Когда Пушкин увидел Марию
Раевскую впервые, она была шаловливым подростком, с нежным характером, горящими живыми глазами, черными локонами и смуглым лицом. Уже тогда
Мария пленила Пушкина угадывающимся в ней богатством духовного мира и внушила чувство,
нашедшее свое воплощение
в романтических образах его
южных поэм. Она – идеал черкешенки в «Кавказском пленнике», ее черты - в образе Заремы

Спрашивайте вам ответят

Планируется выделить единый федеральный номер, начинающийся на 8-800. Звонки на него
с территории России будут бесплатными (пока работает единый московский городской номер:
8-495-66-515-88). Миссионерский
отдел Московской епархии реализует инициативу совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Цель
- дать возможность любому задать
вопрос о вере или перепроверить
те ответы, которые он получил из
разных источников, компенсировать службу приходского консультирования в тех местах, где она отсутствует, помочь заинтересованным людям найти православные
группы по интересам, оказать помощь тем, кто попал под влияние
сект, оказывать поддержку нуждающимся в психологической помощи. В рамках проекта будет действовать и адрес электронной почты 6651588@bk.ru - для тех, кто
предпочитает адресовать вопросы через Интернет. (ИНТЕРФАКС).

необычное событие в музыкальной жизни готовится коллективом
государственной Ставропольской краевой филармонии - первые
в истории обменные концерты с коллегами из краснодара

З

конфессии

в россии открылся
многоканальный
справочный телефон,
предназначенный для
вопросов о православной
вере и церковной жизни.

Обменяемся классикой

соцзащита

ЕЛЕФОНы специалистов,
готовых сразу же принять
меры, есть у каждого из
глав муниципальных образований. Так, на нынешней неделе в Нефтекумске на улице были обнаружены двое мужчин, которым грозила гибель на холоде. Их накормили, обогрели и отправили в интернат, где они будут
обеспечены всем необходимым. Бездомного на днях обнаружили и в поселке Затеречном, он определен на временное место жительства.
В беде не оставили и детей. Семьи, находящиеся под
надзором органов опеки, состоящие на учете в районной
комиссии по делам несовер-

Звезды зажглись на «Планете»

впервые

Кулик птица
вещая
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Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить.
В забвенье сладком
близ друзей
Минувшей юности моей…
Кто были эти друзья? Конечно, декабристы. Поэт знал многих из разжалованных и переведенных в кавказские полки
офицеров-декабристов. Встреча с ними входила в планы его
поездки. Он задумал показать
в десятой главе «Евгения Онегина» главного героя, сражающегося, а быть может, погибающего в одних рядах с декабристами. В Новочеркасске Пушкин
встретил капитана В. МусинаПушкина, члена Северного общества, который, отбыв шестимесячное заточение в Петропавловской крепости, был переведен в Тифлисский пехотный полк. Пушкин предложил
ему путешествовать вместе. 14
мая они прибыли в Ставрополь.
Свое впечатление от города
Александр Сергеевич дал в «Путешествии в Арзрум»:
«В Ставрополе увидел я на
краю неба облака, поразившие
мне взоры ровно за девять лет.
Они были все те же, все на том
же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи».
В Георгиевске на него нахлынули воспоминания, и поэт,
свернув на Горячие Воды, провел там весь день. Далее его
путь лежал на Владикавказ и
Тифлис. Быть может, поэтическим воспоминанием о Марии
Николаевне стало стихотворение, написанное в Квешети, на
берегу быстрой Арагвы:
На холмах Грузии
лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко;
печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
В черновой редакции оно
оканчивалось строфой:
Я твой по-прежнему,
тебя люблю я вновь,

И без надежд и без желаний,
Как пламень жертвенный,
чиста моя любовь
И нежность девственных
мечтаний.
Это дает основание утверждать, что чувство к Марии Раевской было одним из самых глубоких для поэта.
Пушкин радовался поездке
в Закавказский край, осуществлению своих планов, встрече с
братом Львом, служившим под
начальством генерал-майора
Николая Раевского (младшего). Впечатления от увиденного в действующей армии, трогательные встречи с ссыльными декабристами, реальности
войны отодвинули на время романтические воспоминания. На
обратном пути Пушкин заехал
снова на Кавказские Минеральные Воды, где провел три недели, успев принять девятнадцать
нарзанных ванн. В начале сентября засобирался в обратный
путь… В Горячеводском комендантском управлении он получил подорожную, в которой было
сказано: «От Горячих Минеральных Вод до города Георгиевска
господину чиновнику 10 класса
Пушкину от казачьих постов, по
два конновооруженных казака
без малейшего задержания и к
проезду всякое оказывать пособие».
Восьмого сентября Александр Сергеевич вместе с городничим из Сарапула Василием Дуровым, братом известной
героини Отечественной войны
1812 года «кавалерист-девицы»
Надежды Дуровой, навсегда покинул Кавминводы.
...Въехав в Георгиевск, они
миновали ярмарочную площадь близ Никольской церкви и
остановились на постой в двухэтажной гостинице. Потом был
Ставрополь.
Устроились в заезжем доме на главной Большой Черкасской улице по соседству с Троицким собором. Весь вечер путешественники посвятили игре в
карты, а утром отправились далее, в Новочеркасск.
виктор кравченко.
член Союза
писателей россии.

«Обычно храмы посвящают Иисусу, Марии или Будде, но можно построить храм, посвященный
чему-либо другому положительному, - считает де Боттон. - Это может
быть храм любви, дружбы, спокойствия или перспективы... Атеизм
стал восприниматься как разрушительная сила. Но есть много людей,
которые не являются верующими,
но при этом не агрессивны по отношению к религиям». У писателя
нашлись оппоненты, которые полагают, что атеисты не нуждаются в храмах, и вообще есть лучшие
способы потратить деньги. Например, усовершенствовать светское
образование и построить нерелигиозные школы, которые преподают рациональное, критическое.
(Седмица.Ru).

иСтория
руССкого афона
в русском Святопантелеимоновом монастыре на афоне хранится
неизданное жизнеописание
иуды искариота,
написанное по греческой
рукописи 1612 года.
Публикация этого труда может
стать настоящей сенсацией. Сейчас
издательский совет Русской церкви совместно с Пантелеимоновым
монастырем реализует масштабный проект публикации материалов из архива обители. Речь идет о
редчайших, никогда до сих пор не
публиковавшихся рукописях, которые в том числе проливают свет на
историю русского Афона ХIХ-ХХ веков. В частности, будет издана летопись чудесных событий, произошедших в монастыре от основания
до 1993 года. Большой интерес у
исследователей вызовут и письма
к старцам Пантелеимонова монастыря известных церковных деятелей, религиозных философов, писателей, ученых. В 2016 году будет отмечаться 1000-летие русского присутствия на Афоне. (ИНТЕРФАКС).

маленькие жены
принуждение к браку
несовершеннолетних
девушек давно стало
распространенным
явлением не только
в традиционно исламских
странах, но и в европе,
особенно в районах
со значительной долей
исламского населения.
По некоторым оценкам, ежедневно более 25000 девушек выходят замуж против своей воли
и становятся жертвами насилия.
В Англии эта проблема особенно остро стоит в одном из пригородов Лондона – Ислингтоне. Несмотря на то что браки с несовершеннолетними запрещены британским законодательством, родители несчастных детей обходят общепринятые нормы, проводя религиозные церемонии бракосочетания
в шариатских судах при мечетях. По
данным Иранской и курдской организации по защите прав женщин, в
2010 году 30 девушек были принуждены к браку в Ислингтоне, пятеро
- в возрасте от 9 до 11 лет, самой
старшей было 16. Маленькие жены подвергаются регулярно изнасилованию и унижению, при этом
они ходят в школу... (Седмица.Ru).
подготовила
наталья Быкова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О музейном деле в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 57-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О музейном деле в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
музейное дело – отрасль информационной, культурнопросветительской деятельности, в задачи которой входят создание
и развитие музеев, формирование и обработка их фондов, организация обслуживания населения, подготовка кадров работников музеев, научное и методическое обеспечение развития музеев;
музейный фонд Ставропольского края – совокупность музейных
предметов и музейных коллекций, не включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, постоянно находящихся на территории Ставропольского края, представляющих для него историческую и культурную ценность;
каталог музейного фонда Ставропольского края – учетный документ, содержащий основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного
фонда Ставропольского края;
государственный музей Ставропольского края – музей, находящийся в ведении Ставропольского края, созданный в порядке, определенном Правительством Ставропольского края;
негосударственный музей в Ставропольском крае – музей, учредителем которого могут выступать муниципальные образования
Ставропольского края, юридические лица, общественные объединения, а также граждане;
центральный музей Ставропольского края – ведущий государственный музей Ставропольского края, который осуществляет
научно-методическое обеспечение деятельности государственных
музеев Ставропольского края и негосударственных музеев в Ставропольском крае.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 26 мая 1996
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».»;
2) в тексте Закона слова «краевой музейный фонд» и «каталог музейных предметов и музейных коллекций Ставропольского края» в
соответствующем падеже заменить соответственно словами «музейный фонд Ставропольского края» и «каталог музейного фонда
Ставропольского края» в соответствующем падеже;
3) в статье 2:
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«Правительство Ставропольского края:
утверждает краевые целевые программы развития музеев в Ставропольском крае и обеспечивает их реализацию;
утверждает положения о музейном фонде Ставропольского края
и каталоге музейного фонда Ставропольского края;
определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев Ставропольского края;
обеспечивает финансовые и иные условия, необходимые для хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, музейного фонда Ставропольского края и переданных в
оперативное управление государственным музеям Ставропольского
края, иным государственным учреждениям Ставропольского края, а также предоставляет необходимые гарантии возмещения ущерба, причиненного указанным музейным предметам и музейным коллекциям;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;
б) в части четвертой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«разрабатывает и реализует краевые целевые программы развития музеев в Ставропольском крае;»;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые
программы развития музеев в Ставропольском крае;»;
абзац девятый признать утратившим силу;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок формирования и ведения каталога
музейного фонда Ставропольского края
Порядок формирования и ведения каталога музейного фонда
Ставропольского края определяется положением о каталоге музейного фонда Ставропольского края, утверждаемым Правительством
Ставропольского края.»;
5) часть вторую статьи 18 признать утратившей силу;
6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Цели создания музеев в Ставропольском крае
Целями создания музеев в Ставропольском крае являются:
осуществление просветительской, научно-исследовательской и
образовательной деятельности;

хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций.
Целями создания музеев-заповедников в Ставропольском крае
наряду с целями, указанными в части первой настоящей статьи, являются обеспечение сохранности переданных музею-заповеднику
объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов.
Целями создания музеев-заповедников в Ставропольском крае наряду с целями, указанными в частях первой и второй настоящей статьи, могут являться обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику,
или ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника
исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности.
Создание музеев в Ставропольском крае для иных целей не допускается.»;
7) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Порядок создания, реорганизации и ликвидации
государственных музеев Ставропольского края
Создание, реорганизация и ликвидация государственных музеев Ставропольского края осуществляется в порядке, определенном
Правительством Ставропольского края.»;
8) части третью и четвертую статьи 24 изложить в следующей редакции:
«В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за государственным музеем Ставропольского края на праве оперативного управления, арендные платежи остаются в распоряжении
государственного музея Ставропольского края (за исключением государственного музея Ставропольского края, являющегося казенным
учреждением) и направляются исключительно на поддержание технического состояния данного недвижимого имущества.
Земельные участки, на которых расположены государственные
музеи Ставропольского края, предоставляются им на праве постоянного (бессрочного) пользования.»;
9) в части второй статьи 25 слова «ведомственных и частных» заменить словом «негосударственных»;
10) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Ликвидация музеев в Ставропольском крае
Ликвидация музеев в Ставропольском крае производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
При ликвидации государственных музеев Ставропольского края
закрепленные за этими музеями музейные предметы и музейные
коллекции, включенные в состав музейного фонда Ставропольского
края, закрепляются за иными государственными музеями Ставропольского края в соответствии со статьей 11 настоящего Закона. Соответствующее решение принимается государственным органом
управления культурой Ставропольского края.»;
11) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Виды деятельности музеев в Ставропольском крае
Музеи в Ставропольском крае в соответствии со своими учредительными документами могут осуществлять деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям создания музеев в Ставропольском крае, которые предусмотрены настоящим Законом.
Музеи в Ставропольском крае в соответствии со своими учредительными документами могут осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, предусмотренных настоящим Законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
07 февраля 2012 г.
№ 10-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об участии
граждан в обеспечении охраны общественного
порядка» и статью 12.2 Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г.
№ 69-кз «Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка» следующие изменения:
1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Руководство деятельностью добровольных
формирований населения по охране
общественного порядка
1. Координация деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и обеспечение их взаимодействия с органами внутренних дел осуществляются органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Ставропольского края.
2. Руководство деятельностью добровольных формирований населения по охране общественного порядка осуществляют руководители указанных формирований, избираемые из числа членов соответствующего формирования.
3. Для координации деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка и их эффективного взаимодействия с органами внутренних дел органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Ставропольского края могут создаваться штабы дружин.
4. Состав, порядок создания и деятельности штаба дружин определяются положением, утверждаемым органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ставропольского края.»;
2) в статье 10:
в части 2 слова «подразделениями милиции общественной безопасности органов внутренних дел» заменить словами «органами внутренних дел»;
в части 6 слова «Подразделения милиции общественной безопасности органов внутренних дел» заменить словами «Органы внутренних дел».
Статья 2
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 1 слова «(милиции общественной безопасности)» исключить;
2) в части 5:
в абзаце первом слова «территориальных отделов (управлений)
органов внутренних дел (милиции общественной безопасности)» заменить словами «территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне»;
в пункте 1 слова «заместители начальников территориальных отделов (управлений) внутренних дел – начальники милиции общественной безопасности» заменить словами «заместители начальников территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) начальники (заместители начальников) отделов (отделений)
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, старшие участковые уполномоченные полиции, участковые
уполномоченные полиции, помощники участкового уполномоченного
полиции – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 – 2.6, 4.1, 4.6 – 4.8, 4.11, 7.1 настоящего Закона;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) командиры (заместители командиров) рот (взводов) дорожнопатрульной службы, начальники контрольных постов полиции, начальники смен контрольных постов полиции, инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4,
2.5, 4.6 – 4.8, 4.11, 7.1 настоящего Закона;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) командиры (заместители командиров) батальонов (рот, взводов) патрульно-постовой службы полиции, командиры отделений,
инспекторы, полицейские – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.4 – 2.6, 4.1, 4.8, 4.11, 7.1, 9.4 настоящего Закона;»;
пункт 11 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
07 февраля 2012 г.
№ 11-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об участии граждан в обеспечении
охраны общественного порядка» и статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 49-V ДСК

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 48-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об участии граждан в обеспечении охраны
общественного порядка» и статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О Реестре должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в приложение «Реестр должностей муниципальной служ-

бы в Ставропольском крае» к Закону Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в разделе I «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления административного центра Ставропольского края»:
строку «Руководитель контрольного органа» изложить в следующей редакции:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Управляющий делами администрации района в городе» дополнить строками следующего содержания:
«Заместитель председателя контрольно-счетного органа**
Аудитор контрольно-счетного органа**»;
после строки «Консультант» дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
2) в разделе II «Перечень должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»:
строку «Руководитель контрольного органа» изложить в следующей редакции:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы» дополнить строками следующего содержания:
«Заместитель председателя контрольно-счетного органа**
Аудитор контрольно-счетного органа**»;
после строки «Консультант» дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
3) в разделе III «Перечень должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городских и сельских поселений
Ставропольского края»:
а) в подразделе I «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края с численностью населения от 20 до
100 тыс. человек»:
после строки «Заместитель главы администрации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы» дополнить строками следующего содержания:
«Заместитель председателя контрольно-счетного органа**
Аудитор контрольно-счетного органа**»;
после строки «Консультант» дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
б) в подразделе II «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края с численностью населения от 15 до 20
тыс. человек»:
после строки «Заместитель главы администрации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы» дополнить строками следующего содержания:
«Заместитель председателя контрольно-счетного органа**
Аудитор контрольно-счетного органа**»;
после строки «Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий, староста)»
дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
в) в подразделе III «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края с численностью населения от 5 до 15
тыс. человек»:
после строки «Заместитель главы администрации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий, староста)»
дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
г) в подразделе IV «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края с численностью населения от 1,5 до 5
тыс. человек»:
после строки «Глава администрации» дополнить строкой следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий, староста)»
дополнить строкой следующего содержания:
«Инспектор контрольно-счетного органа»;
д) в подразделе V «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городских и сельских поселений Ставропольского края с численностью населения до 1,5 тыс.
человек»:
после строки «Глава администрации» дополнить строкой следующего содержания:
«Председатель контрольно-счетного органа»;
после строки «Управляющий делами» дополнить строками следующего содержания:
«Ведущая группа должностей
Инспектор контрольно-счетного органа»;
4) дополнить сноской следующего содержания:
«________________________________________________
** Если должность муниципальной службы предусмотрена уставом
муниципального образования или нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
08 февраля 2012 г.
№ 14-кз

на правах рекламы

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления
судебных приставов–исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 10.02.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.02.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384,
1-й этаж, каб. 105.
Дата, время и место проведения торгов –
12.03.2012 г. в 11.00 по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.
II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Лот № 1. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа»
с ОАО «Белорусское УПНП и КРС» денежных средств в
размере 1035000 рублей.
Начальная цена продажи – 636463 (шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 85
копеек.
Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Рашн Чартер Центр» денежных средств
в размере 2719366 рублей 37 копеек.
Начальная цена продажи – 1672247 (один миллион
шестьсот семьдесят две тысячи двести сорок семь)
рублей 50 копеек.
Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ЗАО «Небесный экспресс» денежных средств
в размере 3636000 рублей.
Начальная цена продажи – 2235922 (два миллиона
двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать два)
рубля 45 копеек.
Сумма задатка – 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – ФГУАП «Кавмин-

водыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ОНО «Winners Travel Services» денежных средств
в размере 11474800 рублей.
Начальная цена продажи – 7056315 (семь миллионов пятьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей
80 копеек.
Сумма задатка – 710000 (семьсот десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Авиафинсервис» денежных средств в
размере 2000000 рублей.
Начальная цена продажи – 1229880 (один миллион
двести двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 30 копеек.
Сумма задатка – 125000 (сто двадцать пять тысяч)
рублей.
Лот № 6. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа»
с Boullioun Portfolio Finance III, LLC денежных средств в
размере 11156285 рублей.
Начальная цена продажи – 6860447 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста сорок
семь) рублей 75 копеек.
Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Диннефть» денежных средств в размере 3329590 рублей 47 копеек.
Начальная цена продажи – 280959 (двести восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 85 копеек.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с Управления военных сообщений Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны
России денежных средств в размере 3957675 рублей.
Начальная цена продажи – 2433733 (два миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот тридцать
три) рубля 60 копеек.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 9. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ФГБУ «ГЦСП МВД России» денежных средств
в размере 1543738 рублей 75 копеек.
Начальная цена продажи – 949307 (девятьсот сорок
девять тысяч триста семь) рублей 20 копеек.
Сумма задатка – 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: нежилое здание – штаб площадью 1799,50
кв. м, литер 18А, этажность – 4, вид права – хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: территория аэропорта, г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 22082094 (двадцать два

миллиона восемьдесят две тысячи девяносто четыре)
рубля 28 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2210000 (два миллиона двести десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: нежилое здание – авиационно-техническая
база площадью 4386,90 кв. м, литер 20А, 40А, этажность - 3, вид права – хозяйственное ведение. Адрес
(местоположение) имущества: территория аэропорта,
г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 8988399 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей,
с учетом НДС.
Лот № 12. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: нежилое помещение – торговое площадью
98,70 кв. м, номера на поэтажном плане: помещения
№№ 124-128, 156, 112 (часть), помещение № 105 (часть)
литер А2, этаж – 1, 2, вид права – хозяйственное ведение, существующие ограничения (обременения) права
- аренда. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23.
Начальная цена продажи – 3291595 (три миллиона
двести девяносто одна тысяча пятьсот девяносто пять)
рублей 85 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 330000 (триста тридцать тысяч)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: нежилое помещение – нежилое помещение
площадью 232,60 кв. м, номера на поэтажном плане:
помещения № 2-7, этаж – 1, вид права – хозяйственное
ведение. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 71.
Начальная цена продажи – 6120611 (шесть миллионов сто двадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей
71 копейка, с учетом НДС.
Сумма задатка – 620000 (шестьсот двадцать тысяч)
рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: нежилое здание – док-склад спаренный площадью 1329,30 кв. м, литер 101А, этажность 2, вид права – хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: территория аэропорта, г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 4323318 (четыре миллиона триста двадцать три тысячи триста восемнадцать)
рублей 70 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением
и должен поступить на счет не позднее 27.02.2012 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию
свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента или
выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе,
если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов
подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится
в течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах
торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты
приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя.
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей
предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон (8652) 75-55-51.
Данное извещение также опубликовано на сайте Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Московский дворик»
22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не
ледяное сердце»
23.30 Познер
0.50 «Белый воротничок»
1.40 Комедия «Бейсбольная лихорадка» (США - Германия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.05 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 17.15, 23.40, 1.30 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Изгой»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 Худ. фильм «Дюплекс»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Четвертый вид»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Московский дворик»
22.30 «Среда обитания» - «Птица
счастья»
0.00 На ночь глядя
0.55 Боевик «Без лица» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 «Александр Солженицын. Спасенное интервью»
1.10 Вести +
1.30 «Профилактика»
2.40 Остросюжетный фильм «Враг
государства № 1» (Франция)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» - «Бенфика»
23.15 «Кодекс чести»
1.10 Дачный ответ
2.15 В зоне особого риска

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.00, 23.50 «6 кадров»
15.00 «Формула любви для узников брака»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

ставропольская правда

13 февраля
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Выстрел»
12.35 Док. фильм «Магия стекла»
12.50 «Линия жизни». Александр Потапов
13.40, 2.30 «История произведений
искусства»
14.10 Спектакль «Осенних дней
очарованье»
15.20 Док. фильм «Фивы. Сердце
Египта»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Док. сериал «Дикая планета»
17.05 Док. фильм «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.25 Док. фильм «Роберт Бернс»
18.35 Док. фильм «Призрачная армия Китая»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Капица в единственном числе»
21.30, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог в 4 частях». Вадим
Абдрашитов
23.50 Драма «Американцы» (США)
1.25 Л. Грендаль. Концерт для тромбона с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Карточный долг»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Сериал «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Финансовый апокалипсис»
20.00 «Команда Че»
23.00 Энергетика
23.50 54-я ежегодная церемония
вручения наград музыкальной премии «Грэмми»
1.50 Фантастика. «Контакт» (Россия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Необыкновенные животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика?
Жизнь на Марсе»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Майор Вихрь.
Герой одного города»
12.00 «Городские легенды. Подмосковная пирамида»
12.30 «Этот фантастический свет»
13.25 Фантастика. «Множество»
(США)
15.20, 2.30 «Притворщик»
16.15 Док. фильм «Грандиозные проекты»
17.15 «Великий обман. Армия, которой не было»
18.10 «Воздействие»
19.05 «Менталист»
20.00 «Грань»
21.00 «Загадки истории. Инопланетные технологии»
22.00 Фильм ужасов «Победитель
демонов» (США)
23.45 «Медиум»
0.45 Фильм ужасов «Корабльпризрак» (США)

15 февраля
22.00 Худ. фильм «Дрянные девчонки»
0.30 «Детали. Новейшая история»
1.30 Худ. фильм «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Шведская спичка»
12.10 «Лето Господне». Сретение Господне
12.40 Док. фильм «Лоскутный театр»
12.50 «Потерянные пирамиды Китая»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 «Большие надежды»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 Док. фильм «Великая Индия.
Ашока - воин Будды»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Эдуард Розовский. Мастер света»
21.30, 1.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4 частях
23.50 Худ. фильм «Восемнадцатый год»
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Вкуснотища!»
8.30 «Живая тема» - «Не до смеха»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Идеальный побег»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Крупным планом (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Новые пирамиды»
19.45 Про деньги! (Ст)
20.00 «Специальный проект» - «Кухня. Обратная сторона»
23.00 Фантастический боевик «Потрошители» (США - Япония)
1.00 Боевик «Заказанный убийца» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Бриллиант Санси»
12.00 «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век»
12.30 «Загадки истории. Происхождение ангелов»
13.25, 19.05 «Менталист»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Любовь с иностранцем»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 Молодежная драма «Барвиха»
14.00 Комедия «Любовь на районе»
14.30, 23.20 Дом-2
15.05 Триллер «Адвокат дьявола»
(Германия - США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Обещать - не значит жениться» (Германия Нидерланды - США)
0.55 «Секс» с А. Чеховой
1.25 Комедия «По ту сторону кровати» (Франция)

Домашний
6.30 Док. фильм «Такая красивая
любовь»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Графиня де
Монсоро»
13.05 Красота требует!
14.05 Док. фильм «Модные диктаторы»
14.35 Худ. фильм «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь»
17.00 «Еда по правилам и без...»
17.45 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
21.00 Худ. фильм «Сокровище»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Коснуться неба»
1.15 «Правильная жена»
2.00 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Волкодав»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 «Как я ездил в Москву»
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Бомба»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Приключения. «Смотри в
оба!»
0.55 Концерт к юбилею Максима Леонидова
1.45 «Тихоокеанский фронт»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро

14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 2.30 «Притворщик»
17.15 «Без права на дубль. Анна Павлова»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Необъяснимые постройки»
22.00 Фантастика. «Повелитель
зверей-2. Через портал
времени» (США)
0.00 «Медиум»
0.45 «Мегаконда»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Спасти любовь»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
15.25 «День Святого Валентина»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Девушка из
Джерси» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Замуж за звезду»

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Графиня де Монсоро»
13.05 Сериал «Братья»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Док. фильм «Бывшие»
20.30, 22.50 «Одна за всех»
21.00 «Дочь махараджи»
23.30 Худ. фильм «Эта женщина в
окне...»
1.05 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Подземелье ведьм»
11.15, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Как я ездил в Москву»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Государственная
граница»
13.10 «Человек на своем месте»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Живите в радости»
23.55 «Противостояние»
2.20 Док. фильм «Чингисхан»

вторник

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Если можешь,
прости...»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.30 «Женщина желает
знать»
13.10, 18.55 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Монтекристо»
14.50, 16.45, 22.30 «Трое сверху»
15.15, 18.15, 21.40 «Числа»
15.55, 23.40, 1.20 Док. фильм «Реальные пираты Карибского
моря. Капитан Генри Морган»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Последнее дыхание»
0.30 Док. фильм «Путеводитель по
Берлину»

ТВЦ
5.55 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Детектив «Сумка инкассатора»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Старики и разбойники»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков»
20.20 Геннадий Смирнов, Ольга Понизова в сериале «Дюжина
правосудия»
23.00 Народ хочет знать
0.35 Футбольный центр
1.05 Выходные на колесах
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
6.25 «Сказки Андерсена»
7.30, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого океана»
17.20 «Голос сердца»
18.30 Сериал «Дедушка моей
мечты»
20.15 «Мужская работа»
21.30 Информационный канал 8TV.
RU
22.40 «Корлеоне»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 «На пределе»

Спорт
5.00 Все включено
9.20 Худ. фильм «Стальные акулы»
12.10, 18.20 Футбол.ru
13.10 Биатлон. Кубок мира
15.45 Худ. фильм «Рокки-2»
19.50 Бокс. Лучшие бои Кличко
22.00 Неделя спорта
1.30 Моя планета

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Московский дворик»
22.30 С ног на голову
0.00 «Следствие по телу»
0.50 Комедия «Спецагент Корки
Романо» (США)
2.30 Комедия «Зицпредседатель»
(Германия - США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 К годовщине Февральской революции. «Дело генерала
Корнилова. История одного
предательства»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.30 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
23.35 «Крутые нулевые»
0.30 «Детектив Раш»
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Кошачий вальс»
12.00 Мультсериал
12.30, 17.25 «Женщина желает
знать»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 20.05 «Трое сверху»
15.10, 17.45, 21.35 «Числа»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи
16.25, 23.40, 0.30 «Доказательство
вины»
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Только раз», две
серии

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Мелодрама «Дамы приглашают кавалеров»
10.55 Док. фильм «Великие праздники. Сретение Господне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.45 «Террор любовью», 2-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Фортуна Марины Левтовой»
20.20 Выборы Президента Российской Федерации. Теледебаты
21.30 «Дюжина правосудия»
0.40 Детектив «Белая стрела»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Корлеоне»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого океана»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55, 12.15 Top Gear
9.15 «Во имя короля»
13.20 «Рокки-2»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург» (Мг)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» (М)
21.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.05 «90x60x90»
0.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/8
финала

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Московский дворик»
22.30 Человек и закон
0.00 В контексте
0.55 Комедия «Жизнь хуже обычной» (Великобритания - США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 Премьера. «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.30 Остросюжетный фильм «Враг
государства № 1. Легенда»
(Франция)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Локомотив» - «Атлетик»
23.15 «Кодекс чести»
1.15 «Всегда впереди». СанктПетербургский
государственный морской технический университет
2.10 В зоне особого риска

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидесятые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.00 «Ералаш»

11.00 «Ералаш»
15.00 «Дюплекс»
16.40, 0.00 «6 кадров»
17.00 Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Формула любви для узников брака»
0.30 «Детали. Новейшая история»
1.30 Худ. фильм «Голливудская
история»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Попрыгунья»
12.50 «Призрачная армия Китая»
13.40 Пятое измерение
14.10 Сериал «Большие надежды»
(Великобритания)
15.00 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 Док. фильм «Потерянные пирамиды Китая»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Атомный
век»
20.45 Больше, чем любовь
21.30, 1.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4 частях
23.50 Руфина Нифонтова, Нина Веселовская, Вадим Медведев
в фильме «Сестры»
1.35 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Команда Че»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Отчаянный мститель»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кубани» - «СвятоГеоргиевский храм. г. Краснодар» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Черная
вера. Технология обмана»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема» - «Не до смеха»
23.00 Триллер «Идеальный побег» (США)
0.50 Боевик «Взаперти» (США - Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Армия, которой не было»
12.00 «Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний»
12.30 «Загадки истории. Инопланетные технологии»
13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 2.30 «Притворщик»

16 февраля
15.00 «Дрянные девчонки»
16.50, 23.45 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Шестнадцать
желаний»
0.30 «Детали. Новейшая история»
1.30 Худ. фильм «Электрошок»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Казаки»
12.50 «Великая Индия. Ашока - воин Будды»
13.40 Провинциальные музеи
14.10 «Большие надежды»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая планета»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.35 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.35 Док. фильм «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Ян Флеминг
21.10 Док. фильм «Эдинбург - столица Шотландии»
21.30, 1.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4 частях
23.50 Худ. фильм «Хмурое утро»
1.35 Л. Бетховен. Соната № 10

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Про деньги! (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Кухня. Обратная сторона»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Заказанный убийца»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Миллионеры в законе»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Апокалипсис
сегодня»
21.00 Премьера. «Адская кухня»
23.00
Боевик
«Возмещение
ущерба» (США)
1.05 Военная тайна
2.35 Худ. фильм «Замок» (Россия Франция - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Анна Павлова»
12.00 «Городские легенды. Лубянка.
Территория мистических экспериментов»

14 февраля
17.15 «Губительный блеск. Магическая сила перстней»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Происхождение ангелов»
22.00 Фильм ужасов «Мегаконда»
(США)
23.45 «Медиум»
0.40 «Победитель демонов»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Мужчина и способы его дрессировки»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.35, 2.35 Дом-2
15.35 «Обещать - не значит жениться»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «День Святого Валентина» (США)
1.00 «Секс» с А. Чеховой
1.35 «Рисковые девчонки»

Домашний
6.30, 16.00 «Такая красивая любовь»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Жестокий романс»
10.55 «Графиня де Монсоро»
13.00 Док. фильм «Служебные романы»
13.30 Худ. фильм «А вы ему кто?»
15.20, 17.45 «Звездные истории»
15.30 Платье моей мечты
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Любовь Авроры»
20.50, 23.00 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Дочь махараджи»
23.30 Худ. фильм «Таежная повесть»
1.15 «Правильная жена»
2.00 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «По прозвищу
Зверь»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Как я ездил в Москву»
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Пчелка»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Док. фильм «Россия от первого лица»

12.30 «Загадки истории. Необъяснимые постройки»
13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20 «Притворщик»
17.15 «Двойная жизнь. Охота за
атомной бомбой»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Пришельцы и катаклизмы»
22.00 Сериал «Истинная справедливость»
23.45 «Медиум»
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 Худ. фильм «Лесная глушь»
(США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «В чужой власти»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.00 «Девушка из Джерси»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Моя супербывшая» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Уйти в монастырь»

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Графиня де Монсоро»
13.05 «Братья»
17.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 «Бывшие»
20.30, 22.50 «Одна за всех»
21.00 «Дочь махараджи»
23.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
1.10 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Берем все
на себя»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Как я ездил в Москву»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25, 2.20 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Государственная
граница»
13.30 «Живите в радости»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Не было печали»
23.50 «Противостояние»
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23.10 Драма «Человек на своем
месте»
1.10 Детектив «Противостояние»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Последнее дыхание»
11.50 Мультсериал
12.20, 17.45 «Женщина желает
знать»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.10, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 18.15, 21.30 «Числа»
15.50, 23.10 Соседи
16.35, 23.35, 0.30 «Как уходили кумиры»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Кошачий вальс»
23.50 Информвечер

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Вам и не снилось»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Террор любовью», 1-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Поздняя любовь»
20.20 «Дюжина правосудия»
22.55 «Доказательства вины» - «Папы в законе»
0.25 Драма «Связь»
2.00 Детектив «Случайная запись»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Корлеоне»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого океана»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10, 13.05 Все включено
6.25 Моя планета
9.10 «Рокки-2»
12.15 Неделя спорта
14.00 Биатлон. Кубок мира
18.15 Худ. фильм «Во имя короля»
20.35 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.05 Top Gear.
1.40 Худ. фильм «Саботаж»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.10, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Только раз», две серии
12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Женщина желает
знать»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.10 «Трое сверху»
15.10, 18.20, 21.40 «Числа»
15.40, 23.15, 1.00 Соседи
16.25, 0.30 Док. фильм «Пересечение путей. Джеки Чан»
20.00 Худ. фильм «Время земляники»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 Детектив «Пароль знали
двое»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.45 Мелодрама «Как же быть
сердцу-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого»
20.20 Выборы Президента Российской Федерации. Теледебаты
21.30 «Дюжина правосудия»
0.40 Культурный обмен
1.15 Комедия «Мания величия»
(Франция)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.30, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Корлеоне»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого океана»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - «Бостон Брюинз»
7.10, 13.15 Все включено
9.15 Худ. фильм «Саботаж»
12.15 «90x60x90»
13.55 «Во имя короля»
16.10, 23.05 Футбольное шоу
17.30 Худ. фильм «Напролом»
19.25 Футбол. ЦСКА - «Шахтер»
21.25 Бокс. Лучшие бои Кличко
2.15 Моя планета
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 В. Епифанцев, М. Ефремов
в фантастическом фильме
«Generation П»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Михаил Яншин
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Ольга Сухарева, Дмитрий
Муляр в фильме «Любовь до
востребования»
1.15 Приключения. «Красная планета» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
22.25 «Концертный зал НТВ». «Лолита. Госпожа президент»
0.05 Александр Скотников, Владимир Яглыч в фильме «Я покажу тебе Москву»
2.00 Боевик «Девять ярдов-2»
(США - Германия)

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30 «Восьмидесятые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайцевой»
11.00, 16.45 «6 кадров»
15.00 «Шестнадцать желаний»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

17 февраля
21.00 Худ. фильм «Трансформеры»
23.40 Валера TV
0.10 Люди-Хэ
0.40 Худ. фильм «Основной инстинкт»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «Конвейер смерти»
11.55 Док. фильм «Библиотека Рудомино»
12.50 «Великая Индия. Тайна ТаджМахала»
13.40 Письма из провинции
14.10 «Большие надежды»
15.00 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.50 Мультсериал
16.40 «Дикая планета»
17.35 Юбилейный марафон Московской филармонии
18.30, 1.40 Док. фильм «Бремен.
Сокровищница вольного города»
18.45 «Царская ложа». Мариинский
театр
19.50 «Смехоностальгия». Спартак
Мишулин
20.20 Детектив «Шерлок Холмс.
Комнаты смерти» (Великобритания)
21.50 Док. фильм «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 РОКовая ночь
1.55 Док. фильм «Амазонские игры»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Эффект бабочки»
8.30 «Еще не вечер» - «Дети маньяков»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Возмещение ущерба»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Однорукие бандиты»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «За гранью
разумного»
22.00 «Секретные территории» «Марс. Родина богов»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Охота за
атомной бомбой»
12.00 «Городские легенды. Мещовск. Тайна царских невест»
12.30 «Загадки истории. Загадки
истории. Пришельцы и катаклизмы»

13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20 «Притворщик»
17.15 «Двойная жизнь. Забытые
пленники Кабула»
18.10 «Воздействие»
19.00 «Мерлин»
20.45 Боевик «В осаде» (США)
22.45 «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
0.45 «Медиум»
1.45 «Истинная справедливость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Школьная любовь»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Моя супер-бывшая»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Тело на заказ»

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Виринея»
9.35 «Бабье лето»
10.35 «Звездные истории»
11.20 Дело Астахова
16.20 Худ. фильм «Жизнь на двоих»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Удачный обмен»
20.45 Худ. фильм «Между небом
и землей»
22.35 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Любовное
письмо»
1.05 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Заложник»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 «Дневники шоугелз»
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 Худ. фильм «Точка»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Эльза: львица,
изменившая мир»
11.00, 12.30 Комедия «Республика ШКИД»
13.35 «Не было печали»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.50 Триллер «Неприятности с
Гарри» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Время земляники»
12.10 Мультсериал
12.40, 16.25, 0.30 Док. фильм «Голая
правда о желтой прессе»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»
15.10, 17.35, 21.40 «Числа»
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Айвенго»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Детектив «Расследование»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.45 Криминальная драма «Клиника»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Тихая, кроткая,
верная Вера...»
20.20 Владимир Жеребцов, Мария
Машкова в комедии «Седьмой лепесток»
22.15 Ирина Лещенко в программе
«Жена»
0.15 Комедия «Джордж из джунглей» (США)
1.55 «Как же быть сердцу-2»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Корлеоне»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого океана»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55 «90x60x90»
9.15 Худ. фильм «Живой щит»
11.50 Футбольное шоу
12.55 «Саботаж»
14.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» (Кр) «Локомотив» (Я)
17.30 «Виталий Кличко. Перед боем»
18.05, 22.25 Футбол России
18.55 Пляжный футбол. Кубок Европы. Россия - Франция
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Динамо» - «Милан»
23.10 «Напролом»
2.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Торпедо» (НН)

анонсы

Первый канал
Понедельник,
13 февраля, 0.50
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
США, 2009 г.
Режиссер Джон Кречмер.
В ролях: Мэттью Бомер , Тим
Дикей, Уилли Гарсон, Тиффани
Тиссен, Шариф Аткинс, Натали
Моралес и др.

он - сын главы мафии Фрэнсиса
Романо, короля рэкета и игорного бизнеса. Корки никогда в жизни «семейными» делами не занимался и закон не нарушал. Но настал его черед выполнить сыновний долг. Отец предстал перед судом, ему грозит пожизненное заключение. Ради спасения отца
Корки должен проникнуть в ФБР
и уничтожить все улики, свидетельствующие против него.
Среда,
15 февраля, 0.55

Детектив. Спецподразделение ФБР занимается расследованием преступлений, совершенных «белыми воротничками»: финансовых афер, мошенничеств, подделок... Поимку
преступников ведут агент ФБР
Питер Берк и выпущенный на
поруки талантливый и обаятельный мошенник Нил Кэффри....
Несколько лет Нил и Питер
играли в кошки-мышки. Кэффри бегал от полиции, сбегал
из тюрьмы за 4 месяца до освобождения, чтобы найти свою
любимую девушку Кейт, а Питер каждый раз его ловил.
Чтобы в очередной раз не
загреметь за решетку, Кэффри
предлагает Берку сделку: он будет использовать свой криминальный талант только в рамках закона, т. е. станет помогать ФБРовцам в поимке неуловимых злоумышленников.

«БЕЗ ЛИЦА»
США, 1997 г.
Режиссер Джон Ву.
В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж, Джоан Аллен, Джина Гершон, Ник Кассаветис.
Боевик. Чтобы узнать о месте
предполагаемого террористического акта, сотрудник ФБР Шин
Арчер (Джон Траволта) идет на
уникальный эксперимент. Он соглашается «поменяться лицами»
со знаменитым террористом Кастором Троем (Николас Кейдж),
находящимся в коме. Пересадка
проходит успешно, и Арчера с лицом Троя подсаживают в тюрьму,
где находится родной брат бандита - единственный, кому известны планы готовящейся катастрофы. Но неожиданно Трой приходит в себя в больнице и заставляет испуганных врачей «прирастить» ему лицо Арчера...

нолетия Таня покидает интернат
и отправляется в деревню, чтобы
поселиться в стареньком родительском доме. Впереди наконец
настоящая взрослая жизнь, и нужно сделать так много - разыскать
любимого, поступить в институт и
просто... жить! Однако долгожданная «взрослая жизнь» сразу взваливает на ее хрупкие плечи нешуточные испытания...

«КТО ЗАПЛАТИЛ ЛЕНИНУ?
ТАЙНА ВЕКА»
Автор Елена Чавчавадзе.
Режиссер Галина Огурная.
К годовщине Февральской революции.
В основе фильма - версия событий, приведших к октябрьскому перевороту 1917 года в России, и главное действующее лицо этих событий - Александр Парвус, который был организатором
финансирования большевиков во
главе с Лениным германским правительством.
Версия убедительно подтверждается
сенсационными,
впервые открытыми для российского зрителя документами из западных хранилищ и архивов ФСБ,
а также авторитетными историками. В фильме использована уникальная кино- и фотохроника.

Вторник,
14 февраля, 0.50
«СПЕЦАГЕНТ
КОРКИ РОМАНО»
США, 2001 г.
Режиссер Роб Приттс.
В ролях: Крис Кэттэн, Питер Фальк, Ванесса Шоу, Питер
Берг, Крис Пенн, Фрэд Ворд, Ричард Раундтри.
Комедия. Симпатичный парень Корки Романо, добрый и
неуклюжий простак, работает
помощником ветеринара и ничем не отличается от других. Но

Россия
Пятница,
17 февраля, 23.10
«ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
2009 г.
Режиссер Артем Насыбулин.
В ролях: Ольга Сухарева,
Дмитрий Муляр, Павел Кузьмин
и др.
Мелодрама. «Милой незнакомке от курсанта - отличника боевой
и политической подготовки...».
Романтическая любовная переписка занимает умы девчонок воспитанниц захолустной школыинтерната для детей-сирот... Таня Агашкова целый год переписывалась с Костиком, но последнее время письма от него не приходят. В заветный день совершен-

Воскресенье,
19 февраля, 21.05
«ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
2011 г.
Режиссер Максим Субботин.
В ролях: Эмилия Спивак,
Алексей Зубков и др.
Мелодрама. Медсестра Любочка всегда в центре внимания - за
ней ухаживает застенчивый главврач Терентьев и лучший хирург
Кочетков, а медсестры завидуют!
На самом же деле у Любы две работы, маленький сын Вовка и вечно

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00. 18.00 Новости
6.10 Комедия «Неисправимый
лгун»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Александр Барыкин. В плену
собственной славы»
12.15 «Среда обитания» - «Аромат
соблазна»
13.05 Сериал «И все-таки я люблю...»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.20 В черной-черной комнате...
19.25 Мультличности
19.55, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 Первый класс
23.30 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля
0.00 Мелодрама «Телохранитель»
(США - Великобритания)
1.55 Мелодрама «Герцогиня»
(Великобритания - Италия Франция - США)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Страх высоты»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «На солнечной стороне улицы»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Любовь Толкалина, Станислав Бондаренко в мелодраме
«Поцелуй судьбы»
0.30 Девчата
1.10 Боевик «Смертельное оружие» (США)

НТВ
5.25 «МУР есть МУР»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Возвращение Мухтара»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Б.С. Бывший
сотрудник»
0.45 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Красная жара»
8.00 Мультфильмы

воскресенье
пьющая свекровь. По правде говоря, мужа у Любы нет, она когдато родила мальчика от подающего надежды аспиранта, а тот уехал в Америку, оставив ее приглядывать за своей странной матерью. Люба много работает, обожает сына и очень ждет из Америки своего несостоявшегося «мужа» - ей так хочется счастья...

Суббота,
18 февраля, 10.05

суббота

Культура
Воскресенье,
19 февраля, 15.50
«В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
Мосфильм, 1977 г.
Режиссер Анатолий Эфрос.
В ролях: Любовь Добржанская, Олег Даль, Иннокентий
Смоктуновский, Вера Глаголева, Михаил Жигалов, Валерий
Плотников.
Трагическая
мелодрама.
Сергей, молодой врач, перед
свадьбой решает навестить
мать. Но там, куда он летит, его
ждет и любит Варя. Предстоит
мучительный разговор...
17.15
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Олег и Лиза Даль. При всей
невероятной популярности Олег
Даль был очень закрытым в личной жизни человеком, и поэтому мы обратились к людям, которые не просто работали с ними и знали их, но были дружны и
эмоционально близки в течение
долгого времени. Они позволили и себе, и нам прикоснуться к
этой деликатной теме. Нашими
собеседниками стали Михаил
Козаков. Игорь Васильев, Ирина Печерникова, сестра Олега
Ирина и любимая племянница
Татьяна.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Из жизни отдыхающих»
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультсериал
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоков. МВД против КГБ»
13.40 «Расстрельное дело директора Соколова»
14.45 Сериал «Дело гастронома
№ 1»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Гражданин Гордон
0.10 «Клан Кеннеди»
1.00 Худ. фильм «Копия верна»

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Любовь земная»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Семейный детектив»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Светлана Чуйкина, Сергей
Векслер в фильме «Жених»
20.00 Вести недели
21.05 Эмилия Спивак, Алексей
Зубков в мелодраме «Жилабыла Любовь»
23.05 Егор Бероев, Екатерина Гусева в фильме «Человек, который знал все»
1.15 Комедия «Выбор судьбы»
(Германия - США)

НТВ
5.30 «МУР есть МУР»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Возвращение Мухтара»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.00 «Холодная политика»
1.05 Худ. фильм «Ветер северный»

СТС
6.00 Худ. фильм «Лос-Анджелесская история»
7.50 Мультфильм
8.30 Мультсериал

18 февраля
8.30, 15.00 Мультсериалы
9.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
16.00 «Ералаш»
16.30 6 кадров
16.45 Худ. фильм «Трансформеры»
19.25 Анимационный фильм «Побег
из курятника»
21.00 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших»
23.45 Худ. фильм «Рэмбо. Первая
кровь»
1.30 Худ. фильм «Анаконда»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Девичья весна»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35, 2.25 «Личное время». Нина
Чусова
13.05, 1.35 Мультфильмы
14.55 Очевидное - невероятное
15.20 «Партитуры не горят». Густав
Холст
15.55 Джун Эллиссон, Люсиль Бремер, Джуди Гарленд, Фрэнк
Синатра в мюзикле «Пока
плывут облака» (США)
18.15 «Амазонские игры»
19.10 «Большая семья». Толстые
20.05 Романтика романса
21.00 Владимир Володин, Анастасия Зуева в фильме «Первая
перчатка»
22.20 «Белая студия». Валерий Тодоровский
23.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
0.30 Стинг. Концерт «Зимним вечером»
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Андрей Мягков, Владимир Гостюхин в комедии «Сказ про
Федота-стрельца»
7.10 Анимационный фильм «Делай
ноги» (США - Канада)
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 «Секретные территории» «Марс. Родина богов»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
14.30 «Команда Че»
16.30 Адская кухня
18.00 «Тайны мира» - «Апокалипсис
сегодня»
19.00 Неделя
20.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт
Михаила Задорнова
22.00 Сериал «Важняк. Игра навылет»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериал
8.30 Сказка «На златом крыльце
сидели»
10.00 Комедия «Плезантвиль»
(США)
12.15 «Мистическая планета. Сенсационные разоблачения»
13.15 Док. фильм «Правда о динозаврах-убийцах»

19 февраля
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
14.25 Анимационный фильм «Побег
из курятника»
16.30 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших»
19.15, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
20.45 Валера TV
21.15 Худ. фильм «Брюс Всемогущий»
0.35 Худ. фильм «Красавчик
Джонни»
2.20 Худ. фильм «Голливудская
история»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Случай на шахте восемь»
12.05, 2.25 «Легенды мирового кино». Владимир Басов
12.35 Фильм - детям. «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса»
14.10 Док. фильм «Поход динозавров»
15.00 Что делать?
15.50 Мелодрама «В четверг и
больше никогда»
17.15 «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль
18.00 Контекст
18.40 «Нас поздравляет Россия».
Юбилейный вечер в честь Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
20.15 «Искатели» - «В поисках сокровищ Царского Села»
21.05 Фарид Мюррей Абрахам,
Том Халс в фильме «Амадей» (США)
0.10 Джем-5
1.20 Мультфильм
1.40 Док. фильм «Альгамбра. Резиденция мавров»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Важняк. Игра навылет»
0.30 Что происходит?
1.00 Три угла
2.00 Эротика
3.20 Агния Кузнецова, Юрий Степанов, Алексей Серебряков
в фильме «Груз 200»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Зловредное
воскресенье»
9.30 Боевик «Битва с огнем» (США)
11.20 Тайны великих магов
12.15 «Правда о динозаврахубийцах»
13.15 «Вам письмо»
15.30 Фэнтези. «Ведьмак» (Польша)
18.00 «Мистическая планета. Сенсационные разоблачения»
19.00 Комедия «Плезантвиль»
(США)
21.15 Фэнтези. «Крабат - ученик
колдуна» (Германия)
23.45 «Выжившие»
0.45 Комедия «Хищники» (США)

14.15 «Мерлин»
16.00 «В осаде»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Мелодрама «Вам письмо»
(США)
21.15 Фэнтези. «Ведьмак» (Польша)
23.45 «Выжившие»
0.45 Драма «Новый свет» (США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.00 «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Жизнь после славы»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Приключения. «10 000 лет до
н.э.» (США)
23.00, 2.20 Дом-2
0.30 Комедия «Американский пирог» (США)

Домашний
6.30 Док. фильм «Необыкновенные
судьбы»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сериал «Розмари и Тайм»
9.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
11.15 Вкусы мира
11.30 Худ. фильм «Операция «Святой Януарий»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «От тюрьмы и от
сумы...»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Леди Джейн»
21.55 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Влюбленные»
1.20 «Коломбо»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Берем все на себя»
8.00 Тысяча мелочей
11.00 Худ. фильм «Капитан Фракасс», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 2.00 Худ. фильм «Отряд
спасения»
16.50 Худ. фильм «Часовой механизм»
18.45, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 С.У.П.
22.00, 0.30 «Дневники шоугелз»
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 Сериал «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.40 Сказка «Сказка о потерянном
времени»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж
19.30 «Убойная сила»
01.40 «Криминальные хроники»
2.35 Вестерн «Последний закат»
(США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 11.30 «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
12.00 Док. фильм «Соблазны против
кумиров»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 «10 000 лет до н.э.»
18.55, 22.35 Комеди клаб
20.00 Боевик «Идеальный шторм»
(США)
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Танго и Кэш» (США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Подмененная королева»
10.40, 21.50, 1.25 Док. фильм «Нрав
чудовищ»
11.10, 22.30, 23.45 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Женщина желает знать»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «По улицам комод водили...»
23.20 «Мыслить как преступник»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Фильм - детям. «Кортик»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Док. фильм «Александр Барыкин. Недоиграный концерт»
13.25 Ольга Будина, Георгий Дронов в комедии «Синдром Феникса»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Китайский сервиз»
2.05 «Клиника»

Восьмой канал
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30, 2.05 «Открытая книга»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 22.35 Мультфильмы
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.15 «Интервью № 1»
17.45 «Разрешите войти»
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Список»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз»
7.45 Моя планета
9.45 «Напролом»
12.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Скоростной спуск
14.25 «Начать сначала». Светлана
Журова
14.55 Конькобежный спорт. ЧМ по
многоборью
15.50 Футбол России
16.40 Пляжный футбол. Кубок Европы
17.50 Бокс. Лучшие бои Кличко
19.15 Худ. фильм «Тень якудза»
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
23.50 Бокс. Виталий Кличко против
Дерека Чисоры

15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 Воскресный концерт
звезд зарубежной эстрады
20.00 Худ. фильм «Их знали только в лицо»

ТВЦ

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Женский род»
8.30, 13.00 Репортер
9.00 Худ. фильм «Шейх Бадияр.
История любви и мести»
13.15 «Звездные истории»
14.15 Худ. фильм «Таинственная
реликвия»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Перекресток»
20.55 «Мисс Марпл. С помощью
зеркала»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Все ради нее»
1.15 «Коломбо»

5.55 «Кортик»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.20 Док. фильм «Автосервис: обман с гарантией»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Осторожно, бабушка!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Ефим Смолин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Красота - страшная сила»
16.15 «Точка опоры». Юбилей Михаила Ножкина
17.35 Карина Разумовская, Мария
Горбань в мелодраме «Кровь
не вода»
21.00 В центре событий
22.00 Сергей Маховиков, Сергей
Юшкевич в детективе «Главная улика»
0.15 Временно доступен
1.15 Драма «Крыша»

Перец

Восьмой канал

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Заложник»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Вокзал для двоих», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 2.00 Худ. фильм «Двойник»
17.00 Худ. фильм «Охотники за
разумом»
19.10, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 С.У.П.
22.00, 0.30 «Дневники шоугелз»
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Отряд «Антитеррор»

6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30, 2.05 «Открытая книга»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 22.30 Мультфильмы
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Две жизни»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Кто боится черной
дыры?»
9.00 Док. фильм «Тайная жизнь слонов»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Военные приключения «Застава в горах»
17.30, 1.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
2.30 Драма «Гамлет»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Кевин в стране драконов»
10.40 Док. фильм «Летучие мыши»
11.10, 21.30 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Числа»

Спорт
5.00 Док. фильм «Тибетские церемонии»
5.30, 1.55 Моя планета
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Суперкомбинация. Супергигант
12.15 Худ. фильм «Ультрафиолет»
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
15.35, 23.35 Конькобежный спорт.
ЧМ по многоборью
16.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. Финал
17.50 Бокс. Виталий Кличко против
Дерека Чисоры
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Брайтон»
22.25 Футбол.ru
0.40 ЧМ по бобслею и скелетону
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Андрей МАЛАХОВ:

досье интересного факта

х
дОВОЛен теМ, чтО деЛАю
кот ученый

челюскинцы и члены экипажа Валерия чкалова становились частью истории страны, когда их
именами называли улицы. Сейчас стать легендой значительно сложнее. Надо, чтобы на тебя сделали
десяток пародий, а какая-нибудь фраза стала крылатой. По пародиям Андрей Малахов план давно
перевыполнил, а его «Не переключайтесь!» куда популярнее цитат из «Горе от ума»...

от ПЕРВоГо лИцА

СИНоПтИКИ
объяСНИлИ,
ПочЕМу
тАК холодНо
Сильнейшие
аномальные снегопады
в Европе, так же как и
подобные аномальные
явления в России,
- это последствия
глобального
изменения климата на
планете, вызванные
увеличением
количества углекислого
газа в атмосфере,
считает руководитель
климатической
программы WWF
России Алексей
Кокорин.

Как он отметил в беседе с
рИА «новости», «говорить о
глобальном потеплении с научной точки зрения несколько
неверно - гораздо правильнее говорить о глобальном
изменении климата».
По словам Кокорина, сами
изменения - это концентрация углекислоты в атмосфере, и уже доказано, что это антропогенное воздействие.
Изменение и неустойчивость
климата - это следствие этих
процессов.
«если мы закачиваем в систему чуть-чуть больше энергии, вернее, не даем ей уйти,
то из-за усилившегося парникового эффекта все внутренние климатические процессы в системе становятся
сильнее. Это колебательные
процессы, поэтому и сильнейшие снегопады в европе, как аномальные явления
в россии, - это все звенья
одной и той же цепи», - сказал собеседник агентства.
«нужно понимать, что это
изменение климата, его разбалансировка, а не глобальное потепление, о котором
так любят говорить», - подчеркнул Кокорин.

А

ндрей остается человекоммотором. С трудом найдя
время на интервью, он одновременно отсматривал
ближайший выпуск «Пусть
говорят», спорил с редакторами, ел кем-то незаметно принесенное суши, вскакивал с места, рылся в сумке... И говорил в
своем знаменитом малаховском
темпе.
- Андрей, такой безумный
график вы сам себе создали?
- Так получилось. Почти все
наши выпуски попадают в первые десятки по популярности. Такого давно не было. наш козырь быстрое реагирование на то, что
происходит вокруг.
- И еще искренняя реакция
и гостей, и ведущих...
- А это уже зависит от того, как
готовы эксперты. Вот смотрите!
Вот история!
Андрей кивает на экран телевизора, где кто-то кричит, кто-то
кулаками размахивает, а кто-то
слезу утирает...
- Меня эта история тронула до
глубины души. Летел в самолете,
прочитал коротенькую заметку в
газете. Пенсионер, ветеран войны несколько месяцев живет на
улице. Минус 20! ну, думаю, надо срочно помогать! Стали разбираться. Выясняется, что мэрия уже несколько раз выделяла
ему квартиры, а он по-гусарски
отдавал их своим любовницам.
роскошный мужчина уходит и
оставляет все! В студии все возмутились. А кто-то уверял, что
квартиры ему и дальше надо давать... Спорная история, его же и
дети к себе зовут, а он не хочет...
ну всегда же есть две правды, да?
Все по-своему входят в старость.
Помнишь, был такой миллионер,
который сидел в коробке у Белого дома в США? Мы его показывали как борца за свободу, а он просто так развлекался. Все зависит
от того, как ты чувствуешь героя.
- Если кто-то излишне эмоционален, ты можешь его
остановить, только микрофон
убрав, или есть другие методы?
- Могу еще закричать. но это
увидят только зрители в студии.
Мы делаем свою работу честно: освещаем сложные ситуации

объективно. Зрителям кажется, что программа создается легко и непринужденно. на самом деле за
всем этим огромный труд
десятков людей – замечательной команды редакторов, режиссеров, помощников.
– Каждый день пропускать через себя проблемы стольких людей, наверное, трудно?
– Программы наши разноплановые. есть очень веселые, где люди с удовольствием делятся своими радостями. Благодаря этому
нам удается сохранять душевное равновесие.
– И все же постоянное общение с людьми,
стрессовые ситуации не
могут не изматывать. Где
черпаете силы?
– Слава богу, я молод и
здоров (смеется). но прекрасно понимаю, что должен находиться в хорошей
физической форме. Я регулярно хожу в тренажерный
зал и бассейн, при малейшей возможности стараюсь
подольше поспать. нехватка
сна – это профессиональная
С женой Натальей шкулевой.
болезнь в шоу-бизнесе.
не такими, какими я их себе пред– Кстати, о времени,
когда у вас в кармане не бы- ставлял. И я наверняка не такой,
ло ни гроша. Не любите о нем каким меня представляют юновспоминать?
ши и девушки по ту сторону экра– Совсем нет. действительно, на. А что касается женской полостудентом я с трудом сводил кон- вины населения, то в этом году я
цы с концами. работал в «Остан- женился и очень счастлив!
кино», ночевал в редакции,
– Многих удивил ваш выустроившись прямо на стульях – бор. Вам приписывали стольденег на такси, чтобы в три часа ко ярких романов, а ваша суночи доехать до общежития, не пруга – человек совсем не пубыло. но в преодолении трудно- бличный…
стей и закаляется характер. Ведь
– Я женился на девушке, котокогда только строишь карьеру, ты рую полюбил. Мне не важно, чем
никому не нужен. Это потом с то- она занимается, публичная она
бой начинают считаться, уважать. фигура или нет.
Все это я прочувствовал на соб– Кем видит себя Андрей
ственном примере.
Малахов через двадцать лет?
– Многие юноши мечтают
– Прежде всего отцом двобыть похожими на вас, а девуш- их замечательных детей. Поки – оказаться вашей спутни- прежнему телеведущим, но рацей. Как вы к этому относитесь? ботающим уже не в таком плот– В молодости и у меня было ном режиме, как сегодня.
много кумиров – телеведущих,
актеров, которых я боготворил.
По материалам
но в жизни они оказались совсем
Cosmopolitan и Клео.

.

Привет! Я Андрей Малахов. Вес при рождении 3 кг
500 г - сейчас 88 кг. Рост
11 января 1972 года - 53 см.
– сейчас 183 cм. (Это тому
парню, который после «Евровидения-2009» назвал
меня в блогах карликом!!!)
Если учитывать годы обучения в музыкалке (класс
скрипки), то ведущим я работаю c детства. Быстро
сообразив, что Давид Ойстрах во мне не проснется,
на показательных выступлениях я с большим удовольствием не играл, а объявлял участников. Нравилось мне это еще и потому,
что на афишах к таким концертам моя фамилия обычно печаталась более крупным шрифтом, чем
фамилии тех моих сверстников, кто
старательно водил
смычком или нажимал на клавиши.
В общеобразовательной апатитской
школе
благодаря
дружбе c Женькой
Рудиным
(сейчас
он знаменитый DJ
Грув) представлял
собой микс из разгильдяя и ботаника.
Правда, серебряная
медаль, выданная
мне на выпускном, –
свидетельство, что
все-таки последнего
во мне было гораздо
больше.
В 16 лет приехал
в Москву и, сдав все
экзамены (без блата и денег, кстати),
поступил на журфак МГУ. Благодаря
полуторагодичной
стажировке в Мичиганском университете освоил английский язык, сейчас по-взрослому
штудирую французский.
За годы работы в
«Останкино» был награжден 553 разными премиями шоубиза. Является ли это показателем
собственных высоких рейтингов, не знаю. Как говаривал Ваня Ургант, «мы любим рейтинги. Самый главный рейтинг – это, конечно,
«Форбс».
В отсутствие (пока)
своей фамилии в этом
вожделенном списке, надеюсь, что статуэтка ТЭФИ, звание «Мистер фитнес» на церемонии World
Class Fitness Awards, награды журнала «GQ», «Серебряной калоши», World
Fashion Awards и особенно установленная звезда на аллее звезд в городе Уфе подвигают меня к Форбсу все ближе и
ближе.

УЛИО Иглесиас в молодости был футбольным вратарем и выступал за мадридский «реал». Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20
лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице
три года. Он был парализован,
свободно работали только руки. Иглесиас научился играть
на гитаре и впоследствии стал
известным музыкантом.
Во время футбольного матча в Бразилии ветер снес группу парашютистов на футбольное поле. Один из парашютистов упал на вратаря в тот момент, когда голкипер приготовился овладеть мячом. В результате мяч оказался в воротах и судья, невзирая на протесты потерпевшей команды, гол
засчитал, объяснив появление

*

«Помни, противник
на той стороне!»
ФАКТы, КОТОрые нУЖнО ЗнАТь О ФУТБОЛе
парашютистов «вмешательством высшей силы».
Футбол
официально запрещен в
шести странах, включая Афганистан, Кампучию и Гренландию.
Интересно, что футбол (соккер, то есть
европейский футбол)
разрешен для игры
в штате Юта, США,
только при условии,
что поле расположено не ближе, чем в 1,5
мили от церкви. для
бейсбола, гольфа и
американского футбола это расстояние 0,5 мили.
Самый
длинный
футбольный матч сыграли 1-3 августа 1981
года две ирландские
команды футбольного клуба
«Каллинаферси» в Керри. Победитель выявился лишь через… 65 часов 1 минуту.
на Британских островах туман — явление обычное. но необычен случай, имевший место во встрече двух шотландских команд. Туман сгустился
настолько, что футболисты подолгу искали мяч, партнеров,
соперников. В какой-то момент
судье показалось, что на поле
многовато футболистов. Первым делом он подбежал к скамейкам запасных и увидел, что
они пусты. Арбитр тут же прервал игру. Как оказалось, на
поле одновременно находилось тридцать игроков.
на стадионе Буэнос-Айреса
как-то был поставлен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы доказать
превосходство футболистовхолостяков над женатыми. Все
шло спокойно до пенальти в ворота женатых. Когда одиннадцатиметровый был реализован, на поле выскочили… жены.
Они поколотили судью и присудили победу своим мужьям. Во
избежание неприятностей холостяки не протестовали. Эксперимент провалился.

*

*

Кто сказал, что разлука непременно должна причинять боль?
Благодаря «аптечке для разбитого сердца» от компании Running
Press заживление амурных ран
превращается в увлекательную
игру с элементами психологии и
юмора. В комплект экстренной
помощи задетому самолюбию
входят: сыплющее комплиментами зеркало, стикеры для «завешивания» лиц на старых фотографиях, плакат «Почему мне лучше
быть одной, чем с ним» (10 пунктов развернутой аргументации)

2. «Антивалентиновская»
футболка и другие
аксессуары

3.
шлепанцы
«Не звони
по пьяни»
если алкоголь пробуждает в
вас тягу к выяснению отношений, а слова «дай мне еще один
шанс» неудержимо вырываются наружу, остудите свой пыл
взглядом под стол – на ваших ногах в этот момент должны находиться сланцы-самовнушители
«don’t-drink-and-dial».
наутро
вы будете гордиться собой, ведь

Футбольная
кричалка «оле-оле-оле»

бела. достипроисходит из Испании,
жение было занесегде слово «оле» выкрикивалось
но в «Книгу Гиннесса». Предыдущий
на корриде или танцах
рекорд составлял
фламенко. А там оно появилось
128,74 децибела и
путем трансформации
был установлен в
из слова «Аллах», которое
2000 году на матче
американского клупроизносили при молитвах
ба «денвер Бронкос».
арабы, захватившие
Известны два слуИспанию в VIII веке.
чая, когда арбитры показывали красную карточку самим себе: Энди Уэйн, судивший
матч «Питерборо норт Энд» — 1978 г. «Этникос» принимал
«роял Мэйл», и Мелвин Силвестр «ПАОК». Открыв счет, гости,
на матче «Саутгемптон Армс» — подбежав к скамейке запас«Херстборн Таррант Бритиш Ле- ных, бурно разделяли радость
гион». Первый удалил себя с по- с ее обитателями, не обращая
ля во время игры, чтобы избе- внимания на предложение сужать конфликта с голкипером, а дьи продолжить встречу. невторой – за потасовку с игроком. долго думая, футболисты «ЭтВ 1959 году в немецком Гель- никоса» в отсутствие сопернизенкирхене администрация ста- ков начали с центра, беспрепятдиона по ошибке назначила ганд- ственно прошли к их воротам и
больный и футбольный матчи в сравняли счет.
В 1891 году ирландский
одно время. никто из спортсменов не хотел уступать право про- эксперт по правилам футбоведения игры. В результате мат- ла джон Пенальти предложил
чи проводились одновременно ввести одиннадцатиметровый
и были доведены до конца, а на штрафной удар за грубую игру
поле было четыре команды и два или игру рукой, умышленно совершенную игроком защищаюмяча.
Законопроект о разрешении щейся команды в пределах ее
футбольных игр по субботам был штрафной площади. Впервые
апеллирован в израильском пар- такой удар был выполнен в ирламенте рекорд- ландской футбольной лиге. Теное число раз - 36! перь во всем мире его называрассмотрение это- ют пенальти.
Машинист экспресса Буго законопроекта
длится уже седь- харест — Белград лишь в последний момент сумел избемой год.
нац и о н а ль н а я жать столкновения с расплакоманда Ботсва- ставшимся на рельсах мужчины не выиграла ни ной. Отчаянным смельчаком
одного междуна- оказался любитель футбола из
родного матча за Югославии раданович. Он остадвадцать восемь новил поезд, чтобы не опоздать
лет существования. на футбольный матч в БелграВ команде смени- де.
Поражение сборной Гондулось более пятидесяти главных тре- раса по футболу от сборной
неров, четыре из Сальвадора в матчах плей-офф
которых были быв- отборочного этапа чемпионата
шими советскими мира по футболу 1969 года стало непосредственной причиспортсменами.
И т а л ь я н с к и й ной шестидневной войны межвратарь Гроссо во ду этими странами.
Известно, что Лев Яшин был
время игры посоветовал судье но- не только футбольным вратасить очки, за что и рем, но и хоккейным. В 1953
был удален с поля. В ходе раз- году он стал обладателем Куббирательства этого инцидента ка СССр по хоккею и бронзовым
выяснилось, что Гроссо являет- призером чемпионата СССр.
ся владельцем оптического ма- Яшина уже хотели позвать в
газина, а у арбитра действитель- хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконценно плохое зрение. В связи с этим трироваться на футболе.
слова вратаря, обращенные к ар20 марта 1976 года игрок
битру, дисциплинарная комиссия
«Астон Виллы» Крис николл в
расценила не как оскорбление, игре против «Лестер Сити» заа как полезный и весьма раци- бил по два мяча и в ворота проональный совет. Кончилось тем, тивника, и в собственные ворочто вратаря простили, а судья ку- та. Матч закончился со счетом
пил в его магазине очки.
2:2.
«Прогулка».

*

*

*

*

*

*

число противников дня святого Валентина, пожалуй, ничуть не уступает армии его
почитателей. одни не отмечают этот праздник по религиозным соображениям,
другим не нравится приторный розово-романтический антураж и глупые
открытки-«валентинки». Кроме того, даже в день всех влюбленных никто не
застрахован от ссор и расставаний. Словом, существование «альтернативных»
подарков более чем обосновано.

1. дамский набор
«остаться в живых после
разрыва»

*

*

5 лучших антиподарков на день святого Валентина

Компания Cafe Press готова
вооружить противников «плюшевого» праздника до зубов, предлагая им «бунтарские» блокноты, стикеры для заметок, магниты на холодильник, футболки и даже нижнее
белье.

*

*

дело рук

и черно-желтая лента с надписью «не подходить» – на
случай если женская гордость даст слабину и рука
потянется к телефону.

редчайший случай
произошел в Испании в
игре команд второй лиги
«Сан Исидро» и «Олимпико Карранте». За 3
минуты до конца игроки обеих команд, недовольные судейством,
окружили арбитра, пытаясь образумить его.
Причем не только словами и жестами… В
этой критической ситуации судья, сохраняя
полное спокойствие,
достал красную карточку и предъявил ее всем
двадцати двум участникам матча!
В игре на первенство Греции

*

*

пьяный звонок человеку из прошлого –
как раз тот случай,
когда бездействие
лучше кипучей активности.

Бразильского футбольного
защитника Пинейро называли рекордсменом по голам… в
собственные ворота. Только в
одном сезоне он забил в ворота своей команды 10 голов. Пинейро перевели в нападение.
В первом матче «рекордсмен»
вновь ухитрился поразить собственные ворота. Когда футболисту исполнилось 25 лет, товарищи по команде преподнесли ему компас, на котором
было выгравировано: «Помни,
противник на той стороне».
В финале кубка английской
лиги 2005 года был зафиксирован рекорд шума на стадионе. После гола игрока «Ливерпуля» риисе в ворота лондонского «Челси» мерсисайдские болельщики произвели
вопль мощностью 130,7 деци-

*

4. украшение
«бессердечная
стерва»

5. Подставка
для ножей
«Мой
бывший»

Серебряный
кулон в форме
трех сердец с нелестной
надписью наверняка станет вашим последним подарком некогда любимой
девушке. Изысканный и циничный способ выразить свое
истинное отношение в день,
когда от вас ожидают трех
слов совсем иного содержания.

Современное переосмысление куклы вуду. Жестокий и стильный аксессуар для кухни
одинокой девушки.
Blogga.ru

*

Во время товарищеской футбольной встречи
в итальянском городке Асти центрфорвард местной
команды Маскио, не попав по мячу, ковырнул
землю. да так сильно, что серьезно повредил ногу.
Когда исследовали грунт, то обнаружили скелет,
оказавшийся ценной исторической находкой.
Маскио получил денежную премию и значок
«за тягу к археологическим исследованиям».

планета загадок

Среди зиМы В рОднике ПОяВиЛиСь Лягушки
Жители улицы Спартака (город Первоуральск, Свердловская область) не могут понять, как они здесь появились в морозы

-ч

тобы лягушки зимой появлялись, да еще и у нас
в роднике, такого на нашей улице никто не может припомнить, — говорит житель улицы Спартака
рифкат Хужин. — Вот мой сосед,
а ему же 80 лет, такого чуда, говорит, еще не видал.
родник Обуховский находится
на берегу ревдинского пруда —
на задворках последних частных
домов улицы Спартака. Место
здесь бойкое — люди приходят
за родниковой водой даже из городских многоэтажек. Источник
обустроен, жители установили
над ним домик, рядом поставили скамеечку и урну. Источник зимой не замерзает, вода в колодце
находится на постоянном уровне.

ну а следит за порядком у родника рифкат Хужин. По его словам,
вода в роднике чистейшая и даже
обладает некоторыми целительными свойствами. И вот — загадочное появление амфибий!
— Первую лягушку увидели
еще в декабре рядом с колодцем, — сказал рифкат. — Прискакать откуда-то она вряд ли могла.
Скорее всего, выпала в ручеек из
окошечка стока колодца.
По рассказу Хужина, вторую
представительницу квакающего
народца обнаружил один из соседей уже у себя дома. Вернувшись с источника, мужчина открыл флягу с водой и увидел, что
на дне что-то «черненькое белеется». Оказалось, это лягушка.
далее пошла вообще мистика.

— на православный праздник
Крещения на нашем роднике лягушки сами в ведра людей стали запрыгивать, — утверждает
рифкат. — Подтягивают ведро с
водой из колодца, а туда одна за
другой лягушки скакать начинают, только брызги летят! Так что
еще интересно — все очень крупные. А куда их девать? Кто-то обратно в колодец бросил, а кто-то
в сугробы к берегу пруда.
Всего рифкат Хужин вместе
с соседями обнаружили возле
колодца 20 обледенелых лягушек. Сразу оговоримся, что ни
одна из лягушек не пострадала!
Их всех аккуратно «приютили» в
снегу болотистой части ревдинского пруда. Лягушки обладают
удивительным свойством — они

после «разморозки», так сказать,
просыпаются, продолжают жизнедеятельность и способны к репродукции.
— Сколько еще лягушек у нас
в колодце, сказать трудно, — сказал рифкат. — Вообще, как они
туда могли попасть, да еще и не
спать зимой, раз выпрыгивать
стали. Загадка! неужто вся эта
аномалия связана с концом света, который обещают в этом году? Это шутка, конечно, но такому
поведению лягушек должно быть
какое-то объяснение.
Хужин попытался найти ответ,
однако специалиста по лягушкам
в ревде не нашел. Вспомнились
только слова американского писателя Марка Твена: «Лягушкам
только образования не хватает, а

так они на все способны».

КАК зИМуют
ляГушКИ
Лягушки принадлежат к группе нетеплокровных животных,
они живут как в воде, так и на суше. Такие создания называются
амфибиями, что означает «двойная жизнь». Когда устанавливается холодная погода, лягушки ныряют в водоем, зарываются в ил и
остаются там до конца зимы. Пруды не замерзают до самого дна
даже в очень холодные зимы, поэтому лягушки тоже не замерзают. Однако они становятся очень
холодными. Когда амфибия находится в таком состоянии, ей необходимо очень мало кислорода,

потому что она перерабатывает
очень маленькое количество пищи. Поэтому лягушка может оставаться под водой целую зиму, не
дыша воздухом. То маленькое количество, которое необходимо
лягушке в таком состоянии, она
получает из воды через кожу. Замерзшая лягушка — непривычная
биологическая структура, не подающая никаких признаков жизни. Удары сердца, дыхание, кровообращение полностью остановлены. Однако в таком состоянии в организме лягушки в большом количестве производится
глюкоза, которая может питать
даже замерзшие клетки.
revda-info.ru
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УЧРедИтеЛИ:

знай наших!

«Искорки» танцуют
и выигрывают
Детский ансамбль
эстрадного танца
«Искорки» хорошо знают
в Ставрополе и крае.
Здесь занимаются как
трехлетние малыши,
так и пятнадцатилетние
подростки. Для каждого
руководитель Мария
Куква находит танец
по возрасту и по душе,
к каждому умеет подойти
индивидуально.

Н

А ДНЯх 36 ребят из ансамбля побывали в Кисловодске на Международном конкурсе «Эдельвейс».
И вернулись с наградами.
Танцу «Карнавал» было присуждено первое место в возрастной группе 8-10 лет, танцу «Шок»
- также первое среди ребят 1114 лет. А восьмилетки из «Искорки» с постановкой «Клоуны»
заняли второе место. Поездка
и участие в конкурсе, несмотря
на февральские лютые морозы,
доставили детям много радости.
Лучшие номера ансамбль повезет летом на танцевальные состязания в Сочи.
Л. БОРИСОВА.

КнИгИ «зАгОВОрЯт» нА флеш-КАртАх
В краевой библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского прошла презентация партнерских
проектов, реализуемых совместно с министерством социального развития и занятости населения
Ставропольского края, краевым отделением Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, Ставропольской городской общественной организацией инвалидов «Помощь».

П

компьютерное оборудование,
технические средства доступа к информационным ресурсам для слепых и слабовидящих людей, специальную «говорящую» литературу на кассетах,
оптических дисках и базу данных «говорящих» книг, что является качественным скачком в
информационном обеспечении.
Для самостоятельной работы с
компьютером, поиска информации в сети Интернет, виртуального общения, чтения книг традиционного шрифта незрячими

и слабовидящими пользователями библиотеки будут созданы автоматизированные рабочие места, оснащенные программой озвучивания текста и
видеоувеличителем.
Приобретенное оборудование позволит активно внедрять
новый электронный носитель
информации – флеш-карту. На
принципиально иной технический уровень выходит создание
«говорящих книг» и обеспечение
ими филиалов библиотеки в Кисловодске и Георгиевске: удален-

КОНКУРС
ВОЛОНТЕРОВ
В Пятигорске начался
прием волонтерских заявок для участия в XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских
зимних
играх в Сочи в 2014 году.
Еще в декабре прошлого
года ПГЛУ стал единственным вузом Северного Кавказа в числе победителей
Всероссийского конкурса на
право создания центров подготовки волонтеров к сочинским Играм. Тогда же университету было вручено свидетельство о присвоении статуса «Волонтерский центр Сочи-2014».
И вот волонтерский центр
«ПР О ФИ-С ОЦИ-ЛИНГВА»
объявил о начале приема заявок. В течение года он должен набрать 1100 волонтеров, из них 50% - местных,
50% - из других регионов.
Затем все отобранные добровольцы пройдут необходимые тесты и тренинги. Направления подготовки – «Аккредитация», «Лингвистические услуги», «Прибытия и
отъезды», «Работа со СМИ».
Волонтерскую заявку можно
оставить на сайте www.vol.
sochi2014.com.
Р. ЕРМАКОВ.

НЕ СКУПИТЕСь
НА КРЕСЛА

хорошая новость

РОДЕМОНСТРИРОВАНы
технические и информационные средства доступа к информации для слепых и слабовидящих людей, краеведческая литература
патриотического содержания в
специальном формате. Здесь
можно было познакомиться с
современными возможностями доступа незрячих и слабовидящих к информации.
Как отмечалось, благодаря такому партнерству библиотека получила современное

инфо-2012

ные пользователи получат «говорящие книги» на флеш-картах.
Читатели, не имеющие тифлосредств для прослушивания «говорящих книг», смогут воспользоваться услугами библиотечного пункта проката тифлофлешплееров. Большим приобретением называют сотрудники СКБСС
книжный сканер, который позволит создавать электронные коллекции с последующим изданием книг рельефно-точечного
и укрупненного шрифта.
Н. БЫКОВА.

Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, предупреждение ДТП с участием
несовершеннолетних
—
таковы цели профилактической акции «Дети и дорога», которая проходит в
краевом центре.
Статистика неутешительна: только за январь в крае
произошло 16 ДТП, в которых один ребенок погиб и 17
ранены. В списках пострадавших в основном маленькие пассажиры в возрасте до
12 лет, которые едут в авто
без специальных удерживающих устройств, рассказал
старший инспектор группы
пропаганды ОБДПС Ставрополя С. Сердюков.
У. УЛьЯшИНА.

кроссворд

рукопашный бой

турнИр ПАМЯтИ АнДрОПОВА

ÐÅÊËÀÌÀ
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дума Ставропольского края

Вниманию потребителей ОАО «Горэлектросеть»
г. Ессентуки
Доводим до сведения потребителей, акционеров
и других заинтересованных лиц, что на
официальном сайте ОАО «Горэлектросеть»
(http://eges.esstel.ru) на главной странице сайта
размещена следующая информация:
- о деятельности гарантирующего поставщика, в том
числе:
о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты;
- о банковских реквизитах;
в разделе «Клиентам» размещена следующая информация:
- цены на электроэнергию, поставляемую потребителям (ежемесячное обновление);
- тарифы;
- договорные отношения;
- договор оказания услуг по передаче электроэнергии с ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- информация о полезном отпуске электроэнергии, в
т. ч. населению (ежемесячное обновление);
- объем электроэнергии и мощности потребителей,
производящих расчет по 2-6 ценовым категориям (ежемесячное обновление);
- объемы электроэнергии, покупаемой на оптовом
рынке, в т. ч. по регулируемым договорам (ежемесячное обновление);
- объем мощности, приобретенной по регулируемым
договорам (ежемесячное обновление);
- объем фактического пикового потребления мощности на оптовом и розничном рынках (ежемесячное обновление);
- объем покупки электроэнергии у ГП для целей компенсации потерь (ежемесячное обновление);
- объем мощности, учтенный в стоимости покупки
электроэнергии у ГП для целей компенсации потерь
(ежемесячное обновление);
- основные условия договоров купли-продажи
электроэнергии в 2012 г.;
в разделе «Информация, обязательная к раскрытию»
размещена следующая информация:
- годовая отчетность;
- общее собрание акционеров;
- список аффилированных лиц;
- финансовая отчетность;
- учредительные и внутренние документы общества;
- структура и объем затрат.

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. - 769,85 руб./Гкал
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 815,83 руб./Гкал
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 873,82 руб./Гкал

Среди самых юных победителей в возрасте 8-9 лет специалисты отметили ставропольца Федора Сизененко и Анатолия Шепилова,
федерация рукопашного боя на Кавминводах; в возрасте 10-11 лет - Имина Муртазалиева из Курсавки и Сергея Захарова, спортклуб
«Легион» Предгорного района, а среди самых

Министерство экономического развития
Ставропольского края объявляет отбор
банков-партнеров в целях заключения
соглашений о сотрудничестве
с государственным унитарным предприятием
Ставропольского края «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» по предоставлению
поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае.
Более подробную информацию и необходимую
документацию для участия в отборе можно получить у специалистов ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» по адресу: 355020,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251 (тел. 755-000, 417-000,
480-290) или на официальном сайте министерства
экономического развития Ставропольского края в
сети Интернет www.stavinvest.ru.
Заявки на участие принимаются в течение 30 дней
с даты публикации объявления.
Представление заявок по адресу: 355020,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

У людей, что любят зиму,
Я хочу спросить: «За что?».
Маета – менять резину
И рубашку на пальто!

Издавая ультразвук?
Отчего так зол родитель,
Знает точно сын-вредитель:
Послужил ему фанеркой
Новый папин ноутбук!

Канитель –
носить кальсоны
И с соплями синий нос.
Расцветет
в сугробах сонных
Зимний авитаминоз.

***
хорошо зимой надеть
Валенки и шапку!
И у печки посидеть,
Потому что зябко.

Неужели все вот это
Может нравиться кому?
Неужели любо лето
Лишь поэту одному?!

***
Нет сил
подняться из-под одеяла,
Поставив
ноги на студеный пол.
Тепла от батареи стало мало,
И пар куда-то изо рта пошел.

***
Почему катанье с горки
Привело сегодня к порке?
Отчего кричит Валерка,

Пора в шиномонтаж –
менять колесы,
Но мерзнут мои ноги,
безволосы,
А это значит –
продолжается зима…
***
Откуда к нам зима пришла,
Туда пускай уходит!
Ведь популярности она
У нас здесь не находит!

Идут снега, и небеса белесы.
На ветках – ледяная бахрома.

Пускай берет снега, ветра,
Морковки к снежной бабе
И убирается с утра
К себе, в свое Зимбабве!
***
Ах, скорей, скорее бы
Дали отопленье!
Даже у стальной трубы
Лопнуло терпенье!
***
Среди заснеженных полей
Мы любим, трудимся,
дерзаем!
Зимой мы к Родине своей
Горячим сердцем
примерзаем!
***
Думал я весь день о чем:
Вот мне морозы – нипочем!
А ведь кому-то – и почем!
Вот как бы заработать че?
«Красная бурда».

прогноз погоды

10 - 12 февраля



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдыхающий без путевки. 5. Ручной гранатомет. 9. Время уборки трав. 11. Игра, в которой палкой можно
сбить самолет. 12. Сказочный пудель, носивший часы на передней
лапе. 13. Наука о здоровье человека. 14. Герой мифов, который много каши ел. 15. Неудача рыболова. 16. Царская немилость. 19. Астерикс или Обеликс по национальности. 20. Похититель Цокотухи. 23.
Прикрепленная к женской шляпе прозрачная ткань, опускаемая на
лицо. 24. Эстрадный быстрый танец. 28. Мужская сумка с документами. 30. Внутреннее чутье, безотчетное влечение. 33. Судно, ловящее косяки. 34. Муж Анны Ахматовой. 35. Дикий горный баран. 36.
Колбасно-танцевальный город в Польше. 37. Красивая выправка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исследователь подземного пространства
городов. 2. Нагревательный керосиновый прибор. 3. Именно так
называется понедельник Фоминой недели - второй после Пасхи.
4. Пацан небольшого роста. 6. Плотно закрывающийся сосуд для
нагревания под давлением. 7. Нехорошая улыбка, выражающая насмешку или недоверие. 8. Женское имя, предполагающее у обладательницы кротость ягненка. 9. Комариная песня. 10. Вид рагу. 17.
Золушкин праздник. 18. Ручное оружие для метания стрел. 21. Место в Бельгии, где разбили Наполеона. 22. Киногерой, который разбушевался. 23. Любопытная дама, травмированная на базаре. 25.
Душистое вещество, употребляемое как пряность. 26. Превышение
расходов над доходами. 27. Походный шатер на Руси. 29. Наказание свыше. 31. Арап в переводе со старорусского. 32. Одноглазая
молодая женщина, олицетворяющая зло в славянской мифологии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коридор. 6. Возраст. 10. Егоза. 11. Бабочка. 12. Лампада. 13. Есть. 14. Балаган. 15. Ноги. 18. Афоня. 20. Тетка. 22. Атака. 24. Дзагоев. 25. Усадьба. 26. Жниво. 28. Орден. 30. Ерика. 33. Ложе. 34. Стиляга. 37. Овал. 40.
Нунчаки. 41. Дональд. 42. Офшор. 43. Еврипид. 44. Аваддон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кабаева. 2. Рабство. 3. Дочь. 4. Реала.
5. Фолиант. 6. Валуа. 7. Зима. 8. Азарова. 9. Ткачиха. 16. Рядовой. 17. Парапет. 19. Фазан. 20. Тавро. 21. Асуан. 23. Кабак.
26. Желание. 27. Инженер. 29. Долгуша. 31. Инвалид. 32. Алладин. 35. Триод. 36. Гидра. 38. Залп. 39. Юнга.

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



ООО «МТУ «Телеком-С», г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66,
факс 95-50-13, приглашает на работу
по следующим должностным вакансиям:
• инженер-геодезист - высшее образование
по специальности, опыт работы не менее трех
лет, работа в сфере строительства линейных
объектов;
• юрисконсульт - высшее образование по
специальности, знание гражданского, арбитражного и земельного законодательства, опыт
работы - от 5 лет.
Заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T В 2-4 -20...-20 -19...-14
11.02
 ЮВ 1-2 -21...-23 -19...-12
12.02  T ЮВ 4-5 -18...-19 -14...-8
Рн КМВ
10.02
 В 1-2 -20...-21 -20...-13
Минводы,
Пятигорск,
11.02  T В 1-2 -20...-21 -19...-10
Кисловодск,
Георгиевск,
12.02
Новопавловск
 В 2-3 -18...-21 -18...-9
Центральная
10.02
 T СВ 1-2 -20...-22 -21...-15
и Северная зоны
Светлоград,
11.02
Александровское,
 ЮВ 1-2 -21...-24 -20...-13
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.02
 T ЮВ 2-3 -18...-21 -18...-11
Дивное
10.02
Восточная зона
 Ю 1-2 -17...-19 -16...-13
Буденновск, Арзгир,
11.02  T ЮЗ 2-4 -19...-22 -16...-12
Левокумское,
Зеленокумск,
12.02  T Ю 3-4 -17...-18 -12...-7
Степное, Рощино
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.02

Обезьяны
нАучилиСь мыТь
пОл В зООпАрке
Обезьяны из зоопарка Удмуртии, глядя на работу сотрудников, научились мыть
пол, чистить окна и выносить
мусор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прессслужбу заведения.
Люди не сразу заметили новое увлечение приматов, так как те брали
швабры и тряпки украдкой. Сначала шимпанзе по
кличке Яша вымыл полы,
а затем почистил стены и
окна, предварительно поплевав на стекло. Вскоре
к товарищу присоединилась Джессика, тоже шимпанзе. В конце концов пара разделила обязанности: Яша стал прибирать-

ся на первом этаже вольера, а
Джессика - на втором.
Соседи трудолюбивых приматов - мангобеи, гиббон и
браззовские мартышки - пользуются швабрами, ведрами и
тряпками по назначению гораздо реже. В основном они играют ими, кусают и кидаются друг
в друга. Впрочем, агентству
«Интерфакс» директор зоопар-

ка Светлана Малышева заявила, что мангобеи (род мартышек) вполне успешно имитируют работу уборщика.
Сотрудникам зоопарка, как
уверяет Малышева, увольнение не грозит: при всем старании обезьяны не могут проводить уборку так же качественно.

АмерикАнец
пришел грАбиТь
бАнк С шОрТАми
нА гОлОВе
Житель штата Флорида
пришел в банк, предварительно надев на голову шорты. Как сообщается в блоге
издания Miami New Times, в
таком виде 43-летний Илай
Эскалера пытался совершить ограбление финансового учреждения.
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Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

Сегодня ночью градусник постучал в окно
и попросился впустить в дом

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РеКЛАМА - 945-945.
В соответствии с постановлением
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края с 01.01.2012 г.
для потребителей тепловой энергии
ОАО «Ставропласт» установлены
следующие тарифы:

В селе Курсавка завершился краевой детский турнир по рукопашному бою,
посвященный памяти знаменитого земляка Юрия Андропова. Около ста юных
спортсменов поспорили за награды состязаний в трех возрастных
и 15 весовых категориях.
старших бойцов - 12-13 лет - Дмитрия Ильина и Дмитрия Паршина из ДЮСШ села Винсады Предгорного района. Награды победителям и призерам были предоставлены депутатом Думы Ставропольского края Игорем Николаевым.
С. ВИЗЕ.

Правительство
Ставропольского края

При этом шорты были
надеты на голову мужчины
как шляпа, то есть так, что
не скрывали его лицо. Инцидент произошел несколько
дней назад.
Войдя в банк, Эскалера
передал кассиру записку
с требованием выдать ему
«двадцатки и полтинники».
Когда сотрудник банка попытался уточнить у мужчины с шортами на голове, что
же ему все-таки нужно, тот
ответил: «Не важно», - и вышел из банка.
После визита необычного клиента, попытавшегося
ограбить финансовое учреждение, кассир сообщил о произошедшем в правоохранительные
органы. Вскоре Эскалеру задержали неподалеку от банка. Зачем житель Флориды надел на
голову шорты, неизвестно.
Грабители нередко надева-

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ют на голову необычные вещи и
предметы. Это могут быть маски героев комиксов или мультфильмов, трусы или даже полиэтиленовые пакеты. Однако в
большинстве случаев преступники надевают все это на себя,
чтобы скрыть свое лицо.
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