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Год назад в бою 
с бандитами 
около станицы 
Беломечетской 
Кочубеевского района 
погибли сотрудники 
Ставропольского 
ОМОНа. 

К
ак уже рассказывала «СП» 
(см. «Банда ликвидиро-
вана», 16.02.11), в рамках 
операции по розыску груп-
пы вооруженных лиц, со-

вершивших нападение на кон-
вой МВД по кЧР и убивших трех 
сотрудников милиции, в район 
Беломечетской экстренно бы-
ли направлены бойцы спецпо-
дразделений ставропольской 
милиции, по тревоге подняли 
личный состав ОВД по кочубе-
евскому, андроповскому рай-
онам, УВД по Невинномысску, 
привели в боевую готовность 
спецподразделения МВД по 
кЧР. Осмотр поймы реки ку-
бань на окраине станицы было 
решено провести силами со-
трудников ОМОНа. Там бойцы 
спецотряда попали в засаду: 
бандиты открыли по ним огонь 

Погибли на боевом посту

из автоматического оружия. 
Возглавлявший группу стар-
ший лейтенант Максим Лугов-
ской получил множественные 
ранения. Его коллега старший 
лейтенант Сергей арапов при-
нял решение вынести из-под 
обстрела раненого командира, 
однако погиб от пуль бандитов. 
В это время старший прапор-

щик александр Черненко вел 
прицельный огонь, чтобы не 
дать преступникам завладеть 
оружием и боеприпасами, на-
ходившимися у тяжелоранено-
го Максима Луговского. И, ког-
да стал менять огневую пози-
цию, получил смертельное ра-
нение.

Благодаря слаженным дей-

ствиям ОМОНа с другими под-
разделениями бандгруппа бы-
ла полностью уничтожена. Но 
в тот день отряд потерял трех 
бойцов.

И в годовщину памяти со-
трудников отряда, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, офицеры ОМО-
На встретились с родными и 
близкими погибших, органи-
зовали молебен в крестовозд-
виженском храме Ставрополя 
и вспомнили своих боевых то-
варищей.

- Они были настоящими сол-
датами правопорядка и погиб-
ли на боевом посту, гордо не-
ся почетное звание защитни-
ка своего народа. Мы гордим-
ся, что у нас была возможность 
служить с этими ребятами пле-
чом к плечу. Их героизм навсег-
да останется примером для 
подражания, а светлая память 
о них сохранится в наших серд-
цах, - сказал командир ОМОНа 
Главного управления МВД по 
Ставропольскому краю полков-
ник полиции алексей Новиков. 

Юлия Филь.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД РФ по Ск.

Сегодня исполняется 40 лет са-
мому сильному человеку планеты, 
прославившему Ставропольский 
край и Россию своими спортивны-
ми достижениями в тяжелой атле-
тике, - Андрею Ивановичу Чемер-
кину, заслуженному мастеру спор-
та Российской Федерации, чем-

пиону XXVI Олимпиады в Атланте 
1996 г., 4-кратному чемпиону ми-
ра 1992, 1995, 1997, 1999 гг., брон-
зовому призеру XXVII Олимпиады 
в Сиднее 2000 г., 2-кратному чем-
пиону Европы, 14-кратному чем-
пиону России, рекордсмену мира 
и Европы.

Федерация тяжелой атлетики, 
спортивная общественность, мно-
гочисленные друзья и поклонники 
поздравляют Андрея с юбилеем и 
желают здоровья, благополучия, 
творческих успехов в развитии са-
мого мужественного вида спорта, в 
воспитании юной смены, в том чис-
ле своих сыновей Ивана и Игната, 
которые продолжили спортивный 
путь легендарного отца, а ныне и 
тренера, несмотря на свой юный 
возраст, уже выполнили нормати-
вы кандидата в мастера спорта.

А. КороБейниКов.
Президент Федерации 

тяжелой атлетики 
Ставропольского края.

Поздравляем!
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Все возрасты покорны
любви к Родине

 ПредлОжеНия 
для итальяНцев 

Ставропольская делегация принимает 
участие во всемирной туристической 
ярмарке BIT-2012, которая открылась 
в Милане. По словам министра курор-
тов и туризма Ск а. Скрипника, став-
ропольцы нацелены на установление 
новых продуктивных контактов и по-
иск перспективных технологий разви-
тия курортного дела в нашем регионе. 
В частности, в составе делегации - ру-
ководители аэропортов Ставрополь и 
Минеральные Воды, которые плани-
руют провести переговоры с итальян-
скими авиакомпаниями. кроме того, 
представители санаторно-курортных 
учреждений кавминвод намерены 
встретится со специалистами итальян-
ских спа-комплексов, сообщили в ми-
нистерстве курортов края. 

Ю. ПлатОНОва.

 Первая лаСтОчКа
В аэропорту Минеральные Воды на по-
стоянное дежурство заступил вертолет 
ка-32 авиационной эскадрильи Севе-
ро-кавказского регионального центра 
МЧС России. как сообщает пресс-центр 
СкРЦ МЧС, это первая машина созда-
ющейся спасательной авиаэскадрильи, 
которая будет использоваться для ока-
зания помощи и доставки гуманитарных 
грузов в труднодоступные и отдален-
ные районы региона. Всего на Север-
ном кавказе предполагается создать 
авиационную группировку из вертоле-
тов Ми-8 и ка-32, а также самолетов: ан-
3П, ан-148 и амфибии Бе-200.

Н. ГриЩеНКО.

 ПОд ПрицелОМ 
веБ-КаМерЫ

В операционных залах всех налого-
вых инспекций края установлены веб-
камеры. Теперь все желающие, вос-
пользовавшись Интернетом, могут в 
режиме реального времени проверить 
на сайте краевого управления ФНС 
России, насколько загружены рабо-
той инспекторы и есть ли очереди. Та-
ким образом, рассчитывают налогови-
ки, каждый ставрополец сможет и вы-
брать подходящее время для посеще-
ния инспекции. 

Ю. ПлатОНОва. 

 лучшая 
аГрарНая КНиГа

Подведены итоги V Всероссийского 
конкурса «аграрная учебная книга», 
который проводился Министерством 
сельского хозяйства РФ совместно с 
ассоциацией «агрообразование». Свои 
труды представили более 40 аграрных 
вузов страны. Победители определя-
лись в шести номинациях. В одной из 
них - «Лучшее учебное пособие по аг-
роэкономике» - диплом III степени при-
сужден книжному сборнику «Деньги. 
кредит. Банки», представленному груп-
пой авторов Ставропольского государ-
ственного аграрного университета. 

т. СлиПчеНКО.

 На татаМи
В Ставрополе завершились чемпионат 
и первенство края по сетокан карате-
до. В них приняли участие как начина-
ющие, так и титулованные спортсмены 
от восьми до 20 лет. Бойцы спортивно-
го клуба «Газпром трансгаз Ставрополь 
– Сетокан» заняли призовые места во 
всех возрастных категориях. Особо от-
личился Ислам Нагоев, ставший победи-
телем в возрастной категории 16-17 лет и 
принесший команде «серебро» в катего-
рии старше 18 лет. Всего команда этого 
клуба завоевала пять золотых медалей, 
шесть серебряных и семь бронзовых. 

С. виЗе. 

 «СтвОл» КаК арГуМеНт
Направлено в суд уголовное дело в от-
ношении бывшего сотрудника краево-
го полицейского главка, обвиняемо-
го в хулиганстве и причинении тяжкого 
вреда здоровью. как сообщает пресс-
служба СУ СкР по краю, ночью 5 октября 
прошлого года полицейский, ехавший в 
личном авто, на перекрестке проспекта 
Юности и улицы азовской Ставрополя 
повздорил с водителем и двумя пасса-
жирами такси. И, исчерпав устные до-
воды, открыл по ним стрельбу из трав-
матического пистолета. Все четыре вы-
стрела достались одному из пассажи-
ров, который получил тяжелые травмы. 

Ю. Филь.

О
РГаНИзаТОРаМИ этого 
музыкального марафона 
выступили Союз молоде-
жи Ставрополья и мини-
стерство культуры Ск. В 

отборочных концертах, состояв-
шихся уже практических во всех 
территориях края, приняли уча-
стие около 650 творческих кол-
лективов, дуэтов и индивиду-
альных исполнителей. Всего на 
сцену выходили около 1200 че-
ловек, и только лучшие из них 
удостоятся чести выступить в 
гала-концерте, который плани-
руется провести в Ставрополе 
27 февраля. Отметим, кстати, 
что впервые за свою многолет-
нюю историю фестиваль расши-
рил возрастные рамки возмож-
ных участников: если ранее на 
сцену допускались только мо-
лодые исполнители, то теперь 
петь о любви к армии и Родине 
можно с 14 до 70 лет! 

а вчера в Ставропольском 
Дворце детского творчества 
определяли, кто будет пред-
ставлять на гала-концерте кра-
евой центр. Юноши и девушки 
исполняли песни времен Вели-
кой Отечественной войны и со-
временные музыкальные ком-
позиции. Гром оваций сниска-
ли алексей Белан и Ильяз Бат-
чаев, исполнившие песню «Если 
бы перекрестила» и заслужен-
но получившие Гран-при город-
ского этапа конкурса «Солдат-
ский конверт».

в. НиКОлаев. 
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

Близится 
к завершению 
краевой конкурс 
военно-патрио-
ти  ческой песни 
«Солдатский 
конверт», 
посвященный 
предстоящему 
празднованию 
дня защитника 
Отечества

О
БСУжДЕНИЕ не затя-
нулось. Во-первых, ряд  
вынесенных законопро-
ектов, тщательно про-
работанных накануне 

на уровне думских комитетов, 
был принят без обсуждения. 
Во-вторых, выпал из повест-
ки запланированный «прави-
тельственный час», в рамках 
которого о деятельности по-
лиции в 2011 году должен был 
доложить начальник ГУ МВД 
РФ по Ск а. Олдак. Предсе-
датель комитета по безопас-
ности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству П. Мар-
ченко в связи с болезнью глав-
ного полицейского края пред-
ложил заслушать его отчет в 
другой раз. 

Депутаты поддержали 
пред ложенные губернатором 
и рекомендованные думским 
комитетом по законода тель-
ству, государственному стро-
ительству и местному самоу-
правлению кандидатуры на 
должность руководителей и 
аудиторов контрольно-счет-
ной палаты Ставропольского 
края. Единогласным решени-
ем депутатского корпуса об-
новленную палату возглавил 
андрей колесников. Его за-
местителем стал Владимир 
Шульга,  работавший началь-
ником контрольного управ-
ления главы края. На долж-
ности аудиторов назначены 
В.  Дулих, а. Иванова, В.  Соб-
ко, а.  Черняков и С. Шак.

Депутаты одобрили ини-
циированные губернатором 
изменения в краевой бюд-
жет на 2012 год. Их необхо-
димость вызвана увеличени-
ем объема предоставляемых 
госгарантий бизнесу региона 
на 100 млн рублей – итого до 
3,1 млрд рублей. Предлага-
емые коррективы позволят 
получить банковские креди-
ты инвесторам, проекты ко-
торых были отобраны для 
реализации постановлени-
ем российского правитель-
ства от 4 мая 2011 года. Пере-
чень состоит из восьми пред-
приятий. В их числе, в част-
ности, ООО «Ставсталь», ОаО 
НПк «ЭСкОМ», ОаО «Молоч-
ный комбинат «Ставрополь-
ский». Предполагаемый объ-
ем госгарантий для них может 
составить 2,85 млрд рублей. 
Экспертный анализ засвиде-
тельствовал высокое каче-
ство проектов. Таким обра-
зом,  случаев, могущих по-
требовать ассигнований из 
краевого бюджета, не ожи-
дается.

Приведен в соответствие с 
новыми федеральными нор-
мами закон «Об инновацион-
ной деятельности в Ставро-
польском крае». Теперь до-

Из повесткИ 

выпал «час»
вчера на заседании думы края 
под председательством Юрия 
Белого рассмотрели 23 вопроса
кумент предусматривает осу-
ществление оценки эффектив-
ности расходования средств 
бюджета края, направляемых 
на поддержку субъектов инно-
вационной деятельности. До-
полнительных финансовых за-
трат его реализация не потре-
бует. а вот механизм контроль-
ной процедуры еще предстоит 
разработать. 

Поддержали депутаты и за-
конопроект о повышении сти-
пендий учащимся, студентам 
и аспирантам государствен-
ных образовательных учреж-
дений, находящихся в краевом 
ведении, на 2,5%. Таким обра-
зом, стипендия учащихся на-
чального профессионально-
го образования составит 470 
рублей, студентов – 1292 ру-
бля, аспирантов – 3521 рубль. 
как пояснил позже председа-
тель ДСк Юрий Белый журна-
листам - а подходы спикера к 
прессе после каждого засе-
дания стали теперь традици-
онными, - прибавка, конечно, 
невелика, но главное, по его 
словам, увеличить базовые 
размеры выплат, чтобы можно 
было в дальнейшем рассчиты-
вать на помощь из федераль-
ной казны. Не забыли на этом 
заседании и о спортивной сла-
ве края. Принят законопроект, 
предлагающий новый вид со-
циальной поддержки – едино-
временную выплату для чем-
пионов и призеров чемпиона-
тов мира и Европы по неолим-
пийским видам спорта и их тре-
неров. Одновременно до 10 ты-
сяч рублей увеличивается еже-
месячная выплата серебряным 
призерам Олимпийских, Пара-
олимпийских и Сурдоолимпий-
ских игр и их тренерам. 

В соответствии с федераль-
ными нормами внесены изме-
нения в ряд краевых законода-
тельных актов в целях противо-
действия коррупции. Депутаты 
краевого уровня, как и госслу-
жащие, также будут ежегодно 
подавать декларацию о дохо-
дах и имуществе -  своих и чле-
нов семьи. 

Приняли положение о Мо-
лодежном парламенте. Так 
теперь будет называться 

Молодежная общественная 
палата при Думе Ск. Этим 
же документом продлевает-
ся срок созыва этого органа 
с одного до двух лет, что, по 
мнению депутатов, повысит 
эффективность работы моло-
дых политиков.

заседание проходило по-
деловому, без споров. Несо-
гласные в лице представите-
лей «Справедливой России» 
и кПРФ появились, когда на-
ступил черед вопроса об от-
зыве на проект федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации», а 
проще «О выборах губернато-
ров», которые предложил воз-
вратить президент Д. Медве-
дев. как известно, законопро-
ектом предлагается высшее 
должностное лицо субъекта 
РФ избирать на основе все-
общего равного и прямого из-
бирательного права при тай-
ном голосовании.  Однако... 
выдвижение политическими 
партиями своих кандидатов 
может осуществляться после 
консультаций с президентом 
страны, он же определяет по-
рядок их выдвижения и сохра-
няет право отзыва глав регио-
нов. коммунисты и «эсеры» не 
согласны с введением «прези-
дентского фильтра», как уже 
метко окрестили предлагае-
мые процедуры политологи. 
Большинством голосов доку-
мент, однако, был принят.

«Под занавес» решен орга-
низационный вопрос о перево-
де депутатов на работу в Ду-
ме  на постоянной професси-
ональной основе. Из шести же-
лающих изменить статус «до-
бро» от парламентариев по-
лучили представитель фрак-
ции ЛДПР Г. Ефимов, «едино-
россы» Л. Редько и О. Губенко, 
коммунист И. Богачев. Теперь 
заняты все 35 ставок.

В работе ДСк принял уча-
стие губернатор Ставрополь-
ского края В. Гаевский.

лЮдМила КОвалевСКая.

ОбОюдная РешимОсть
вчера губернатор валерий Гаевский встретился 
с муфтием духовного управления мусульман 
Ставропольского края, председателем российской 
ассоциации исламского согласия Мухаммадом-хаджи 
рахимовым, сообщает пресс-служба главы края. 

р
азГОВОР был начат с искренних соболезнований мусульман-
ской умме в связи с трагической гибелью муфтия курмана 
Исмаилова. «курман был прямолинейным человеком, флаг-
маном во многих делах и решительно отстаивал свою пози-
цию», - помянул добрыми словами своего погибшего заме-

стителя глава Духовного управления мусульман Ставрополья. Он 
рассказал, с каким настроением простились с убитым муфтием 
те, кто его знал и уважал, и согласился, что прогремевший взрыв 
есть не что иное, как попытка дестабилизировать ситуацию, внести 
смятение в привычный уклад жизни. Глава края и главный муфтий 
Ставрополья выразили обоюдную решимость  вопреки угрозам и 
дерзким вылазкам преступной среды укреплять мир и согласие 
в регионе. Обсуждены некоторые вопросы жизни и деятельности 
Духовного управления мусульман, ближайшие задачи на 2012 год. 

В разговоре принял участие заместитель председателя пра-
вительства края Сергей Ушаков.

л. КОвалевСКая.

Видеть 
за бумагОй 
челОВека

в 
ПРОШЛОМ году в мэрию 
краевого центра посту-
пило около 14 тысяч об-
ращений граждан. Более 
всего их волнуют про-

блемы жкХ, львиную долю 
занимают жалобы на состо-
яние жилого фонда, работу 
коммунальных предприятий, 
рост тарифов. Свыше чем 80 
процентам обратившихся да-
ны «мотивированные разъяс-
нения», по десяти процентам 
обращений «приняты положи-
тельные решения». 

И все же сухие цифры не 
всегда могут отражать реаль-
ную ситуацию, когда дело ка-
сается чьей-то насущной про-
блемы, а порой и судьбы лю-
дей. Поставить во главу угла 
не только сроки, но и качество 
работы по существу рассма-
триваемых вопросов, всегда 
«видеть за бумагой челове-
ка» призвал всех руководите-
лей структурных подразделе-
ний исполняющий полномо-
чия и обязанности главы ад-
министрации города андрей 
Джатдоев. 

Повышенное внимание 
на заседании вопросам жкХ 
объясняется и тем, что в си-
лу различных обстоятельств 
некоторые мусоровывозя-
щие компании несвоевре-
менно убирали ТБО. В ре-
зультате многие контейнер-
ные площадки для сбора му-
сора оказались завалены 
бытовыми отходами и с на-
ступлением сильных моро-
зов превратились в застыв-
шие горки. Теперь приходит-
ся убирать вручную. андрей 
Джатдоев поручил профиль-
ным службам проработать во-

прос привлечения на отрасле-
вой рынок конкурентоспособ-
ных мусоровывозящих компа-
ний. кроме того, коммуналь-
щикам предстоит сосредо-
точиться на уборке от снега 
внутриквартальных террито-
рий и тротуаров, а районным 
администрациям поручено с 
помощью трудовых коллек-
тивов организовать санитар-
ные пятницы.

В области профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
тоже есть ряд проблем, кото-
рые необходимо решать «всем 
миром». к примеру, в Ставро-
поле увеличилось количество 
преступлений, совершаемых 
подростками. Около 40 про-
центов таких преступлений 
приходится на гостей крае-
вой столицы, которых зача-
стую привлекает обилие раз-
личных увеселительных заве-
дений. к сожалению, утрачен 
институт школьных инспек-
торов, ослабла деятельность 
советов микрорайонов, стар-
ших домов, подъездов и обще-
ственности по вопросу ранне-
го выявления неблагополуч-
ных семей и подростков.

- Нужно найти новые эф-
фективные формы работы с 
детьми и подростками, сохра-
няя то лучшее, что наработа-
но в городе годами. Такая за-
дача стоит сегодня перед со-
циальными подразделениями 
администрации Ставрополя, - 
сказал андрей Джатдоев. 

в. НиКОлаев. 
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

На очередном заседании администрации Став-
рополя анализировалась работа с обращения-
ми граждан в 2011 году, деятельность жилищно-
коммунального хозяйства в зимний период, 
рассмотрен и ряд других вопросов. 

Ни ПОтОлКа, 
Ни ОКОН
Прокуратура шпаковско-
го района проводит про-
верку по факту взрыва 
в жилом доме на улице 
Юбилейной в селе верх-
нерусском шпаковского 
района. 

как уже сообщала «СП» 
(см. «С ожогами в больницу», 
15.02.12), в минувший вторник 
в двухэтажном коттедже прои-
зошел взрыв газового баллона, 
вызвавший пожар. Пламя охва-
тило площадь в сто квадратных 
метров, в ликвидации возгора-

ния участвовали пять отделе-
ний различных пожарных ча-
стей. В результате ЧП постра-
дали три человека: хозяйка 
квартиры и двое рабочих, мон-
тировавших натяжные потол-
ки. С многочисленными ожога-
ми они госпитализированы. как 
сообщает пресс-служба проку-
ратуры края, установлено, что в 
квартире произошел взрыв так 
называемого «промышленного 
фена», в конструкцию которого 
входит газовый баллон. В ходе 
проверки будет дана правовая 
оценка соблюдению должност-
ными лицами фирмы, в которой 
трудились пострадавшие рабо-
чие, законодательства при про-

изводстве строительных и мон-
тажных работ.

Ю. Филь.

ОтКуда  
дрОвишКи?..
в управление россель-
хознадзора по СК посту-
пили тревожные сигналы 
от нескольких 
землепользователей - 
хозяйств изобильнен-
ского района. 

Они были встревожены тем, 
что на их территории неизвест-
ные уничтожают лесополосы. В 

результате расследования при 
объезде территории инспек-
торы отдела государственного 
земельного надзора установи-
ли факты повреждения защит-
ных лесных насаждений на пло-
щади 200 квадратных метров. 
Более того, на месте несанкци-
онированной заготовки древе-
сины с поличным был пойман 
один из местных жителей, ко-
торый загружал дровишками 
свою «Газель». как пояснили в 
краевом управлении Россель-
хознадзора, в отношении горе-
лесоруба возбуждено дело об 
административном правона-
рушении.

т. СлиПчеНКО.

аКциЗЫ 
От алКОГОля
итоги работы предприя-
тий края по производству 
этилового спирта и алко-
гольной продукции в ми-
нувшем году вчера подво-
дились на краевом сове-
щании в Ставрополе. 

Одного этилового пище-
вого спирта, по данным гос-
статистики, в минувшем го-
ду выпущено в четыре раза 
больше, нежели в 2010 году; 
коньяка, игристых и газиро-
ванных вин - почти в полто-
ра раза, сообщили в краевом 
комитете по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию. На встрече также бы-
ло проанализировано выпол-
нение доходной части бюд-
жета прошлого года и упла-
ты акцизов в консолидиро-
ванный бюджет.

т. СлиПчеНКО.
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В
о вступительном слове 
глава Ставрополья на-
помнил, что именно об-
разованию посвящен ряд 
позиций в вышедшей на-

кануне программной статье 
премьер-министра Владими-
ра Путина, в которой пошаго-
во названы национальные за-
дачи в развитии этой отрасли. 
Успешно выполненная работа 
позволит в конечном итоге со-
ответствовать вызовам нового 
времени с условием сохране-
ния доступности образования. 
«Наш общий интерес - сделать 
так, чтобы каждый юный став-
рополец имел максимум воз-
можностей для получения ка-
чественных знаний, раскры-
тия своих талантов и способ-
ностей, занять благодаря это-
му достойное место в жизни», 
- отметил В. Гаевский. один из 
главных итогов 2011-го, по его 
оценке, – это увеличение раз-
мера средней заработной пла-
ты учителей до уровня среднего 
по экономике. С учетом индек-
сации будут расти доходы учи-
телей и в нынешнем году. Пер-
вые плоды модернизации нали-
цо: растет престиж профессии. 
Но работа будет продолжена. 
В нынешнем году планируется 
повышение зарплаты воспита-
телям детсадов. Для этого на 
106 млн рублей увеличен фонд 
стимулирующих выплат. В пол-
тора раза должен вырасти до-
ход среднего медперсонала в 
школах.

На эту тему развернуто до-
ложила министр образования 
Ирина Кувалдина. она уточни-
ла, что по итогам прошлого го-
да средняя зарплата педагогов 
даже превысила намеченный 
рубеж на 10% и составила 15,4 
тысячи рублей. И это не предел. 
Улучшаются и условия труда в 
школах. Новые образователь-
ные стандарты потребовали 
значительных вложений в со-
вершенствование учебной ба-
зы. В частности, приобретено 
16120 единиц компьютерного 
оборудования, 1316 автомати-
зированных рабочих мест учи-
теля, включая мультимедийный 
проектор и интерактивную до-
ску, 62 школьных автобуса. Во 
всех 34 муниципальных райо-
нах и городских округах Став-
рополья оборудованы цен-
тры дистанционного обучения. 
Практически все, что планиро-
валось, выполнено. В прошлом 
году на модернизацию отрасли 
потрачено 542 млн рублей. А в 
2012-м вложения в образова-
тельную сферу эту цифру пре-
высят в три раза и составят 1,63 
млрд рублей. Краевой и мест-
ный бюджеты добавят к этой 
сумме еще более 100 млн ру-
блей. Дальнейшее повышение 
качества образования позволит 
создать условия для реализа-
ции единой государственной 
политики в сфере общего обра-
зования, обеспечивающей до-
стижение стратегических ори-
ентиров национальной обра-
зовательной инициативы «На-
ша новая школа». 

Вместе с тем, отметила 
министр образования, в си-
стеме остается нерешенным 
ряд проблем. В связи с пе-
реходом начальной и основ-
ной школ на новые федераль-
ные образовательные стан-
дарты требуется дальнейшее 
обновление учебного обору-
дования, пока еще школы не в 
полной мере обеспечены со-
временной информационно-
коммуникационной структурой, 
что не позволяет осуществлять 
электронный документообо-
рот. 63 школы находятся в зда-
ниях, требующих капитального 
ремонта. 32% парка школьных 
автобусов нуждаются в обнов-
лении. 

о реализации в прошлом го-
ду государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 
- 2012 годы на заседании пра-
вительства доложил министр 
сельского хозяйства края Вя-
чеслав Марченко. общий объ-
ем ее финансирования  в про-
шлом году составил 3,8 млрд 
рублей, в том числе из краево-
го бюджета – 0,8 млрд. оказан-
ная поддержка позволила со-
хранить положительную дина-
мику развития отрасли. По дан-
ным органов краевой статисти-
ки, производство сельхозпро-
дукции во всех категориях хо-
зяйств в прошлом году соста-
вило более 97 млрд рублей, что 
на 15,4% больше прошлогодне-
го уровня. Прибыль сельхозор-

ганизаций составила 8 млрд ру-
блей, что на 2,6 млрд превыша-
ет итог 2010 года. Уровень рен-
табельности на фоне прошло-
го года вырос на 4% и составил 
19%. Количество прибыльных 
предприятий в АПК удалось до-
вести до 95%. Перевыполнены 
целевые индексы производства 
мяса, молока, продукции расте-
ниеводства, объема инвести-
ций в основной капитал, произ-
водительности труда (в хозяй-
ствах всех категорий). одной из 
главных причин столь успешно-
го развития аграрного сектора 
В. Марченко наряду с возрос-
шей финансовой поддержкой 
и благоприятными погодными 
условиями назвал проводимую 
правительством края диверси-
фикацию отрасли. Имеется, од-
нако, некоторое отставание по 
обновлению сельхозтехники. 
Потребность в этом очень вы-
сокая, и темпы замены уста-
ревшего машинно-тракторного 
парка, даже с учетом серьезных 
мер господдержки, тормозятся 
главным образом недостатком 
средств у сельхозтоваропроиз-
водителей. Значительная рабо-
та выполнена по развитию со-
циальной сферы. За счет бюд-
жетных средств жилищные 
условия улучшили в прошлом 
году 1065 человек. Введено в 
эксплуатацию пять объектов га-
зоснабжения. В результате уро-
вень обеспеченности голубым 
топливом в сельской местности 
составляет 91,4%, что соответ-
ствует целевому индикатору. А 
вот от планового показателя по 
развитию инфраструктуры во-
доснабжения край отстает.

Высоко оценив достижения 
АПК, глава края обратил внима-
ние министерства и глав райо-
нов на главную задачу - необ-
ходимость активно конвертиро-
вать рекордные показатели в по-
вышение уровня жизни на селе.

Председатель Думы СК, 
принявший участие в засе-
дании правительства, поин-
тересовался, чем может гро-
зить реорганизация районных 
сельхоз-управлений в казен-
ные учреждения. Распоряже-
ния такого пока не поступало, 
ответил министр. Сам же глава 
ведомства считает такую меру 
преждевременной.

опытом успешной работы 
аграрного сектора поделил-
ся с коллегами глава админи-
страции Труновского района 
Николай Великдань. от него же 
прозвучало предложение - це-
левые индикаторы для каждо-
го района «привязывать» к ре-
альным возможностям данной 
территории. 

Даже на заседании утверди-
ли краевую адресную програм-
му «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в СК на 
2012 год». С основными ее па-
раметрами познакомила пер-
вый заместитель председате-
ля комитета СК по ЖКХ оль-
га Силюкова. С 2008 по 2011 
год программами капремонта 
был охвачен 1391 дом, 150 ты-
сяч жильцов улучшили условия 
проживания. Цена вопроса – 5,2 
млрд рублей. В 2012 году пред-
стоит отремонтировать 160 
многоквартирных домов, в ко-
торых проживают 11 тыс чело-
век. Финансирование этих ра-
бот из всех уровней бюджета 
составит 550 млн рублей.

Губернатор поинтересовал-
ся, как обстоят дела с выполне-
нием программы в Минерало-
водском районе, Георгиевске 
и Железноводске. Глава Фон-
да по содействию реформиро-
ванию ЖКХ К. Цицин позвонил 
ему на днях и пообещал остано-
вить финансирование, если не 
будет ликвидировано наметив-
шееся отставание от графика 
работ. Надо успеть до 1 апреля 
войти в запланированный ритм. 
Иначе не видать краю следую-
щего транша. Прокурор края 
Юрий Турыгин пообещал под-
ключить к решению обозна-
чившейся проблемы районных 
прокуроров. «С такой поддерж-
кой мы график нагоним», - ре-
зюмировал В. Гаевский.

В рабочем порядке были 
рассмотрены вопросы, накану-
не плотно согласованные все-
ми ведомствами. В частности, 
о распределении субсидий му-
ниципалитетам в 2012 году на 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения за счет до-
рожного фонда СК, о внесении 
изменений в краевую целевую 
программу «Культура Ставро-
полья на 2012 - 2015 годы» и 
другие.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВсКая.

Своим видением ушедшего 
года сегодня делится 
заместитель председателя 
правительства 
Ставропольского края 
Василий БАлДИЦыН.

-В
асиЛий ВячесЛаВоВич, о 
многом хочется спросить, 
однако есть вопросы, волну-
ющие самые широкие слои 
населения. Речь – о соци-

альном наполнении повседневного 
бытия среднестатистического став-
ропольца. чем отметился минувший 
год в данном направлении? 

- Достаточно сказать, что только на 
меры социальной поддержки направле-
но 10 млрд рублей. Различного рода вы-
платы получают более 900 тысяч чело-
век (это треть населения края). Ежегод-
но размер ежемесячных денежных вы-
плат индексируется и на сегодня остает-
ся самым высоким в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах и одним 
из самых высоких в стране. В свое время 
мы сделали очень серьезный шаг: еще 
при формировании бюджета 2009 года, 
когда, несмотря на рекомендации Мин-
фина РФ, заложили значительную сумму 
на увеличение зарплаты учителям, вра-
чам, соцработникам, в общем - бюд-
жетникам. Да, этого совсем недоста-
точно, однако у нас уже сейчас учитель 
живет лучше, учитывая еще и весь на-
бор льгот, особенно на селе. С 1 сентя-
бря на 28,5% выросла зарплата учителей 
государственных общеобразовательных 
учреждений, что позволило поднять ее 
до уровня оплаты труда в целом по эко-
номике края. На очереди педагоги до-
полнительного и дошкольного образо-
вания. Можно, конечно, сказать: дадим 
сразу и всем. Благое пожелание… одна-
ко есть печальная истина: чтобы кому-
нибудь чего-нибудь дать, надо у кого-
нибудь чего-нибудь отнять. отнимать 
не у кого, а возможности доходной со-
ставляющей бюджета пока исчерпаны.

Стоит добавить, что количество мно-
годетных семей в крае выросло по срав-
нению с 2010 годом на 8,0 %. Принят за-
кон, согласно которому при рождении 
третьего или последующего ребенка и 
достижении этим ребенком трехлетне-
го возраста с 2014 года начнутся выпла-
ты материнского (семейного) капитала 
в размере 100 000 рублей. Так что со-
циальная ориентация краевого бюдже-
та – это не пустые слова.

- В зоне постоянного внимания 
правительства края – развитие рын-
ка труда на ставрополье как одно-
го из условий социально-экономи-
ческой стабильности. об этом по-
стоянно говорит и полпред в сКФо 
а. Хлопонин, нацеливая регионы 
на масштабное развитие производ-
ства, увеличение занятости населе-
ния. что удалось в этом направлении 
в году минувшем и каковы перспек-
тивы 2012-го?

- Ситуация на рынке труда характе-
ризовалась стабильностью и сдержи-
ванием уровня безработицы на уровне 
среднего показателя по Российской Фе-
дерации. На начало 2012 года безработ-
ными признаны 55,6 тыс. человек, для 
сравнения: за 12 месяцев 2010 года - 
85,2 тыс. человек. В минувшем году по-
лучили воплощение программа содей-
ствия занятости населения и краевая 
целевая программа «Снижение напря-
женности на рынке труда Ставрополь-
ского края в 2011 году». Это позволило 
трудоустроить 39,1 тыс. человек. По на-
правлению органов службы занятости к 
профессиональному обучению присту-
пили 4349 безработных. Здесь главные 
задачи социальной службы – во-первых, 
прогнозировать потребности рынка тру-
да в специалистах, во-вторых, дать воз-
можность людям, оставшимся без рабо-
ты, чем-то заняться, к примеру, создать 
свой маленький бизнес. При этом надо 
внимательно смотреть, чего не хвата-
ет в конкретном населенном пункте. А 
не хватает многого, ведь даже внешнее 
изобилие в крупных продуктовых мага-
зинах вовсе не означает окончательную 
наполненность – есть ниши, где можно 
работать и зарабатывать. Просто нужен 
определенный энтузиазм, а наша забо-
та – поддержать его, минимизировав 
бюрократические препоны при откры-
тии человеком своего дела. Меропри-
ятиями по трудоустройству в 2012 году 
предполагается охватить 191,5 тыс. че-
ловек. Тут и содействие в трудоустрой-
стве многодетных родителей, родите-

лей, воспитывающих детей-инвалидов, 
и незанятых инвалидов на оборудован-
ные для них рабочие места.

- для медицины ставрополья 2011 
год стал временем серьезных мо-
дернизационных процессов. Успе-
хи края в их осуществлении отме-
чались и на федеральном уровне, в 
частности, в ходе недавнего визита 
к нам министра здравоохранения РФ 
Т. Голиковой. Каковы, на ваш взгляд, 
главные достижения в этой работе и 
первоочередные задачи ее нынеш-
него продолжения?

- Должен сказать, что краевая про-
грамма модернизации здравоохра-
нения – это по сути своей не отрасле-
вой, не медицинский проект, это в си-
лу его масштабности и особой значи-
мости проект социальный. общий объ-
ем ассигнований на реализацию Про-
граммы в течение 2011-2012 годов со-
ставит 9 млрд 856,2 млн рублей – та-
ких крупных инвестиций здравоохра-
нение края раньше не знало. Что каса-
ется итогов прошлого года, то назову 
для наглядности несколько цифр. Ка-
питальный ремонт был проведен в 72 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях края (269 объектов), что позволи-
ло не просто привести здания и соору-
жения в соответствие с действующи-
ми санитарно-эпидемиологическими 
и противопожарными нормами, но и 
улучшить медицинское обслуживание 
пациентов. И что важно, особое внима-
ние уделено сельскому здравоохране-
нию: укомплектованы оборудованием 
51 участковая больница, 76 врачебных 
амбулаторий и 74 ФАПа. Не менее зна-

чимым направлением реализации про-
граммы стала работа по информатиза-
ции здравоохранения. о качестве про-
деланной работы говорит тот факт, что 
Ставрополью в числе восьми субъектов 
страны отведена в 2012 году роль пилот-
ного региона в деле внедрения единой 
государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения. 

 Еще одна важная задача програм-
мы - внедрение стандартов медицин-
ской помощи и повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской помо-
щи. В рамках реализации именно этого 
раздела ежемесячно производятся на-
чиная с февраля 2011 года дополнитель-
ные денежные выплаты врачам и меди-
цинским сестрам, ведущим амбулатор-
ный прием, и медработникам, участву-
ющим в оказании медпомощи по стан-
дартам. Рост зарплаты по сравнению с 
2010-м составил у врачей 17 процентов, 
у среднего медицинского персонала – 
7,3 процента. 

- Не менее значимыми можно бы-
ло бы назвать и подвижки в развитии 
системы образования края, прежде 
всего, в рамках проекта модерниза-
ции региональных систем общего 
образования, реализации краевой 
целевой программы «Развитие об-
разования в ставропольском крае 
на 2010-2013 годы», однако в ней же 
остаются и достаточно болезнен-
ные вопросы - состояние школьных 
зданий, нехватка детских садов. На-
сколько удалось их решение?

- Безусловно, минувший год стал для 
отрасли образования годом значитель-
ных перемен. Проект модернизации ре-
гиональных систем общего образова-
ния, предложенный В. Путиным, по су-
ти, направлен на решение главных во-
просов современной образовательной 
политики - улучшение условий обуче-
ния и повышение социального стату-
са учителя. В 2011 году размер субси-
дии Ставропольскому краю на модер-
низацию общего образования соста-
вил 542,3 млн руб. На эти средства при-
обретено и установлено в школах края 
самое современное учебное оборудова-
ние - автоматизированные рабочие ме-
ста для всех учителей первых классов и 
новейшее учебно-наглядное оборудова-
ние для оснащения кабинетов начальной 
школы; необходимое медицинское обо-
рудование для всех школ; 62 школьных 
автобуса для перевозки обучающихся, 
спортивное оборудование и оборудова-
ние для школьных столовых. Создано 34 
центра дистанционного обучения в ба-
зовых общеобразовательных школах 
края (в каждом районе, городе).

 Последние три года в крае отмеча-
ется рост рождаемости, и действующая 
сеть детсадов уже не удовлетворяет по-
требности населения: в очереди на по-
лучение места в детском саду - 32,5 тыс. 
человек. При этом надо четко понимать: 
одно место в детском саду по нынешним 
нормам строительства (если соблюдать 
все нормы) - один миллион рублей на ре-
бенка! То есть при 30 тысячах нуждаю-
щихся это 30 млрд - сумма, сравнимая 
с краевым бюджетом. Таких денег, раз-
умеется, нет. Но хотел бы заметить, что 
проблему одним лишь строительством 
не решить. Вспомним, как в 90-е годы 
детсады были розданы всевозможным 
учреждениям, поскольку они оказались 

пусты и при тогдашнем «дырявом» бюд-
жете содержать их было не по силам. 
Думаю, этот опыт надо учитывать. Да-
же если завтра вдруг построим доста-
точно детсадов, кто знает, не встанет ли 
лет через пять снова вопрос, что с ними 
делать дальше… Альтернативные виды 
детсадов, к сожалению, не очень жизне-
способны, поскольку действующие жест-
кие санитарные, пожарные и иные нормы 
содержания детей (что, конечно, вполне 
оправданно) реализуемы только в соста-
ве дорогих стационарных учреждений. 

Что касается возврата прежде отдан-
ных детсадов, практически все давно 
переделаны новыми владельцами, об-
ратная переделка зачастую уже невоз-
можна. И куда прикажете девать этих 
новых владельцев? очень болезнен-
ная проблема. Тем не менее. Действия 
по возврату зданий бывших детсадов в 
разумных пределах ведутся. Другой мо-
мент: пошли на выселение из детсадов 
размещенных там школьных классов, 
тут же волна возмущения теперь уже от 
родителей школьников: беды детсадов-
цев их не волнуют. А ведь если глянуть 
шире, то появление такого «симбиоза» 
было очень разумным шагом, позволя-
ющим гибко реагировать на демогра-
фические взлеты-падения. Требуются 
лишь взаимопонимание и умение слы-
шать друг друга. В процессе обсужде-
ния - так называемые детские сертифи-
каты, согласно которым родители могли 
бы выбрать вариант: повести ребенка в 
обычный детсад, или в частный, или са-
мим воспитывать его дома, имея с это-
го сертификата доход. Но и такая систе-
ма тоже очень затратна. Хотя она позво-

ляет как-то превозмочь то самое волно-
образное движение рождаемости.

 При всем том в крае реализуется 
специальная программа, включающая 
развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений. В 2010-2011 годах 
введено в строй шесть детских садов, 
буквально в ближайшее время планиру-
ется завершить строительство еще трех, 
ведется эта работа и в рамках муници-
пальных программ развития образова-
ния... Знаете, будь моя воля, завтра бы 
все школы восстановил, все детсады по-
строил, пришел бы к губернатору и ска-
зал: дай сто миллиардов. И все было бы 
прекрасно… Но тут на память приходит 
личный опыт: будучи отцом многодетно-
го семейства, сам в свое время не раз, 
получив зарплату, стоял перед выбором, 
что лучше – купить детям новые штаны 
или что-то вкусненькое… Тем не менее 
аварийность школ мы существенно сни-
зили. И совсем не стыдно было показать 
сельские школы президенту во время 
его прошлогоднего визита… 

 - ставший в последний год са-
мым «задаваемым» вопрос о буду-
щем северо-Кавказском федераль-
ном университете пока продолжает 
оставаться и наименее «отвечае-
мым»? Хотя для сложившейся в крае 
вузовской «семьи» он, естественно, 
еще и самый острый...

 - Это действительно весьма актуаль-
но для края и округа. Создание универ-
ситета проходило нелегко. В свое вре-
мя нашими усилиями была разработа-
на концепция вуза, одобренная на уров-
не края, защищенная перед полпредом 
Хлопониным и в Минобрнауки РФ. А 
дальше ее раскритиковал Минфин Рос-
сии, что понятно, поскольку для него это 
новые затраты. И все же в июле 2011 года 
Президентом РФ подписан Указ «о соз-
дании Северо-Кавказского федераль-
ного университета в Северо-Кавказском 
федеральном округе», а в сентябре при-
казом Минобрнауки РФ наконец утверж-
ден план мероприятий. 

По замыслу, этот вуз должен вый-
ти на уровень действующих нацио-
нальных университетов – Московско-
го и Санкт-Петербургского: сосредото-
чить мощный научный, профессорско-
преподавательский потенциал, припод-
нять в целом высшее образование в ре-
гионе. В этом университете должна про-
цветать наука! А студенты в нем будут не 
просто получать набор знаний, но учить-
ся мыслить, быть креативными, созда-
вать новое, реализовывать свои идеи. 
Все это сейчас рассматривает рабочая 
группа представителей трех вузов: обо-
значенного в президентском указе Севе-
ро-Кавказского технического универси-
тета, а также Ставропольского госуни-
верситета и Пятигорского государствен-
ного гуманитарно-технического, учиты-
вая второй географический центр при-
тяжения в нашем крае – Кавминводы. 
Университет будет носить институтскую 
структуру, но окончательное решение, 
как его выстраивать, будет принимать на-
значенный ректор, тот, которого утвер-
дит председатель правительства страны.

- Наверное, такого человека най-
ти непросто…

- В разных регионах решали по-
разному: ставили ректорами больших 
ученых, академиков, чиновников или 
кого-то из действующих ректоров... Как 

видите, очень много организационных 
моментов и спорных ситуаций. однако 
до мая вуз должен быть создан, утверж-
ден его устав, что касается приема, ско-
рее всего, в этом году его пока быть не 
может - не уложимся по срокам, так что 
он будет осуществляться с 2013-го.     

- Немало внимания уделено было 
в минувшем году развитию в крае 
физической культуры и спорта, пре-
жде всего детского и молодежного. 
Какие наиболее успешные моменты 
вы могли бы здесь обозначить, а ка-
кие пока еще ждут решения? К при-
меру, увидят ли ставропольцы свою 
достойную футбольную команду? 
есть ли у наших спортсменов олим-
пийские амбиции?   

- Спортивное направление теперь ку-
рирует другой зампред правительства 
СК, я же расстался со спортом с чув-
ством глубокого удовлетворения: могу 
ходить по десяткам стадионов, бассей-
нов и иных площадок с песней: «А без ме-
ня здесь ничего бы не стояло». Удалось 
кое-что сделать и по укреплению кадро-
вого потенциала, в частности, освобо-
диться от людей, желавших на спорте 
исключительно нажиться. Да, краево-
му футболу трудно, у нашего «Динамо» 
нет титульного спонсора-олигарха, как 
это принято в других регионах, но пра-
вительство края сделало все, что могло. 
Прежде всего устранило чехарду вокруг 
команды, вернуло ей бренд, а теперь уже 
дело за ними – пусть работают. 

- Поле расчищено…
- В этом и есть суть и назначение вла-

сти: выполоть сорняки, внести удобре-
ния, а дальше пусть само растет... Ну 

а в целом в крае выросло на 33 тыся-
чи число людей, занимающихся спор-
том, – резкий скачок, выходим на хоро-
ший уровень, построены новые объек-
ты, сложилась достаточно эффектив-
ная система комплексных спортивных 
мероприятий для различных категорий 
населения. В 2011 году состоялись пер-
вые краевые «Президентские спортив-
ные игры» школьников с охватом более 
90% учащихся. «Кожаный мяч», IX сель-
ские спортивные игры СК, легкоатлети-
ческий «Кросс наций», баскетбольный 
«оранжевый мяч», традиционные все-
российские и международные турниры 
по художественной гимнастике, спор-
тивной акробатике, дзюдо, боксу и кик-
боксингу, участие сборной края во II фе-
стивале «Кавказские игры» и Спартакиа-
де народов Юга России - палитра весь-
ма широкая.

 Кандидатами в олимпийскую сбор-
ную команду России на играх  XXX олим-
пиады 2012 года в лондоне (Велико-
британия) являются 23 ставропольских 
спортсмена, способных завоевать ме-
дали в боксе, прыжках в воду, легкой 
и тяжелой атлетике. основание тому - 
высокие результаты, показанные ими в 
2011 году. Чемпионкой мира стала Ма-
рия Абакумова (легкая атлетика), призе-
рами мировых первенств - Евгений Куз-
нецов (прыжки в воду), Давид Айрапе-
тян (бокс), Александр Иванов (тяжелая 
атлетика). Возлагаем надежды на Анну 
Булгакову и Анну омарову (легкая атле-
тика), Давида Беджаняна (тяжелая атле-
тика), Анну Бурову (триатлон), которые 
успешно выступили на последних миро-
вых первенствах.

отдельно хочу помянуть журналист-
ские спекуляции с темой так называе-
мого параллельного зачета, когда спорт-
смен представляет два российских ре-
гиона одновременно. Дурного в этом ни 
для кого не вижу. Поймите, он же за Рос-
сию в целом выступает! И очень хорошо, 
если помощь из двух мест идет. А уж где 
и кто вывел его в мастера – этого не за-
быть ни памяти, ни сердцу.

- В июле 2011 года под Пяти-
горском прошел второй северо-
Кавказский молодежный форум 
«машук». В числе участников бы-
ла и команда молодежи ставропо-
лья. Насколько успешно выступили 
наши земляки на этом форуме и как 
его проведение повлияло на реали-
зацию молодежной политики в крае?

- Действительно, «Машук» стал мас-
штабным и знаковым событием. В нем 
приняли участие 2500 молодых людей из 
всех субъектов СКФо, а также гости из 
Сочи, республик Абхазии, Южной осе-
тии, Украины. очень хорошо проявила 
себя наша команда, что было отмече-
но и участниками, и федеральными ве-
домствами. Конечно же, это нашло отра-
жение и в поддержке молодежных ини-
циатив на правительственном уровне. 
В июле 2011 года на заседании прави-
тельства края утверждена целевая про-
грамма «Молодежь Ставропольского 
края на 2012-2015 годы», предусматри-
вающая поддержку инициативной и та-
лантливой молодежи, вовлечение ее в 
социальную практику, гражданское и па-
триотическое воспитание, формирова-
ние правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей в молодежной среде и, 
наконец, создание в крае инфраструк-

туры по социально-досуговой работе 
с молодежью по месту жительства, ин-
формационное обеспечение молодежи. 
Практически в 2,5 раза увеличен бюд-
жет молодежной политики, что позволит 
значительно усилить работу с молоды-
ми учеными и предпринимателями, во-
лонтерами, дополнительно поддержать 
студенческие отряды и юных патриотов. 
Реализация этих идей будет идти под 
патронатом министерства физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Ставропольского края, созданного в 
конце 2011 года.    

 - Василий Вячеславович, есть 
ощущение, что культурная жизнь 
края шла и продолжает идти по не-
кой «накатанной колее», это хорошо 
в смысле сбережения традиций, но, 
наверное, отрасль нуждается сегод-
ня и в свежей волне. Каких интерес-
ных идей ждет от обновленного руко-
водства отрасли и какие задачи пе-
ред ним ставит правительство?    

- Новый руководитель отрасли - чело-
век креативный, успешно проявивший се-
бя в сфере молодежной политики. Сейчас 
о. Казакова вникает в проблемы отрасли, 
от вопросов управления до охраны памят-
ников истории и культуры. Идет также ра-
бота по выполнению поручения губерна-
тора сделать Кавминводы одной из куль-
турных столиц России. К примеру, мы из-
учаем возможность организации своего 
брендового кинофестиваля и других ме-
роприятий, способных привлечь к регио-
ну внимание страны и мира. Стараемся 
приглашать новых ярких исполнителей, 
у нас, как вы знаете, выступили прослав-
ленные музыканты Д. Мацуев, В. Спива-
ков, Ю. Башмет… А таких людей привле-
кает репутация региона. они ведь востре-
бованы во всем мире, и  понятно, куда им 
интереснее ездить. Мы стараемся исхо-
дить из такого принципа: попса выживет 
сама, а задача государства – поддерж-
ка высокой культуры и воспитание на ней 
определенных вкусов нашей публики. Вы 
посмотрите, почему средний америка-
нец ходит на симфонические концерты: 
сначала отнюдь не потому, что ему это 
нравится, а потому, что это престижно, 
но уже после десяти концертов он начи-
нает воспринимать классику. Вот так и 
нам нужно возрождать престиж приоб-
щения к культуре, стремясь обеспечить 
равный доступ к ней всем ставрополь-
цам, живущим как в городе, так и в сель-
ской местности. И многое удается сде-
лать. Согласитесь, сегодня невозможно 
представить культурную жизнь края без 
фестиваля «Музыкальная осень Став-
рополья», с нетерпением ждут цените-
ли классической музыки очередной Ша-
ляпинский сезон в музее «Дача Шаля-
пина» (Кисловодск), развивается тради-
ция современной акции «Ночь в музее», 
так полюбившейся молодежной аудито-
рии. В числе популярных творческих про-
ектов - фестивали и конкурсы самодея-
тельных художественных коллективов, 
джазовой музыки, марш-парад духовых 
оркестров, выставки изобразительно-
го и декоративно-прикладного творче-
ства. В перспективе не менее интерес-
ный проект – Первый музыкальный фе-
стиваль молодых исполнителей на Кав-
казских Минеральных Водах. Начинается 
подготовка к 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю. лермонто-
ва, которое будет отмечаться в 2014 году. 
Впереди много задумок.       

- Как известно, 2012-й обозначен 
в России Годом истории. что, оче-
видно, предполагает особенно при-
стальное внимание к вопросам со-
хранения историко-культурного на-
следия. В этом направлении есть 
успешные наработки и у архив-
ной службы края, и у наших музе-
ев, школ, вузов, свое слово могут 
сказать и творческие союзы. Каким 
вам видится Год истории на ставро-
полье? Насколько я знаю, даже день 
ставропольского края будет посвя-
щен исторической тематике. 

- Намечен целый ряд музейных, би-
блиотечных, образовательных проек-
тов, посвященных 1150-летию зарож-
дения российской государственности, 
200-летию победы в отечественной вой-
не 1812 года и другим историческим па-
мятным датам.   

Биография же нашего края – поисти-
не одна из самых ярких страниц исто-
рии России. о чем мы далеко не всегда 
задумываемся. Если еще раз обернуть-
ся на тех же американцев - как они блю-
дут каждую мелочь в своей истории! Вот 
черта, вполне достойная подражания. 
Для Ставрополья весьма важным мо-
ментом можно считать то, что в 1802 го-
ду был создан Кавказский край, по тер-
ритории практически совпадающий со 
Ставропольским краем образца третье-
го десятилетия ХХ века. Таким образом, 
у нас есть все основания четко заявить, 
что наш край родом из 1802-го. Почему 
бы в День края не обыграть эту идею при 
поддержке знатоков-историков? Вспом-
нив при этом и историю Кавказа вообще, 
и по-новому взглянув на такое понятие, 
как «коренные народы». А ведь, по сути, 
коренных народов на Кавказе нет! Все 
когда-то сюда откуда-то пришли… Мы 
же в День края опять и опять повторяем 
исторические штампы про Екатерину с 
Потемкиным... Давайте смотреть глуб-
же и... современнее, актуальнее! Важ-
но помнить еще и то, что за последние 
двадцать лет в силу сложившихся в стра-
не условий у нас выросло целое поколе-
ние, которое почти не знает своей исто-
рии. Вот почему эти вопросы надо под-
нимать не только нынче, в Год истории, 
но и в последующие годы. 

Беседовала 
НаТаЛья БыКоВа. 

Своя Строка 
в иСтории

став пускай пока недалекой, но уже историей, 2011 год, конечно же, привнес в жизнь края и страны что-то 
свое, был отмечен многими интересными событиями, запомнится необычными встречами и важными делами

Плоды 
модернизации
На заседании правительства сК 
под председательством губернатора 
Валерия Гаевского говорили о результатах 
модернизации общего образования в крае, 
которых удалось добиться в прошлом году

На заседании изби-
рательной комиссии 
ставропольского 
края рассмотрены 
две жалобы.

П
ЕРВАя была от незареги-
стрированного кандидата 
в депутаты совета города 
лермонтова В. Баранова, 
представившего в ТИК 

28 января заявление о согла-
сии баллотироваться от пар-
тии «Справедливая Россия». 
А 30 января избирком получил 
письмо из исполкома регио-
нального отделения «Единой 
России», в соответствии с ко-
торым кандидат является  еще 
и членом городского отделения 
этой партии. А так как по зако-
ну в двух партиях кандидатам, 
выдвигающимся от политиче-
ских объединений, в том чис-
ле и в составе списка, состо-
ять нельзя, в регистрации ему 
было отказано.

Сам заявитель в крайизбир-
ком не приехал. А вот Е. Харла-
мова, представитель ТИК, по-
яснила: 

- Валерий Николаевич - лич-
ность в нашем городе извест-
ная. И прежде всего как очень 

активный член «Единой Рос-
сии», агитировавший голосо-
вать за эту партию на каждых 
выборах. Поэтому мы и подали 
запрос «Единой России», чтобы 
уточнить партийную принад-
лежность кандидата, прежде 
чем разрешить ему избираться 
от другого политического объ-
единения. оказалось, что член-
ство его в «Единой России» не 
прекращено. 

Мнения членов крайизбир-
кома разошлись. Несколько че-
ловек посчитали, что бывшие 
соратники по партии, из кото-
рой человек собрался выхо-
дить, могли по определенным 
соображениям не регистриро-
вать его выход из партии. Дру-
гие сочли, что сначала следо-
вало «развестись» и соблюсти 
все юридические формально-
сти, прежде чем вступать «в 
брак» с другой партией. Пред-
седатель краевой комиссии 
В.  Демьянов напомнил, что в 
их практике уже был подобный 
случай, когда аналогичную жа-
лобу удовлетворили, а Верхов-

ный суд это решение отменил. 
Бурные дебаты закончились го-
лосованием: большинством го-
лосов решение территориаль-
ной избирательной комиссии 
оставили в силе.

Другая жалоба была уже от 
члена ТИК города Ессентуки с 
правом решающего голоса А. 
Келасова, представляющего 
КПРФ, на коллег по комиссии 
и прежде всего ее председа-
теля В. Круглова. Заявитель 
просил вышестоящую комис-
сию своим постановлением 
выразить В. Круглову недове-
рие и назначить нового руко-
водителя, обязать теркомис-
сию выработать план меро-
приятий по недопущению на-
рушений на будущих прези-
дентских выборах. В соответ-
ствии с заявлением А. Кела-
сова, его якобы не допустили 
к наблюдению за вводом в си-
стему ГАС «Выборы» данных по 
итогам прошедших декабрь-
ских выборов. Сам автор жа-
лобы в Ставрополь не приехал. 
А В. Круглов пояснил, что со-

гласно закону ввод в систему 
данных осуществляется рабо-
чей группой, образованной из 
членов ТИК, но Келасов в эту 
группу не входил. Более того, 
с такой просьбой во время со-
вершения этой процедуры не 
обращался.

Крайизбирком также изучил 
данные протоколов на избира-
тельных участках, на которых, 
по оценке Келасова, имелись 
доказанные факты нарушений. 
оказалось, что жалоб и заявле-
ний в эти участковые комиссии 
в день голосования не поступа-
ло. И самим заявителем доку-
ментально названные наруше-
ния подтверждены не были. По-
этому обвинение ТИК в бездей-
ствии признано необоснован-
ным. Председателю комиссии, 
однако, посоветовали во избе-
жание новых недоразумений на 
президентских выборах А. Ке-
ласова допустить к процедуре 
ввода данных, включив, соот-
ветственно, в рабочую группу.

 НаТаЛья ТаРНоВсКая.

Смотри уСтав
очередное заседание 
избирательной комиссии 
ставропольского края было 
посвящено разъяснению порядка 
применения статьи 7.1 Закона 
«о некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного 
самоуправления в сК».

д
АННАя норма закона края устанав-
ливает, что ряд решений избира-
тельных комиссий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, в 
обязательном порядке направляет-

ся для опубликования в периодические 
печатные издания. Но что делать в том 
случае, если на территории данного му-
ниципалитета отсутствуют собственные 
СМИ? Свой комментарий дал председа-
тель крайизбиркома Евгений Демьянов:

- В случае если муниципальные сред-
ства массовой информации отсутствуют, 
муниципальные нормативные правовые 
акты, которые в статье 7.1 закона четко 
обозначены, доводятся до сведения из-
бирателей путем, определенным уставом 
органа местного самоуправления, выве-
шиваются на стендах, к примеру. Вместе 
с тем  на краевом уровне действуют госу-
дарственные средства массовой инфор-
мации, которые также могут публиковать 
акты, только уже за счет местного бюдже-
та, если он имеется.

Л. КоВаЛеВсКая.

меж двух партий

иНТеРесоВаЛись УчасТКоВыми
В думе ставропольского края состоялось заседание 
комитета по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству, 
которое провел его председатель Петр марченко.

Члены комитета заслушали информацию о деятельности поли-
ции за 2011 год в соответствии с требованиями Федерального зако-
на «о  полиции», согласно которым полиция отчитывается перед за-
конодательными органами госвласти субъектов РФ. Вопросы депу-
татов касались условий работы правоохранителей после реформи-
рования, статистических показателей по отдельным категориям пре-
ступлений. особое внимание было уделено деятельности участковых 
уполномоченных полиции и профилактике правонарушений, совер-
шаемых в общественных местах. отчет краевого полицейского глав-
ка планируется заслушать на заседании краевой Думы 16 февраля в 
рамках «правительственного часа». 

Л. КоВаЛеВсКая.

К 200-ЛеТию 
ВойНы 
с НаПоЛеоНом
В администрации 
Новоселицкого района 
состоялось заседание 
координационного 
совета по патриотиче-
скому воспитанию 
детей и молодежи, 
на котором обсужда-
лась тема празднования 
200-летия отечествен-
ной войны 1812 года. 

В торжественных меро-
приятиях примут участие со-
трудники Новоселицкой меж-
поселенческой центральной 
библиотеки, общеобразова-
тельных учреждений. В за-
вершение заседания предсе-
датель координационного со-
вета Т. Головина подчеркнула, 
что основная задача состоит 
в консолидации усилий об-
щественных организаций и 
различных ведомств во бла-
го развития патриотического 
воспитания и гражданского 
общества.

Н. ГРиЩеНКо.
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  Аня Бугаева (в центре) и спасенные дети.

-М
ногие из участни-
ков конкурса уже 
выступали в этом 
зале, - говорит ди-
ректор музея оль-

га Красникова. - Мы следим за 
их творческим ростом. Благо, 
у них есть пример для подра-
жания: победительница одного 
из предыдущих конкурсов Ва-
силиса Бержанская во время 
традиционных «Шаляпинских 
сезонов» участвовала в рос-
сийском конкурсе вокалистов-
профессионалов и заняла вто-
рое место.

Пятую попытку победить на 
конкурсе, посвященном вели-
кому Шаляпину, предприняла 
в этом году студентка краево-
го музыкального училища име-
ни Сафонова Маргарита Хад-
жиева. и своей цели достиг-
ла: девушка настолько вдох-
новенно и мастерски исполни-
ла сложные классические про-
изведения, что у зрителей, до 
отказа заполнивших зал, судя 
по аплодисментам, не остава-
лось сомнения, что перед ни-
ми будущая победительница 
конкурса. Такого же мнения 
были и члены жюри, когда под-
водили итоги. 

Как сообщила Маргари-
та корреспонденту «СП», она 
мечтает о карьере профессио-
нальной певицы, поэтому на-
мерена поступать в Москов-
скую консерваторию. Хочется 
верить, что «Золотой микро-
фон», который победительни-
це вручили организаторы кон-

В
о ДВорце культуры и 
спорта состоялась встреча 
с медработниками и пред-
ставителями СМи. В тече-
ние нескольких часов Л. ро-

шаль отвечал на самые острые 
вопросы, высказавшись по мно-
гим проблемам, касающимся 
здравоохранения. не обошлось 
и без критических замечаний.

гость сразу же попросил назы-
вать его «доктор рошаль» и отме-
тил, что приехал сюда, в первую 
очередь, как президент нацио-
нальной медицинской палаты, 
чтобы в открытом диалоге с кол-
легами выяснить, какие пробле-
мы существуют на местах. 

- Последний раз на Ставро-
полье я был 50 лет назад, поэто-
му очень рад, что вновь приехал 
сюда. Моя главная задача - обсу-
дить с активом медицинских ра-
ботников роль гражданского об-
щества в развитии здравоохра-
нения россии.

По мнению Л. рошаля, именно 
гражданское общество способно 
отслеживать качество оказывае-
мой медицинской помощи. Что-
бы не быть голословным, он рас-
сказал о положительном опыте 
западных коллег. «Там министер-
ство здравоохранения лечением 
не занимается - эта функция пе-
редана гражданскому обществу, 
которое формирует различные 
медицинские объединения. они 
в конечном счете и отвечают за 
качество лечения». 

- Серьезные цифры говорят о 
том, что в российском здравоох-
ранении существуют серьезные 
проблемы – только 30 процентов 
людей довольны нашей медици-
ной, а там, где активно работа-
ет система гражданского обще-
ства, таких людей  80 процентов, 
- отметил Л. рошаль, продолжая 
свою мысль. – Думаю, разница 
существенная… 

Доктор рошаль обозначил ряд 
амбициозных задач, отметив, что 
за пять лет необходимо удвоить 
число россиян, довольных си-
стемой здравоохранения. и обо-
значил направления в работе: в 
первую очередь следует решить 
проблемы материально-техниче-
ского обеспечения медучрежде-
ний, побороть кадровый дефи-
цит, улучшить социальные усло-
вия работников отрасли. 

По мнению доктора рошаля, 
после сложных 90-х здравоохра-
нение еще не поднялось с колен.

 - Мы до сих пор не можем ре-
шить ряд важных проблем. од-
на из них касается заработной 

Отрасль надО спасать

платы медицинского персонала 
всех уровней. Когда в стране ца-
рила разруха, врачи каждый день 
за нищенскую заработную пла-
ту надевали белые халаты и вы-
полняли свой долг, поэтому, ког-
да говорят, что в россии пропа-
ло чувство ответственности, я не 
могу согласиться с этим утверж-
дением...

Колоссальную роль в укре-
плении отрасли, по словам го-
стя Ставрополья, сыграла обще-
ственная палата, на пленарном 
заседании которой было приня-
то решение признать здравоох-
ранение россии неудовлетвори-
тельным и не отвечающим Кон-
ституции рФ. 

- Владимир Путин нас тогда 
поддержал, и был разработан 
нацпроект «Здоровье», в рамках 
которого в 2000 году впервые се-
рьезную материальную помощь 
получили участковые врачи. Тог-
да заработная плата этой кате-
гории специалистов выросла от 
шести тысяч рублей до шестнад-
цати. Без этого мы бы уже поте-
ряли здравоохранение, - подчер-
кнул Л. рошаль. 

решать проблемы заработной 
платы в дальнейшем позволила 
и другая программа – модерни-
зация здравоохранения, рассчи-
танная на 2011 – 2012 годы. Как 
известно, благодаря ее реализа-
ции в минувшем году «потяжеле-
ли» кошельки и врачей, и сред-
него медицинского персонала. 

Помимо этого многие работни-
ки отрасли, не имеющие стиму-
лирующих выплат, получают над-
бавки за счет краевого бюджета. 
В прошлом году на Ставрополье 
на эти цели было выделено чуть 
больше 120 миллионов рублей, а 
в нынешнем, по сообщениям кра-
евого минздрава, эта сумма вы-
растет и составит 517 миллионов 
рублей.

несмотря на ощутимые под-
вижки, Л. рошаль считает, что 
пока не все идет как по маслу. В 
частности, за одну и ту же рабо-
ту, например, врачу станции ско-
рой помощи в разных регионах 
страны платят по-разному. Сум-
мы колеблются от 13 до 80 тысяч 
рублей. 

гость затронул и кадровую 
проблему, заметив, что с этим 
в стране катастрофа. В Став-
ропольском крае, по подсчетам 
специалистов, не хватает около 
тысячи врачей. В других регио-
нах эта проблема стоит более 
остро. особого внимания требу-
ет сельская медицина, отметил 
Л. рошаль. Как уже не раз сооб-
щалось, молодым специалистам 
на селе будут выделяться еди-
новременные выплаты в разме-
ре миллиона рублей на приобре-
тение жилья. но и этого недоста-
точно - необходимо обеспечить 
специалистов и социальными га-
рантиями...

Серьезным шагом на пути 
преодоления проблем, как не раз 

отмечалось в разговоре, должна 
стать модернизация здравоох-
ранения. главный детский врач 
страны заметил: 

- Когда В. Путин решил отдать 
460 миллиардов рублей на раз-
витие отрасли, я был рад, ведь 
никогда здравоохранению не 
было уделено столько внимания. 
несмотря на это, не могу не от-
метить, что отрасль недофинан-
сирована примерно в два раза 
– за эти годы накопилось очень 
много проблем, которые нам еще 
предстоит решить... По мне, луч-
ше бы программу модерниза-
ции назвали программой спасе-
ния. Это бы более полно отража-
ло ее суть.

Серьезную роль в развитии 
отрасли, по словам Л. рошаля, 
играет общественный народ-
ный фронт. Члены националь-
ной медицинской палаты всту-
пили в эту организацию, чтобы 
получить возможность порабо-
тать над основополагающим за-
коном - об основах охраны здо-
ровья граждан россии, «кото-
рый вызвал бурю негодования 
в нашем сообществе, - заметил 
доктор. - Поработав с докумен-
том, мы внесли в него более ста 
существенных поправок».

Для того чтобы поучаствовать 
в решении важнейших вопросов 
в сфере здравоохранения, наци-
ональной медицинской палатой 
составлена программа «Здоро-
вая нация». она включает в себя 
ряд важных положений. В доку-
менте сказано, что в первую оче-
редь государство должно обра-
тить внимание на доступность 
медицинской помощи: в поли-
клиниках повсеместно долж-
на быть внедрена электронная 
запись на прием к врачу, время 
ожидания в поликлинике в очере-
ди не должно превышать 20 ми-
нут, а время прибытия скорой по-
мощи в городских условиях – 15 
минут.

В ходе встречи Леонид ро-
шаль обратил внимание на то, 
что хотел бы видеть на посту ми-
нистра здравоохранения рос-
сии опытного организатора, вра-
ча, который прошел все ступени 
профессионального роста, кото-
рый не понаслышке знаком с про-
блемами отрасли:

- У нас в россии 80 регионов. 
если мы не можем найти одного 
такого человека, что же тогда бу-
дет дальше? 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Как уже сообщала «Ставропольская правда», в краевом центре побывал 
президент национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии, депутат Госдумы России Леонид Рошаль. 

курса, принесет Маргарите уда-
чу в будущей профессиональной 
карьере.

Воспитанница Пятигорской 
детской музыкальной шко-
лы имени Сафонова надежда 
Слюсарева тоже из года в год 
приезжает в Кисловодск, что-
бы попробовать силы в творче-
ском соперничестве со свер-
стниками.

 - Мне нравится петь на «Да-
че Шаляпина», - говорит девуш-
ка. - Здесь всегда удивительная 
атмосфера, доброжелательное 
жюри.

В этом году надя была оча-

ровательна и когда исполня-
ла классическую партию, и ког-
да в сиреневом бальном платье 
озорно пела народные песни. А в 
итоге – вполне заслуженное вто-
рое место.  Другой воспитанник 
Пятигорской школы имени Са-
фонова, Максим Анохин, завое-
вал специальный приз с много-
обещающим названием «Пер-
спектива». 

Двойной успех выпал и на до-
лю воспитанников музыкальной 
школы села Прикумского Мине-
раловодского района. Вокаль-
ный ансамбль «Звонкие нотки» 
занял второе место, а дуэту во-

калистов – семилетним Виолет-
те Заболотной и Владиславу Ко-
лесникову – единогласно при-
судили приз зрительских сим-
патий.

Специальный приз за луч-
шее исполнение народной пес-
ни получила Виктория родыги-
на из Зеленокумска. Увезли до-
мой грамоты и призы и юные 
вокалисты из детской музы-
кальной школы № 1 села Учке-
кен (КЧр).

НИКоЛАй БЛИзНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Победительница 
VI конкурса 
Маргарита Хаджиева. Вокальный ансамбль «Радуга» из села Учкекен.

.

.

посвящение Шаляпину

поступок
Аня рассказывает, как все было..

девчОнка - первый класс!

.На этом месте тонули дети.

Первоклассница Аня Бугаева из села рагули 
Апанасенковского района спасла двух утопающих детей 

з
АСиДеВШиСь дома на 
каникулах, школьники се-
ла рагули Апанасенков-
ского района наконец-то 
дождались потепления: 

было всего-навсего пятнад-
цать градусов мороза, и они 
вырвались на улицу. 

Аню Бугаеву мама отпусти-
ла с легкой душой: девочка спо-
койная, домашняя, все ее раз-
влечения – нянчить двухлетне-
го брата Кирюшу да дрессиро-
вать попугая. 

Аня и еще двое соседских 
ребятишек - оливия Витошки-
на и Артем Клименко - с удо-
вольствием играли в снежки 
и догонялки, а потом решили 
покататься на льду. Пока они 
прятались от лютых морозов, 
на их улице Пролетарской слу-
чился порыв водопроводной 
трассы, и специалисты, чтобы 
устранить течь, вырыли боль-
шую яму. образовалось озер-
цо, которое быстро замерзло. 
оливия и Артем, взявшись за 
руки, докатились до его сере-
дины, и тут лед треснул. Дети 
провалились, четырехлетний 
Артем и вовсе скрылся под во-
дой. Аня бросилась выручать 
кричавших от ужаса друзей: 
упираясь изо всех сил, вытащи-
ла на берег сначала оливию, а 
потом подала руку вынырнув-
шему Артемке. 

Как утверждает маленькая 
героиня, ей совсем не было 
страшно.

- если бы я побежала звать 
взрослых, они бы за это время 
утонули, - объясняет она. 

 А вот родители, увидев сво-
их чад мокрыми и перепачкан-
ными, испугались не на шутку. 
Артем бежал домой и ревел на 
всю улицу:

- Мама, искупай меня, я 
грязный.

- и правда, у него даже лицо 
было испачкано илом, - говорит 
мама Женя.

Пока отмывала и растирала 
малыша, она была, что называ-
ется, в форме. А потом присела 
около сына, и слезы побежали не 
то что ручьем – рекой. Сын, от-
бросив грелки и одеяла, повис у 
матери на шее:

- не плачь, я же тебя люблю и 
никогда-никогда не брошу. 

А оливия, освободившись из 
полыньи, не сразу пошла домой, 
стояла какое-то время на ули-
це, боясь расстроить своим ви-
дом маму. В общем, из одежды 
девочки получился ледяной пан-
цирь.

К счастью, дети даже не про-
студились, и на другой день под-
ружки как ни в чем не бывало от-
правились в школу, а Артема те-
перь мама не отпускает от себя 
ни на шаг. 

о поступке Ани Бугаевой на-
писали в школьной стенгазете, 
и девочка чувствует себя немно-
го неловко: ко всеобщему вни-
манию она не привыкла, хоть и 
пробует свои артистические спо-

собности в кукольном театре. По 
поводу такого героического по-
ступка в школе прошла торже-
ственная линейка, и директор га-
лина Погребная вручила отваж-
ной первокласснице почетную 
грамоту. ее подружка Даша, при-
дя домой, предъявила претензии 
родителям:

- и почему мы не живем на 
Пролетарской улице, тогда я 
спасла бы Артема с Лилей!

оказывается, желающих спа-
сать чужие жизни оказалось пол-
класса. Да и полшколы наверня-
ка. но теперь уже злополучную 
яму засыпали: детвора шла в 
школу, а на месте происшествия 
уже работал бульдозер.

надо сказать, случившееся 
взбудоражило все село: здесь 
свой скорбный список утонувших 
детей - в воде гибли и по двое ма-
лышей сразу, и по трое. Так что 
этот случай считают настоящим 
чудом, ведь спасительница Аня 
– миниатюрная девочка, и по ве-
су, и по возрасту меньше оливии. 

но – подтянутая, цепкая: в се-
мье трое детей, и она среди них 
главный моторчик.

- У Артема день рождения в 
мае, - говорит его мама, - но те-
перь будет еще один.

Всей семьей они поехали на 
рынок искать для Ани подарок. 
Выбрали большую говорящую 
куклу. Женя обняла, расцело-
вала маленькую спасительни-
цу. А Артем маму за руку тере-
бит, на ухо шепчет:

- А мне что, тоже надо ее це-
ловать?!

Как сообщили в пресс-группе 
гКУ ПАСС СК, торжественное на-
граждение первоклассницы со-
стоится на ближайшем заседа-
нии краевой комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Впрочем, 
ложка дегтя в этой истории есть. 
открытым остается вопрос: ку-
да смотрели местные власти, во-
время не принявшие мер по сво-
евременной ликвидации забро-
шенной ямы и ограничению к ней 
доступа людей? 

НАДЕЖДА БАБЕНКо.
юЛИЯ ФИЛЬ.

Фото автора и пресс-
группы гКУ ПАСС СК.

P.S. Как вчера стало из-
вестно, руководитель СУ СКР 
по краю С. Дубровин распо-
рядился провести дослед-
ственную проверку в отно-
шении сотрудников Апана-
сенковского межрайонного 
водоканала, которые выры-
ли злополучный котлован для 
ведения ремонтных работ, да 
так и забыли о нем и даже не 
обнесли ограждениями. По 
результатам проверки дей-
ствиям специалистов ком-
мунальных служб будет да-
на правовая оценка и приня-
то процессуальное решение, 
сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по краю.

о СтАНИцЕ - 
В ЛИцАх

Презентация книги Пе-
тра Федосова «Стани-
ца Расшеватская – годы и 
люди. К 210-летию со дня 
основания» прошла в кра-
евой универсальной науч-
ной библиотеки им. Лер-
монтова. 

П. Федосов известен как 
один из зачинателей возрож-
дения казачества на Ставро-
полье и в россии, предсе-
датель краевой обществен-
ной организации по изуче-
нию истории, культуры, тра-
диций кавказского казаче-
ства «Станица», атаман Кав-
казского линейного казаче-
ства. над книгой, посвящен-
ной первым поселенцам и 
известным жителям станицы 
расшеватской - малой роди-
ны П. Федосова, он работал 
несколько лет. В результа-
те набралось материалов на 
456 страниц, с большим коли-
чеством иллюстраций и фото-
графий. отдельная глава по-
священа языковым особенно-
стям расшеватской. Кстати, 
накануне презентации авто-
ру исполнилось 75 лет. Этой 
дате сотрудники отдела кра-
еведческой литературы и би-
блиографии посвятили книж-
ную выставку «на службе от-
ечеству: к 75-летию со дня 
рождения Петра Стефанови-
ча Федосова».

Н. БыКоВА.

НоВыЕ ПоБЕДы 
В АДыГЕЕ

В Майкопе завершились 
чемпионат и первенство 
Республики Адыгея по се-
токан карате-до. 

Для бойцов спортивно-
го клуба «газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» эти 
соревнования стали первыми 
в новом году, и они завоевали 
десять медалей различного 
достоинства. Победителями 
в своих возрастных катего-
риях стали евгений Молчанов 
и Александр Брыкалов, Сер-
гей Мащенко, ислам нагоев 
и Владислав иванов. Вторые 
места у Дмитрия Черкашина, 
Казбека Муталиева и того же 
ислама нагоева. Бронзовые 
награды завоевали Андрей 
Бредихин и игорь Диканев. 
Сейчас бойцы клуба актив-
но готовятся к чемпионату и 
первенству россии, которые 
накануне 8 Марта пройдут в 
Москве. А до этого времени 
спортсмены еще примут уча-
стие в турнире, посвященном 
Дню защитника отечества, 
который пройдет в поселке 
рыздвяном.        

С. ВИзЕ. 

конкурс

знай наших!

секреты дОлгОлетия

кризис кризисОм,  а улицы мыть надО!
 Если верить нашим федеральным телеканалам, в Испании сейчас жуткий кризис, 
и живется испанцам день ото дня все хуже. Но коммунальные службы при этом - 
заявляю как очевидец - работают словно хорошо отлаженный механизм...

Жительница Минеральных Вод Валентина  Налимова 
отметила 101-й день рождения. она поделилась 
с корреспондентом «СП» секретами своего долголетия. 

С 
неКрУгЛой, но почтенной 
датой В. налимову поздра-
вила администрация горо-
да, представитель кото-
рой вручил бабушке аппа-

рат для измерения давления и 
цветы. 

- Вообще наша мама очень 
ценит внимание власти, - рас-
сказывает дочь долгожитель-
ницы Зоя Васильевна. – и даже 
открытки, которые ей дарят в 
праздники, бережно хранит. По-
читает всех поздравивших ее за 
своих внучат. Выборы, если здо-
ровье позволяет, не пропускает. 
Политической жизнью в стране 
живо интересуется, постоянно 
обсуждает с соседками по до-
му последние события. очень 
активная она у нас. 

Валентина Алексеевна ро-
дилась и прожила большую 
часть своей долгой жизни в Си-

бири. Дочь перевезла ее и от-
ца в Минеральные Воды в на-
чале 1990-х годов. отец – ин-
валид Великой отечественной 
войны – умер. 

К приезду гостей Валенти-
на Алексеевна приболела. Воз-
раст все-таки берет свое. Шут-
ка ли сказать, родилась она еще 
при царе николае II. 

Свое долголетие Валентина 
налимова объясняет простыми 
секретами: 

- «наверное, живу так дол-
го потому, что консерванты не-
долюбливаю. Сама поваром 
всю жизнь отработала, готови-
ла всегда только из свежих про-
дуктов. А еще зла никому в жизни 
не желала. Вот и все секреты...

В свою очередь, дочь дол-
гожительницы настаивает, что 
основные причины долголетия 
мамы - постоянная физическая 

активность, общительность и от-
крытая душа:

- она очень добрый человек. 
Злого слова от нее ни разу не 
слышала. и знаете, мама посто-
янно в движении, чем-то занима-
ется: то готовкой, то уборкой…

После общения с этой се-
мьей напрашивается вывод: 
если хочешь прожить долго, то 
обязательно надо выполнить три 
условия: питаться натуральными 
продуктами; меньше валяться на 
диване и больше двигаться; же-
лать даже в мыслях окружающим 
только добра. 

Вроде бы все проще пареной 
репы. однако выполнение этих 
пунктов для современного рос-
сиянина - задачка вовсе не из 
легких, судя по статистике про-
должительности жизни… 

РоМАН ЕРМАКоВ.

хорошая новость

«БОинг-747» 
не прОлетит мимО
теперь аэропорт Минеральные Воды 
может на регулярной основе принимать 
дальнемагистральные самолеты «Боинг-747».

Э
То подтверждено реше-
нием и. о. руководителя 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 
(росавиация) К. Махова, 

в котором предлагается допу-
стить с 13 февраля 2012 года 
аэропорт Минеральные Воды 
к приему воздушных судов ти-
па В-747-100, В-747SP и В-747-
200 (300, 400).   

Эту новость прокомменти-
ровал директор по качеству 
аэропорта С. Брагин:

- С вводом в строй но-
вой взлетно-посадочной по-
лосы аэропорт получил воз-
можность принимать само-
леты всех типов российского  
и зарубежного производства. 
Аэробусы и «Боинги» летают к 
нам уже с лета. Теперь к ним 

прибавится «Боинг-747», явля-
ющийся одним из самых боль-
ших самолетов в мире. реше-
нию росавиации способство-
вало успешное обеспечение 
приема и отправки в декабре 
прошлого года подобного воз-
душного судна авиакомпании 
«Atlas Air» из Чикаго, которое 
привозило на Ставрополье 
крупную партию сельскохо-
зяйственных грузов. Для обе-
спечения приема «Боинга-747» 
в аэропорту Минеральные Во-
ды приобретена специализи-
рованная техника и проведе-
на огромная работа по подго-
товке персонала. 

РоМАН ЕРМАКоВ.
При содействии пресс-

службы аэропорта.

Шестой год подряд в день рождения величайшего баса России Федора Шаляпина под эгидой 
министерства культуры края в Кисловодске на базе литературно-музыкального музея «Дача 
Шаляпина» проходил конкурс молодых вокалистов Ставрополья и Карачаево–Черкесии. 

  С доктором Рошалем во время его визита в Ставрополь 
 встретился  губернатор Валерий Гаевский.

Б
АрСеЛонА. центральные улицы столицы Каталонии 
здешние дворники моют с шампунем по нескольку 
раз в день, те что попроще - реже. окурков и обе-
рток на тротуарах не найти. Видимо, культура, пото-
му как курят испанцы много, часто и густо. Правда, 

улочки в пару метров шириной подозрительно попахива-
ют аммиаком...

едва не попал под мопед: у меня случился ступор - уви-
дел, как с подножки подъехавшего мусоровоза соскочили 
и направились к мусорному баку двое. С головы до пят - в 
чистеньких комбинезонах, лица обоих не носят отпечатка 
проблем с печенью. Более того,  один из работников - ми-
ловидная женщина, с макияжем и шикарной прической.  и 
это не на самой главной улице.

В центре же города оказался свидетелем и минут на де-
сять участником демонстрации. Мы клеймили кризис, про-
тестовали против урезания средств на социальные про-
граммы. Выглядело это примерно так: впереди несколь-
ко полицейских машин, далее - собственно демонстран-
ты с шариками, плакатами, свистками и трещотками. По-
отстав метров на пять, замыкали шествие все те же ра-
ботники коммунальных служб, оседлавшие агрегаты для 
уборки улиц.

Все профессии нужны, все профессии важны...
Конечно, не только этим запомнился город, пронизан-

ный творчеством гауди. еще больше впечатлило наследие, 
которое оставили потомкам испанские архитекторы и ху-
дожники. Да и любители шопинга в Барселоне тоже най-
дут себе применение.

Путешествуйте как можно чаще. Кстати, в нашей стране 
тоже много интересных городов. Все -  в путь!

АЛЕКСАНДР цВИГУН. 
Фото автора.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

08 февраля 2012 г.  г. Ставрополь  № 79

об утверждении Положения о министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернато-

ре Ставропольского края», постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30 ноября 2011 г. № 887 «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного управления в Ставрополь-
ском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве физической 

культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края (да-
лее - Положение).

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 14 июля 2008 г. № 545 «Об утверждении Положения о комитете 
Ставропольского края по физической культуре и спорту»;

от 15 декабря 2008 г. № 1035 «Об утверждении Положения о коми-
тете Ставропольского края по делам молодежи»;

от 18 июля 2011 г. № 514 «О внесении изменений в Положение о 
комитете Ставропольского края по физической культуре и спорту, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 14 июля 2008 г. № 545».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением подпункта «3» пункта 11.4 
Положения, который вступает в силу с 01 июля 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 08 февраля 2012 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ 
о министерстве физической культуры, спорта и молодежной 

политики Ставропольского края 

I. общие положения

1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Ставропольского края (далее – министерство) является ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляю-
щим в пределах своей компетенции на территории Ставропольского 
края государственное управление, нормативно-правовое регулиро-
вание в области физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики, а также отдельные полномочия Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта, переданные для осуществле-
ния органам государственной власти Ставропольского края (далее 
– установленная сфера деятельности).

Министерство создано в результате преобразования комитета 
Ставропольского края по физической культуре и спорту и является 
правопреемником прав и обязанностей комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спорту и комитета Ставропольского 
края по делам молодежи.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, а также насто-
ящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложенные на него функции не-
посредственно, а также через находящиеся в его ведении подведом-
ственные организации (далее – подведомственные организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее – органы мест-
ного самоуправления), образовательными учреждениями, располо-
женными на территории Ставропольского края, общественными объ-
единениями, другими организациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначей-
ства и (или) в финансовом органе Ставропольского края, открытые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
и своим наименованием, иные печати, штампы, бланки и имущество, 
необходимые для осуществления министерством своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления.

7. Финансирование деятельности министерства осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ставропольского края, а также средств 
федерального бюджета, передаваемых бюджету Ставропольского 
края в виде субвенций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.
9. Сокращенное наименование министерства: минспорта края.

II. основные задачи

10. Основными задачами министерства являются:
1) осуществление государственного управления и нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности;
2) определение основных направлений развития в установлен-

ной сфере деятельности;
3) создание условий для патриотического, духовно-нравственного 

и физического воспитания молодежи Ставропольского края, реали-
зации ее научно-технического и творческого потенциала;

4) поддержка деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений;

5) развитие созидательной активности молодежи, профилактика 
безнадзорности несовершеннолетних.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

11. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

11.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и иные документы, по которым требуется решение Губернатора Став-
ропольского края или Правительства Ставропольского края, для вне-
сения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство Став-
ропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края, для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) утверждает и реализует ведомственные целевые программы;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
8) и утверждает порядок формирования и обеспечения спортив-

ных сборных команд Ставропольского края, а именно:
а) наделения статусом «Спортивная сборная команда Ставрополь-

ского края» коллективов по различным видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, а также реализует его;

б) материально-технического обеспечения, в том числе обеспече-
ния спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, 
медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспе-
чения спортивных сборных команд Ставропольского края, а также 
реализует его;

в) обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Ставропольского края, а также реализует его;

9) утверждает и реализует календарные планы официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставрополь-
ского края;

10) и утверждает порядок проведения краевых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий на территории Ставропольского края;

11) и устанавливает порядок утверждения положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях Ставропольского края, требования к их содержанию;

12) и представляет в установленном порядке предложения по 
включению официальных физкультурных мероприятий в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 
– Единый календарный план);

13) методические рекомендации для органов местного само-
управления по организации работы по осуществлению переданных 
им отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий;

14) и осуществляет меры по государственной поддержке 
молодежных и детских объединений, молодых семей, талантливой 
молодежи;

15) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению соответственно государствен-

ными наградами Российской Федерации, наградами Ставрополь-
ского края, ведомственными знаками отличия работников и организа-
ции, осуществляющих деятельность в области физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Ставропольского края.

11.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 

края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание министерства и реали-
зацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.

11.3. Участвует: 
1) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-

ством Ставропольского края с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти других субъек-
тов Российской Федерации;

2) в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
3) в организации и проведении международных, всероссий-

ских, межрегиональных, краевых фестивалей, смотров, конкурсов, 
культурно-массовых и иных мероприятий в области молодежной по-
литики на территории Ставропольского края;

4) в подготовке молодежи к прохождению военной службы;
5) в реализации молодежной политики в пределах своей компе-

тенции;
6) в организации специализированных профильных лагерей для 

молодежи Ставропольского края.
11.4. Контролирует:
1) в пределах своей компетенции исполнение законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края;

2) осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации деятельности таких комиссий, а также ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств;

3) соблюдение организациями, созданными Ставропольским кра-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, а также организаци-
ями, находящимися на территории Ставропольского края, созданны-
ми без участия Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальных образований Ставропольского края и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральные стандарты спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях;

5) соблюдение требований к аккредитованным региональным 
спортивным федерациям, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.5. Осуществляет:
1) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

2) проведение мониторинга социально-экономического положе-
ния молодежи в Ставропольском крае, политических, нравственных, 
идеологических и иных тенденций в молодежной среде совместно с 
заинтересованными федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти Ставропольского края и орга-
низациями, осуществляющими деятельность в области молодежной 
политики;

3) государственную аккредитацию региональных спортивных фе-
дераций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4) переданные полномочия Российской Федерацией в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в части оформ-
ления и ведения спортивных паспортов;

5) информационное обеспечение краевых и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-
тий и мероприятий в области молодежной политики;

6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей в порядке, установленном Положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации и Положением 
о спортивных судьях;

7) письменное согласование предложений общероссийских 
физкультурно-спортивных организаций и общероссийских спортив-
ных федераций по включению физкультурных мероприятий и всерос-
сийских и межрегиональных спортивных соревнований, проведение 
которых предполагается на территории Ставропольского края, в Еди-
ный календарный план;

8) функции и полномочия учредителя в отношении подведомствен-
ных организаций;

9) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятель-
ности;

10) мероприятия по поддержке движения студенческих отрядов;
11) поддержку деятельности заинтересованных организаций, 

граждан, направленной на привлечение кадров и интеллектуаль-
ных ресурсов молодежи в материально-производственную, научно-
техническую и иные сферы деятельности;

12) взаимодействие в установленном порядке со средствами мас-
совой информации по вопросам, относящимся к установленной сфе-
ре деятельности министерства;

13) формирование информационного банка данных, содержащего 
сведения по основным направлениям молодежной политики;

14) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в установленной сфере деятельности в комиссиях 
по расследованию групповых несчастных случаев на производстве, 
тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом;

15) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-
ку и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию 
деятельности подведомственных организаций по мобилизационной 
подготовке и мобилизации;

16) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

17) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление заявителям ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок;

18) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства.

11.6. Организует:
1) и проводит официальные краевые и межмуниципальные физ-

культурные мероприятия, спортивные мероприятия и мероприятия 
в области молодежной политики;

2) развитие национальных видов спорта, в том числе устанавлива-
ет порядок проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся на территории Ставропольского края;

3) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников министерства и подведом-
ственных организаций;

4) и проводит работу по формированию кадрового резерва мини-
стерства и подведомственных организаций.

11.7. Обеспечивает:
1) деятельность краевых центров спортивной подготовки;
2) выпуск информационных сборников, содержащих правовые ак-

ты и социологические материалы по вопросам молодежной политики, 
а также выпуск иных информационных и справочных материалов по 
проблемам молодежи, молодых семей, молодежных и детских обще-
ственных объединений, рекомендаций по организации работы с ними.

11.8. Оказывает содействие:
1) обеспечению общественного порядка и общественной безо-

пасности при проведении официальных физкультурных мероприя-
тий, спортивных мероприятий на территории Ставропольского края;

2) патриотическому, духовно-нравственному и физическому вос-
питанию молодежи, реализации творческого потенциала, пропаган-
де физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди на-
селения Ставропольского края;

3) развитию международных и региональных связей в области фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики.

11.9. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта в Ставрополь-
ском крае.

11.10. Осуществляет иные функции, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

12. Министерство с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические мате-
риалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления, организаций всех форм собственности, рас-
положенных на территории Ставропольского края, информацию, ма-
териалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
министерство полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

4) участвовать в проведении государственной политики в области 
физической культуры, спорта на территории Ставропольского края;

5) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

6) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

7) участвовать в организации и проведении межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации, проводимых на территории Ставрополь-
ского края;

8) оказывать содействие субъектам физической культуры и спор-
та, осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края;

9) оказывать содействие развитию детско-юношеского спорта, 
школьного спорта, студенческого спорта, массового спорта, спор-
та высших достижений и профессионального спорта;

10) участвовать в осуществлении пропаганды физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ставро-
польского края; 

11) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах Российской Федерации;

12) представлять по поручению Правительства Ставропольского 
края интересы Ставропольского края на федеральном и межреги-
ональном уровнях по вопросам, входящим в установленную сферу 
деятельности министерства;

13) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

14) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций, а также изучать и распространять пере-
довой опыт;

15) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

16) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

17) учреждать в установленном порядке в целях выполнения воз-
ложенных на министерство задач печатные издания;

18) учреждать ведомственные награды.
13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, обладает иными правами, предоставленными ему законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. организация деятельности

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство полномочий. 

Министр имеет первого заместителя и заместителей министра, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губерна-
тором Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства. 

15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организационной деятельности министерства – распоряжения, име-
ющие ненормативный характер, подлежащие обязательному испол-
нению работниками министерства и работниками подведомствен-
ных организаций;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты работников министерства, уста-
вы подведомственных организаций;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства, за исключением пер-
вого заместителя и заместителей министра;

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

6) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в министерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей подведомственных организаций;

8) применяет к работникам министерства (за исключением пер-
вого заместителя и заместителей министра), руководителям подве-
домственных организаций меры поощрения и налагает на них дис-
циплинарные взыскания в пределах законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края;

9) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и со-
циальной защиты работников министерства;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, представ-
ляет его интересы в государственных органах Ставропольского края 
и органах местного самоуправления, организациях;

12) управляет имуществом министерства, выдает доверенности, 
открывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые доку-
менты;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) представляет в установленном порядке работников министер-
ства и подведомственных организаций к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председателя коллегии), его заместителей, входящих в нее по долж-
ности, а также руководителей структурных подразделений министер-
ства (далее – коллегия). В состав коллегии могут включаться пред-
ставители территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления, организаций, обществен-
ных объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии министерства утверждается Правительством 
Ставропольского края по представлению министра. Положение о 
коллегии утверждается приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфе-
ре деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются  при-
казами министерства, имеющими нормативный характер.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Постановление
Губернатора ставропольского края

13 февраля 2012 г.  г. Ставрополь  № 85

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе-курорте 

кисловодске
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на под-
ворье в городе-курорте Кисловодске (ул. Полевая, 7), на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 30.01.2012 № 01-04/306 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в городе-курорте Кисловодске, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в городе-курорте Кисловодске (ул. Полевая, 7), Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования города-курорта Кис-
ловодска Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского кра
в. в. Гаевский.

ПРикаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
ставропольского края

13 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 95  

об утверждении Порядка выплаты единовременных 
денежных выплат гражданам, пострадавшим 

в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в ставропольском крае, 

а также членам семьи (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера в ставропольском крае

В целях реализации Закона Ставропольского края от 20 октября  
2011 г. № 90-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны» и в соответствии с п. 2.1 постанов-
ления Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. №  84-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Ставропольского края от 19 марта 2008 г. № 52-п, от  
16 апреля 2008 г. № 61-п, от 26 января 2009 г. № 21-п, от 19 августа 2009  г. 
№ 211-п, от 29 января 2010 г. № 25-п и от 08 апреля 2010 г. № 107-п)

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременных де-

нежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Ставрополь-
ском крае, а также членам семьи (супруге (супругу), детям, родите-
лям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера в Ставропольском крае (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края от 08 июля 
2010 г. № 140 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой иму-
щества первой необходимости гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Мамонтову Е.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 05 ноября 2011 г. 

Министр л. л. ШаГинова.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 

развития и занятости населения Став-
ропольского края от 13 февраля 2012 г. 

№ 95

ПОРЯДОК
выплаты единовременных денежных выплат гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Ставропольском крае, а также членам 

семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 
на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пунктов 6 и 
61 части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. 
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных се-
мей и ветеранов Великой Отечественной войны» (в редакции Закона 
Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 90-кз) и устанавливает 
механизм выплаты единовременных денежных выплат гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Ставропольском крае, и членам семьи (су-
пруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждиве-
нии) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском 
крае (далее соответственно – единовременные денежные выплаты, 
пострадавший, член семьи погибшего (умершего).

2. Единовременные денежные выплаты осуществляются за счет 
средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Ставропольского края для выделения указанных средств.

3. Единовременные денежные выплаты производятся министер-
ством социального развития и занятости населения Ставропольского 
края (далее – министерство) пострадавшим и членам семьи погиб-
шего (умершего), включенным в списки, подготовленные Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее – Глав-
ное управление МЧС России по Ставропольскому краю), утвержден-
ные Губернатором Ставропольского края.

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Правительством 
Ставропольского края распоряжения о выделении денежных средств 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края на вы-
плату единовременных денежных выплат министерство направля-
ет сводную заявку на кассовые выплаты в министерство финансов 
Ставропольского края.

5. В течение трех рабочих дней со дня поступления на расчетный 
счет министерства денежных средств производится выплата еди-
новременных денежных выплат путем их перечисления на лицевые 
счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, или через структурные подразделения федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России».

6. В случае возврата денежных средств министерство в течение 
трех дней со дня поступления на расчетный счет направляет соответ-
ствующую информацию в Главное управление МЧС России по Став-
ропольскому краю для устранения причин возврата.

После устранения причин возврата выплата единовременной де-
нежной выплаты производится в срок, установленный пунктом 5 на-
стоящего Порядка.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
от 08 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 10/01-07 о/д

об утверждении формы справки-расчета 
причитающихся сумм субсидий организациям 

и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

и зарегистрированным на территории 
ставропольского края, на приобретение 

технологического оборудования
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 

края от 20 июля 2011 г. № 280-п «О краевой целевой программе «Раз-
витие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение 
качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья насе-
ления Ставропольского края на 2012-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму справки-расчета причитающихся 

сумм субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности и зарегистрированным на территории Став-
ропольского края, на приобретение технологического оборудования.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Клименко А. И.

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

исполняющий обязанности председателя комитета
а. Г. ХлоПянов.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию

ФОРМА

Заполняется получателем субсидий
                                                                                             
полное наименование получателя субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающихся сумм субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся субъектами малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистриро-

ванным на территории Ставропольского края, на приобретение
технологического оборудования

за                                     (указать период)

№ 
п/п

Наименование 
технологиче-

ского оборудо-
вания

Стоимость тех-
нологического 
оборудования, 

руб.

% субсидии от 
стоимости тех-
нологического 
оборудования

Сумма причита-
ющихся субси-

дий, рублей

Руководитель 
получателя субсидий                                                                                             
                                                     (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
М. П.
Главный бухгалтер                                                                               
                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

«__»_______  20___г.
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понедельник 20 февраля вторник 21 февраля

22 февралясреда четверг 23 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 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 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»
23.35 Познер
0.55 «Белый воротничок»
1.45 Комедия «Игры джентльме-

нов» (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»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ирина Розанова, Анна Ми-

клош,  Александр Блок в се-
риале «Катерина. Семья»

22.55 «Байки Митяя»
1.05 Вести +
1.25 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «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, 12.30, 18.30 «Даешь моло-

дежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
11.30 Нереальная история
15.00 Худ. фильм «Скалолаз»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
19.30 «Восьмидесятые»
20.00 Сериал «Детка»
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Знакомство с 

родителями»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Сердце ангела»

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
13.20 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 «Среда обитания» - «Мастера 

вызывали?»
0.00 «Следствие по телу»
0.55 «Интересное кино» в Берлине
1.30 Триллер «Исчезновение» 

(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»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Семья»
22.50 «Русский философ Иван 

Ильин»
23.50 «Городок»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 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, 22.55 Се-

годня
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 УЕ-

ФА. «ЦСКА» - «Реал»
23.15 «Кодекс чести»
1.05 Квартирный вопрос
2.10 В зоне особого риска

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 18.30 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмиде-

сятые»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 Нина Дробышева, Евгений Ур-
банский в фильме «Чистое 
небо»

8.10 Олег Янковский, Ролан Быков 
в фильме «Служили два то-
варища»

10.15 Василий Лановой, Георгий 
Юматов в фильме «Офице-
ры»

12.15 Сергей Маковецкий, Андрей 
Краско, Марат Башаров в 
драме «72 метра»

15.30 Михаил Ульянов в фильме 
«Великий полководец Ге-
оргий Жуков»

18.20, 21.30 Д. Козловский, Е. Бо-
ярская, С. Ходченкова, И. Пе-
гова в комедии «Пять не-
вест»

21.00 Время
22.40 Концерт Валерия Меладзе 

«Небеса»
0.05 Приключения. «Хозяин мо-

рей. На краю земли» (США)
2.35 Комедия «Модная мамочка» 

(США)

Россия + СГТРК

5.30 «Белое солнце пустыни»
7.15 Евгений Матвеев, Зинаида Ки-

риенко, Ольга Остроумова в 
фильме «Судьба»

10.35 Сергей Удовик, Ян Цапник 
в военной драме «Сорока-
пятка»

12.30, 14.20 Игорь Новоселов,  
Александр Лобанов в остро-
сюжетном сериале «Морпе-
хи»

14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Оте-
чества

22.30 Андрей Чадов, Сергей Селин 
в фильме «Тихая застава»

0.20 Сергей Маховиков, Михаил 
Жигалов в остросюжетном 
фильме «Ноль-седьмой» 
меняет курс»

2.20 Комедия «Сватовство гуса-
ра»

НТВ

6.05 Мультфильмы
6.25, 8.15, 10.20, 13.25 Сериал 

«Морские дьяволы. Судь-
бы»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
19.35 «Кодекс чести»
21.40 Худ. фильм «Ярослав»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Олимпиакос» - «Рубин»
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
2.30 Худ. фильм «Репортаж судь-

бы»

СТС

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.10 Мультфильм «Конек-Горбунок»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 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»
23.40 Мелодрама «Большие на-

дежды» (США)
1.40 Комедия «Воспитание Ари-

зоны» (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»
12.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Катерина. Семья»
0.35 Худ. фильм «Белое солнце 

пустыни»
2.25 Горячая десятка

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 Се-

годня
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 Боевик «Месть без права пе-

редачи»
2.20 Дачный ответ

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 18.30 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
10.30, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 20.00 «Детка»
12.00 «6 кадров»
12.30 Нереальная история
14.00 Анимационный фильм «Вэ-

лиант»
15.25 «Знакомство с Факерами»
17.30 Галилео
23.00 Худ. фильм «Терминатор-2. 

Судный день»
1.35 Худ. фильм «День шакала»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 Детективный сериал 

«Перри Мэйсон» (США)
12.10 «Линия жизни». Всеволод Ши-

ловский
13.05 «История произведений ис-

кусства»
13.30 Спектакль «Интимная 

жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
16.35 «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины». Георгий Несторович 
Сперанский

17.30 «Золотой век скрипичной со-
наты»

18.25 Док. фильм «Шамбор. Воз-
душный замок из камня»

18.40 «Русские цари» - «Павел I - 
русский Гамлет»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Георгий Дане-

лия. Между вымыслом и ре-
альностью»

21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я...». Алек-

сандр Збруев
22.40 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Отчаянные ро-

мантики» (Великобритания), 
1-я серия

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.10 Приключения. «Ледниковый 

период-2000» (США - Герма-
ния)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания» - «Земля. В 

поисках создателя»
19.45 Неформат (Ст)
20.00 «Команда Че»
23.00 «Армия»
23.50 Чоу Юнь-Фат в боевике «Кор-

рупционер» (США)
1.50 «Честно» - «Деньги в мусорном 

ведре»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты» 
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Забытые 

пленники Кабула»
12.00 «Городские легенды. Воро-

бьевы горы. Связанные одной 
клятвой»

12.30 Док. фильм «Правда о 
динозаврах-убийцах», 1-я 
серия

13.30 Боевик «Битва с огнем» 
(США)

15.20 «Притворщик»
17.15 «Великий обман. Убить Ген-

сека»
18.10 «Воздействие»
19.05 «Менталист»
21.00 Док. фильм «Загадки истории»

22.00 Комедия «Мертвые, как я» 
(США)

23.45 «Медиум»
0.35 Фэнтези. «Крабат - ученик 

колдуна» (Германия)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Шопоголики»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
15.20 Боевик «Спасатель» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Маска» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Информаторы» 

(Германия - США)

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Красота требует!
15.05 «Звездные истории»
16.05 Худ. фильм «Каникулы люб-

ви»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Профессор в 

законе»
1.35 «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 «Полумгла»
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, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Пепел»

«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 происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.15 Худ. фильм «Фронт без 

флангов»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро 

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40 Мульт-
фильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 Уни-
верситет

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Пре-
ображение 

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

19.15, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Бланш»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
0.30 Худ. фильм «Алые паруса», 

1-я серия
1.20 Док. фильм «Забытый атолл»
2.10 Док. фильм «Рихард Вагнер»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Худ. фильм «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Глу-

хари»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»
20.20 Сергей Безруков, Александр 

Коршунов в фильме «Черные 
волки»

23.15 Народ хочет знать
0.45 Футбольный центр
1.15 Выходные на колесах
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
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 Сериал «Дневное ограбле-

ние»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
21.30 Информационный канал 8TV.

RU
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.20 Худ. фильм «Тень якудза»
12.15, 17.00 Футбол.ru
13.05 Поветкин vs Хук. Кто кого?
14.50 Худ. фильм «Рокки-3»
17.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
19.55 Бокс. Виталий Кличко против 

Дерека Чисоры. Бой за титул 
чемпиона мира

22.00 Неделя спорта
23.45 Док. фильм «Диверсанты»
1.45 Моя планета

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. фильм «Говорит Сверд-

ловск»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Русские цари» - «Павел I - 

русский Гамлет»
13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Александр Кокоринов
14.15 «Кафедра»
15.20 Док. фильм «Ладанный путь в 

Дофаре. Слезы богов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
16.35 Док. фильм «Колибри - само-

цветы животного мира»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины». Владимир Петрович 
Филатов

17.30 «Золотой век скрипичной со-
наты»

18.25 Док. фильм «Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй»

18.40 «Другая история». К 75-летию 
со дня рождения Александра 
Панченко

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». К 80-летию со дня 

рождения Евгения Урбанско-
го

21.25 Academia
22.15 «В эстетике маленького чело-

века». Михаил Светин
22.45 Магия кино
23.50 «Отчаянные романтики»
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-

риации

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 «Жадность» - «Вкуснотища!»
8.30 «Живая тема» – «Кошачья раса»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Универсальный солдат. 

Возрождение»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания» - «Битва 

планет»
19.45 Про деньги! (Ст)
20.00 «Специальный проект» - «Ро-

мановы. Падение монархии»
22.00 Фестиваль «Авторадио» - 

«Дискотека 80-х»
1.10 Эротика
3.00 Комедия «Мама не горюй»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты» 
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Магиче-

ская сила перстней»
12.00 «Городские легенды. Грибо-

едовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

12.30 «Загадки истории. Иноплане-
тяне и монстры»

13.25, 19.05 «Менталист»
15.20 «Притворщик»
17.15 Док. фильм «Любовницы вели-

ких. Нино Берия»
18.10 «Воздействие»

21.00 «Загадки истории. Иноплане-
тяне и священные места»

22.00 Триллер «Беглянка Джейн» 
(США)

23.45 «Медиум»
0.45 «Смертельная глубина»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм  «Звездные неве-

сты»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.15 Дом-2
16.20 «Убойный футбол»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пипец» (Велико-

британия - США)
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 Док. фильм «Красота на экс-

порт»

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Когда ее совсем не 

ждешь...»
17.20 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.05 Худ. фильм «Год золотой 

рыбки»
22.15 «Главная песня народа»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «В твоих глазах»
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, 0.50 Худ. фильм «Свободная 

от мужчин»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео
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»
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
2.05 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
23.15 Военный фильм «Фронт в ты-

лу врага»
2.25 Военные приключения «За-

става в горах»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15 
Випбюро

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

20.00 Худ. фильм «Любовь еще 
быть может»

21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Алые паруса», 3-я серия
1.20 «Доказательство вины»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 20.20 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 Драма «Аты-баты, шли сол-

даты...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия
11.50 «Кровь не вода»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего време-
ни»

21.30 «Черные волки»
0.00 Культурный обмен
0.35 Боевик «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»
2.40 «Время желаний»

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 любо-

вью»
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 «Дневное ограбление»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

7.10 Все включено
9.15 «Обитель зла-3»
12.05 Top Gear
14.10 «Белый слон»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак 

Барс»
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

ЦСКА
21.45 «90x60x90»
23.35 «Рокки-3»
1.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Нефтехимик»

11.00, 20.00 «Детка»
12.00, 0.00 «6 кадров»
12.30 Нереальная история
15.00 «Знакомство с родителя-

ми»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Знакомство с 

Факерами»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 Худ. фильм «Погребенный за-

живо»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Я - балерина». Татьяна Ве-

чеслова
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00, 18.40 «Русские цари» - 
            «Павел I - русский Гамлет»
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Худ. фильм «Кафедра»
15.20 «Трогир. Старый город. Упоря-

доченные лабиринты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
16.35 «Дикая планета»
17.00 «Корифеи российской меди-

цины». Сергей Петрович Бот-
кин

17.30 «Золотой век скрипичной со-
наты»

18.25 Док. фильм «Петеявези. Оплот 
веры»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Русская ко-

лея»
20.45 «Больше, чем любовь». Васи-

лий Гроссман и Ольга Губер
21.25 Academia
22.15 «Те, с которыми я...». Алек-

сандр Збруев
22.45 Игра в бисер
23.50 «Отчаянные романтики»
1.35 Концерт «Вечерний звон»

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 «Коррупционер»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани» - «Свято-

Покровский храм, ст. Влади-
мировская» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания» - «Обрат-

ная сторона Вселенной»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» – «Вкуснотища!»
21.00 «Живая тема» – «Кошачья ра-

са»
23.00 Фантастический боевик 

«Универсальный солдат. 
Возрождение» (США)

0.50 Боевик «Неоспоримый-3. 
Искупление» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты» 
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Убить Ген-

сека»

12.00 «Городские легенды. Спастись 
от отчаяния»

12.30, 21.00 «Загадки истории»
13.25, 19.05 «Менталист»
15.20 «Притворщик»
17.15 «Губительный блеск. Магиче-

ская сила перстней»
18.10 «Воздействие»
22.00 Триллер «Смертельная глу-

бина» (Германия)
0.00 «Медиум»
1.00 «Мертвые, как я»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Уйти из дома»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.05 «Маска»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Убойный футбол» 

(Гонконг - Китай)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Девочки-само-

убийцы»

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
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 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...»
17.20 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Загадай жела-

ние»
21.45, 22.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня народа»
23.30 Худ. фильм «Вопреки здра-

вому смыслу»
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, 0.55 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
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, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
2.25 Сериал «CSI. Место престу-

пления Лас-Вегас»

«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 происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»

22.25 Док. фильм «Россия от перво-
го лица»

23.15 Военный фильм «Фронт за 
линией фронта»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15 
Овертайм

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

20.00 Худ. фильм «Большая раз-
ница»

21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Алые паруса», 2-я серия
1.20 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.25 Драма «Время желаний»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Кровь не вода»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...»
20.20 «Черные волки»
23.10 Док. фильм «Миллионер из 

Красной армии»
0.35 Детектив «Главная улика»
2.30 Приключения. «Два капитана»

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 любо-

вью»
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 «Дневное ограбление»
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
6.00 Моя планета
9.15 «Рокки-3»
12.10 Неделя спорта
13.55 «Тень якудза»
15.50 Наука боя
16.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
19.15 Худ. фильм «Обитель зла-3»
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок ми-

ра. Параллельный слалом
23.05 Top Gear
0.05 Фильм «Белый слон»

9.00 Анимационный фильм «Вэли-
ант»

10.25 «Терминатор-2. Судный 
день»

13.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней»

16.00 Валера TV
16.30 Худ. фильм «Туман»
19.30 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей»
21.00 Худ. фильм «Бой с тенью-3. 

Последний раунд»
0.50 Худ. фильм «Обратная сторо-

на правды»
2.55 Худ. фильм «Основной ин-

стинкт»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Николай Симонов, Татьяна 

Окуневская в комедии «Го-
рячие денечки»

11.30 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Симонов

12.05 Витя Косых, Евгений Евстиг-
неев в комедии «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

13.20, 1.55 Док. фильм «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае»

14.15 Концерт «Служить России»
15.15 Василий Шукшин, Коля Чур-

син, Тамара Семина в мело-
драме «Два Федора»

16.40 «Больше, чем любовь». Ва-
силий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина

17.25 Юбилейный вечер Централь-
ного академического театра 
Российской армии

18.25 Док. фильм «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

19.20 Концерт «Юрий Визбор. Я в 
долгу перед вами...»

20.35 Док. фильм «Михаил Бонч-
Бруевич»

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Вла-
димира Этуша

22.35 Лоран Дойч, Тьерри Фремон 
в исторической драме «Ко-
роль, белка и уж» (Франция)

1.50 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 Гоша Куценко, Николай Чин-
дяйкин, Евгений Сидихин, 
Андрей  Панин, Михаил Еф-
ремов в комедии «Мама не 
горюй-2»

6.45, 23.10 Фестиваль «Авторадио» 
- «Дискотека 80-х»

9.30 Премьера. «Пришельцы госу-
дарственной важности»

19.30 Неформат (Ст)
20.00 «Избранное». Концерт Миха-

ила Задорнова
1.00 Эротика
3.00 «Человек закона»

ТВ-3 – Модем

7.00 Мультфильмы

8.00 Мультсериалы
9.00 Фильм - детям. «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля»

10.30 Приключения. «Узник зам-
ка Иф» (СССР - Франция), 
три серии

15.00 Программа  «Золотой граммо-
фон-2006»

18.30 Фантастика. «Робот» (Индия)
22.00 Истинная справедливость»
23.45 «Медиум»
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Беглянка Джейн»

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.00 Комеди клаб
23.00 Дом-2
0.30 Мелодрама «Кармен» (Вели-

кобритания - Испания - Ита-
лия)

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
9.35 Сериал «Граница. Таежный 

роман»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска»

22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон»
1.05 «Коломбо»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
9.35 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»

12.00 Фильм - детям. «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен!»

13.30 Смешно до боли
14.30 Джентльмены на даче
0.20 Голые и смешные
0.45 Худ. фильм «Внезапный удар»
2.20 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00, 10.10 Юрий Беляев, Сергей 

Жигунов, Анжелика Неволи-
на в сериале «Кадеты»

10.00, 18.30 Сейчас
12.05 Вячеслав Тихонов, Иван Ла-

пиков в фильме «Фронт за 
линией фронта»

15.25 Вячеслав Тихонов в фильме 
«Фронт в тылу врага»

18.45 Ян Цапник, Юрий Лопарев, 
Татьяна Арнтгольц в сериале 
«Под ливнем пуль»

23.05 Анатолий Кузнецов, Виктор 
Проскурин в военной драме 
«И была война»

1.55 Военная драма «Хроника пи-

кирующего бомбардиров-
щика»

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериалы
9.20 Сказка «Тайна сокровищ пи-

рата Макао»
10.40, 1.15 Док. фильм «Бразильские 

тропики»
11.10 Хали-гали
12.00, 21.05 Худ. фильм «Два Фе-

дора»
13.25, 22.30 Худ. фильм «Ключи 

от неба»
14.40 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
15.55, 23.55 Худ. фильм «Аты-

баты, шли солдаты...»
17.15 Музыкальная программа «Слу-

жить России»
20.00 Худ. фильм «Экипаж маши-

ны боевой»

ТВЦ

7.05 Приключения. «Два капитана»
9.00 Док. фильм «Военная тайна Ми-

хаила Шуйдина»
9.45, 11.45 Сергей Чугин, Андрей 

Голубев в боевике «Крапо-
вый берет»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
13.30, 14.45 Концерт ансамбля ВВ 

МВД России «Мужское ре-
месло»

15.25 Док. фильм «Мятеж в преис-
подней»

16.15 Игорь Скляр, Александр Лы-
ков в военном фильме «Тре-
тьего не дано»

20.10 Анна Большова, Инга Оболди-
на в комедии «Выйти замуж 
за генерала»

22.50 «Черные волки»

Восьмой канал

7.30, 13.15, 17.15, 1.30 Сериал 
«Семнадцать мгновений 
весны»

10.20 «Осторожно, модерн!»
10.50, 14.55 Мультфильмы
11.15, 13.00, 14.35, 17.00, 19.50, 

21.20, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
15.15 Красота и здоровье
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз»

7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «И грянул гром»
13.45 Футбольное шоу
14.50 Бокс. Виталий Кличко против 

Дерека Чисоры. Бой за титул 
чемпиона мира

17.05 «Обитель зла-3»
18.50 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
21.55 Футбольное шоу
1.20 Моя планета
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 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 Yesterday live
0.40 Худ. фильм «Месть»

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»
12.55 «Мой серебряный шар». Ни-

на Усатова
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Лянка Грыу, Анна Горшкова 

в мелодраме «От сердца к 
сердцу»

0.55 Триллер «Окончательный 
анализ» (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. Окончатель-

ный вердикт
14.40 «Женский взгляд». Евгений 

Стеблов
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Белый человек»
23.20 «Мост над бездной»
0.25 Худ. фильм «Беглецы»
2.20 Худ. фильм «Двенадцать обе-

зьян» (США)

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.20 «Даешь моло-

дежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.30 «Восьмидесятые»
12.00 «Детка»
13.00 Нереальная история
14.55 «Ералаш»
15.10 «Бой с тенью-3. Последний 

раунд»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Годен к нестрое-

вой»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!»
12.15 «Среда обитания» - «Паленый» 

товар»
13.10 Вера Алентова, Михаил Жи-

галов в сериале «И все-таки 
я люблю...»

16.55 В черной-черной комнате
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 А. Серебряков, Ф. Бондарчук, 

П. Федоров в триллере «Пи-
раМММида»

0.10 Комедия «Сколько ты сто-
ишь?» (Италия - Франция)

1.50 Худ. фильм «Мелинда и Ме-
линда» (США)

Россия + СГТРК
4.55 Приключения. «Над Тиссой»
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. Ставрополь-

ский 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 «Семейный детек-

тив»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Дмитрий Певцов, Владимир 

Гостюхин, Виктория Исако-
ва в мелодраме «Ящик Пан-
доры»

0.35 Девчата
1.10 Боевик «Смертельное ору-

жие-2» (США)

НТВ
5.40 «МУР есть МУР»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 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
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Премьера. «Путин, Россия и 

Запад»
1.15 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Мошенники»
7.50 Мультфильмы
9.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Ералаш»
12.55 А. Сергеева, С. Горобчен-

ко, Е. Юдина в мелодраме 
«Квартирантка»

14.50 «Дело гастронома № 1»
18.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 «Клан Кеннеди»
0.30 Худ. фильм «Древо жизни» 

(США)

Россия + СГТРК

5.20 Остросюжетный фильм «В зо-
не особого внимания»

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. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Семейный детек-

тив»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Светлана Антонова, Сергей 

Юшкевич в фильме «Стра-
ховой случай»

20.00 Вести недели
21.05 Борис Щербаков, Александр 

Ратников, Мария Костикова 
в комедии «Приказано же-
нить»

23.10 Остросюжетный фильм 
«Казаки-разбойники»

1.40 Мелодрама «Мосты округа 
Мэдисон» (США)

НТВ

5.40 «МУР есть МУР»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
1.20 Худ. фильм «Время грехов»

СТС

6.00 Худ. фильм «Бешеные скач-
ки»

22.50 Валера TV
23.50 Худ. фильм «Универсальный 

солдат»
1.45 Худ. фильм «Рэмбо-2»

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 «Сокровище по-

гибшего корабля»
11.55 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Док. фильм «Изучая игру жиз-

ни»
13.40 Письма из провинции
14.10 Худ. фильм «Сережа»
15.30 Док. фильм «Иван Айвазов-

ский»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильмы
17.05 Билет в Большой
17.45 «Предчувствие новой интона-

ции». К 90-летию ТЮЗа им. 
А.А. Брянцева

18.25 «Игры классиков». Владимир 
Горовиц

19.50 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник

20.15 «Искатели» - «Последний при-
ют Апостола»

21.05 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти»

22.35 «Линия жизни». К 65-летию 
Авангарда Леонтьева

23.55 «80 лет Мишелю Леграну». 
Гала-концерт в «Олимпии»

1.30 Кто там...
1.55 Док. фильм «Индия. Пилигри-

мы Ганга»

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» - «Ро-

мановы. Падение монархии»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фэнтези. «Заколдованная 

Элла» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Штурм сознания» - «В поис-

ках новой Земли»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Вселен-

ная. Космический пульс»
22.00 «Секретные территории» - 

«Бессмертие. Жизнь без те-
ла»

23.00 Смотреть всем!
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 0.45 «Медиум»
8.55 Док. фильм «Чудеса Света»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Любовницы великих. Нино 

Берия»
12.00 «Городские легенды. Мост-

фантом на Литейном»
12.30 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и священные места»
13.25 «Менталист»
15.20 «Притворщик»

17.15 «Двойная жизнь. Тегеран-43»
18.10 «Воздействие»
19.00 «Мерлин»
20.45 Худ. фильм «Пески забве-

ния» (США)
22.45 «Выжившие»
23.45 Европейский покерный тур
1.40 «Истинная справедливость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Как вырастить ге-

ния?»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 Боевик «13-й район» (Фран-

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

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Мама, я беремен-

на»

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Таежная по-

весть»
9.25 Дело Астахова
10.55 «Главная песня народа»
13.55 Худ. фильм «Торгаши»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Колье для 

снежной бабы»
20.50 Худ. фильм «Главное - 

успеть»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Законы при-

влекательности»
1.00 «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 «На перевале не 

стрелять»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео
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»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
0.55 Худ. фильм «Кулак дракона»
2.35 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Под ливнем пуль»
15.00 Место происшествия
16.00 Военная драма «И была 

война»
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
0.40 Приключения. «Вызов Шар-

па» (Великобритания)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15 
«Паша трэвэл гид»

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

20.00 Худ. фильм «Бродвейская 
мелодия 40-го»

21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Алые паруса», 4-я серия
1.20 Сериал «33 квадратных ме-

тра», 1-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.50 Врачи
9.35 Худ. фильм «Без срока дав-

ности»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Игра в прятки»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Раба любви Еле-

на Соловей»
20.20 Ирина Патракова, Татьяна 

Ткач в мелодраме «Моя стар-
шая сестра»

22.05 Елена Образцова в програм-
ме «Жена»

0.05 Боевик «Голливудские ко-
пы» (США)

2.15 «Выйти замуж за генерала»

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 любо-

вью»
8.50 «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 «Дневное ограбление»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Роковое сходство»
22.40 Сериал «Греко» 
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10, 13.15 Все включено
5.55 Top Gear
9.10 «Белый слон»
12.10 Легкая атлетика. ЧР в поме-

щении
14.05 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-

лават Юлаев»
18.30, 23.05 Футбол России
19.20 Худ. фильм «Терминатор»
21.25 Поветкин vs Хук. Кто кого?
1.05 ЧМ по бобслею и скелетону
2.10 Полеты на лыжах. ЧМ

12.00 «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
15.00 Мультсериалы
16.00 «6 кадров»
17.25 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»
19.15 Анимационный фильм «Корпо-

рация монстров»
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.40 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Молодо-

зелено»
12.05 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Винченцо Бренна
12.30, 2.25 «Личное время». Миха-

ил Шемякин
13.00, 1.45 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Роман Качанов»
14.40 Очевидное - невероятное
15.10 «Вокзал мечты». Альфред 

Шнитке
15.50 Всеволод Санаев, Анастасия 

Филиппова в фильме «Ваш 
сын и брат»

17.15 «Острова». Всеволод Санаев
18.00 Док. фильм «Индия. Пилигри-

мы Ганга»
18.50 «Большая семья». Екатерина 

Рождественская
19.45 Романтика романса
20.40 Полина Агуреева, Андрей 

Щенников в мелодраме 
«Долгое прощание»

22.30 «Белая студия». Сергей Ур-
суляк

23.10 Док. фильм «Марафонец»
0.55 «Триумф джаза»
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 «Солдаты-13»
9.00 Выход в свет
9.30 «Странное дело» - «Вселенная. 

Космический пульс»
10.30 Механический апельсин
11.30 «Секретные территории» - 

«Бессмертие. Жизнь без те-
ла»

12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
14.45 «Команда Че»
15.45 «Избранное». Концерт Миха-

ила Задорнова
19.00 Неделя
20.00 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
21.50 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
23.40 Крис Такер, Джеки Чан в ко-

медийном боевике «Час пик-
3» (США - Германия)

1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.30 Фильм - детям. «Москва - 

Кассиопея»
10.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (США)
12.00 Док. фильм «Сила планеты» - 

«Вулканы»
13.00 Тайны великих магов
13.55 «Чудеса Света»

14.15 «Мерлин»
16.00 «Пески забвения»
18.00 Приключения. «Путеше-

ствие к центру Земли» 
(США)

19.45 Триллер «Константин» (США)
22.15 «Выжившие»
23.15 Драма «Магнолия» (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 сла-

вы»
13.00, 18.30 Comedy woman
14.00, 19.30, 21.50 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Фантастический триллер «Я 

- легенда» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Криминальная драма «Од-

нажды в Америке» (Италия 
- США), 1-я часть

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Улицы мира»
7.40 «Розмари и Тайм»
9.40 «Женский род»
10.40 Вкусы мира
10.55 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Главное - 

успеть»
17.50, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Бес»
20.55 Худ. фильм «Опасная связь»
23.30 Худ. фильм «Великий Гет-

сби»
2.00 «Коломбо»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспре-
щен!»

8.00 Тысяча мелочей
10.10 Худ. фильм «Граф Монтене-

гро»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.45 Худ. фильм «Ночной 

дозор»
17.00 Худ. фильм «Немыслимое»
19.00, 22.35 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
8.35 Сказка «Каменный цветок»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 «Убойная сила»
1.40 «Криминальные хроники»
2.40 Комедия «Бум» (Италия)

СТВ
6.00 Мультфильмы

7.40 Мультсериалы
9.20 Сказка «Разбойник и прин-

цесса»
10.40, 21.50, 1.25 «Бразильские тро-

пики»
11.10, 23.45 Хали-гали
11.45 Университет 
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Алые паруса»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты...»
22.30 «33 квадратных метра»
23.20 Худ. фильм «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 Сказка «Новые похождения 

Кота в сапогах»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Владимир Зельдин
13.15 Татьяна Колганова, Олег Фо-

мин в детективе «Развод и 
девичья фамилия»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.05 Прощеное воскресенье с ми-

трополитом Иларионом
0.45 «Краповый берет»

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, 20.10, 22.20 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 Худ. фильм «Узник замка 

Иф», 1-я серия
20.45 Худ. фильм «Точная копия»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

6.30 Моя планета
9.55 «Терминатор»
12.55 Битва титанов. Суперсерия-72
13.50 Хоккей. Матч, посвященный 

40-летию серии СССР - Ка-
нада

16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Спартак» (С-П)
19.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Блэк-
берн»

23.40 Бокс. Александр Поветкин 
против Марко Хука. Бой за 
титул чемпиона мира

2.30 ЧМ по бобслею и скелетону
3.00 Полеты на лыжах. ЧМ

7.50 Мультфильмы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.50 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

16.00 «6 кадров»
17.30 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей»
19.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.30 Валера TV
21.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант»
0.50 Худ. фильм «Обнаженное 

оружие»
2.35 Худ. фильм «Мой кровавый 

Валентин»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
12.05, 2.30 «Легенды мирового ки-

но». Луис Бунюэль
12.35 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Поход динозав-

ров»
14.40 Что делать?
15.30 «Нас поздравляет мир». Юби-

лейный вечер в честь Госу-
дарственного академическо-
го ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

17.05 «Марку Бернесу посвящает-
ся...».  Вечер в московском 
театре «Эрмитаж»

18.00 Контекст
18.40 Худ. фильм «Парад планет»
20.15 «Искатели» - «Рязанский инте-

рес» Третьего рейха»
21.00 «В гостях у Эльдара Рязанова» 

- «Выкрутасы» Гарри Бардина
22.10 «Послушайте!». Вечер Оксаны 

Мысиной
23.05 Джон Леннон. «Imagine». 

Фильм-концерт
0.00 Худ. фильм «Вкус черешни» 

(Иран - Франция)
1.50 Док. фильм «Лао-цзы»

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Предельная глуби-
на»

7.00 Комедийный боевик «Такси» 
(Франция)

8.45 Комедийный боевик «Такси-4» 
(Франция)

10.30 Сериал «Энигма»
0.30 Что происходит?
1.00 Три угла
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.30 Фильм - детям. «Отроки во 

Вселенной»
10.00 Комедия «Несокрушимый 

Говард» (США)
12.00 «Сила планеты» - «Атмосфера»
13.00 «Мистическая планета. Сен-

сационные разоблачения. 
Розвелл»

14.00 «Путешествие к центру 
Земли»

15.45 «Константин»

18.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (США)

20.00 Триллер «Семь» (США)
22.30 «Выжившие»
23.30 Триллер «Кровавая рабо-

та» (США)
1.45 Триллер «Напротив по кори-

дору» (США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20, 11.30, 15.00 «Женская ли-

га»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 «Счастливы вместе»
10.30 Школа ремонта
12.00 Док. фильм «Бросить все и уе-

хать»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.30 «Реальные пацаны»
17.00 «Я - легенда»
18.50, 22.35 Комеди клаб
20.00 Триллер «Законопослуш-

ный гражданин» (США)
23.00 Дом-2
0.30 «Однажды в Америке», 2-я 

часть

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Платье моей мечты
7.30 Худ. фильм «Кубанские ка-

заки»
9.35, 18.00 «Звездные истории»
10.40 Репортер
10.55 Худ. фильм «Отверженные»
19.00 Худ. фильм «Одиночка»
21.00 Худ. фильм «Неадекватные 

люди»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Одинокий муж-

чина»
1.15 «Коломбо»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.35 Худ. фильм «На перевале не 

стрелять»
8.00 Тысяча мелочей
9.45 Худ. фильм «Слуга госуда-

рев»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.40 Худ. фильм «Судный 

день»
17.00 Худ. фильм «Поезд-тюрьма»
18.40, 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!
0.55 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Док фильм «Поиски иной Зем-

ли»
9.00 Док фильм «Тайная жизнь сло-

нов»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Боевик «Тревожный вылет»
12.50 «Детективы»
17.30, 1.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
2.30 Приключения. «Интервенция»

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериалы
9.20 Сказка «Тайна сокровищ пи-

рата Макао»
10.40 «Бразильские тропики»
11.10 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 Юбилейный бенефис 

Анне Вески «С любовью к 
России»

20.00 Худ. фильм «Отряд особого 
назначения»

21.30 «33 квадратных метра»

ТВЦ

5.55 «Новые похождения Кота в 
сапогах»

7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Драма «Бармен из «Золото-

го якоря»
11.30, 23.10 События
11.45 Док. фильм «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть героем»
12.30 Комедия «За витриной уни-

вермага»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Антон Макарский
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Фальшак»
17.40 Елена Лядова, Анастасия 

Городенцева в мелодраме 
«Любка»

21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица в Москве
23.30 «Третьего не дано»

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, 22.20 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 «Узник замка Иф», 2-я серия
20.45 Худ. фильм «Афера»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.50, 1.35 Моя планета
10.10 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
12.35 Большой тест-драйв
13.30 Наука боя
14.30 Футбол. Навстречу Евро-2012 г.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Салават Юлаев»
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм»
19.25 Бокс. Александр Поветкин 

против Марко Хука. Бой за 
титул чемпиона мира

22.00 Футбол.ru
23.15 ЧМ по бобслею и скелетону
0.20 Полеты на лыжах. ЧМ. Команды

анонсы

Первый канал
Понедельник,
20 февраля, 1.45 

«ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
США, 2004 г.

Режиссеры: Итан Коэн, 
Джоэл Коэн.

В ролях: Том Хэнкс, Роберт 
Бэйкер, Грег Гранберг, Ирма П. 
Холл, Райан Херст, Дж.К. Сим-
монс.

Комедия. Преступник Голдту-
эйт Хиггинсон Дорр (Том Хэнкс), 
обладающий «профессорской 
внешностью», разрабатывает 
идеальный план ограбления ка-
зино через подкоп. Для этой це-
ли он арендует комнату и под-
вал у 70-летней вдовы, миссис 
Мэнсон, выдав себя и своих по-
дельников за музыкантов лю-
бительского оркестра. Старая 
леди, однако, оказывается да-
леко не легковерной и вскоре 
узнает о планах «профессор-
ской бригады». Теперь ей гро-
зит смертельная опасность. Но 
злоумышленники явно недооце-
нивают свою жертву...

Вторник,
21 февраля, 1.30 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
США, 1993 г.

Режиссер Джордж Слейзер.
В ролях: Джефф Бриджесс. 

Кифер Сазерленд, Сандра Бал-
лок, Нэнси Трэвис.

Психологический триллер. 
Скромный учитель химии Барни 
(Джефф Бриджесс) годами вы-
нашивал план похищения жен-
щины. Он продумал все очень 
тщательно. И его жертвой стала 
Диана (Сандра Баллок), прово-
дящая каникулы со своим дру-
гом Джеффом (Кифер Сазер-
ленд). Девушка исчезла бес-
следно. Прошло три года, а Ди-
ана так и не была найдена. Но 
Джефф не прекращает попы-
ток ее отыскать.

Среда,
22 февраля, 1.45 

«ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
США, 1987 г.

Режиссер Джоэл Коэн.
В ролях: Николас Кейдж, Хол-

ли Хантер, Трэй Уилсон.
Комедия. Мелкий грабитель 

Хай (Николас Кейдж) и Эдвина 
(Холли Хантер), служащая в по-
лиции, поженились, многих уди-
вив своим поступком. Эта стран-
ная пара была вполне счастлива, 
но у них не было детей. И тогда 
супруги решили похитить одного 
из пяти знаменитых аризонских 
близнецов. Так у них появляется 
девочка Аризона. Но совсем не-
просто воспитывать малышку, 
скрываясь от полиции...

Суббота,
25 февраля, 22.00 

«ПИРАМММИДА»
Россия, 2010 г.

Режиссер  Э. Салаватов.
В р о л я х:  А .  С ер е бряков, 

Ф. Бондарчук, П. Федоров, Е. Вил-
кова, Н. Салопин

Боевик/триллер. Россия, на-
чало 90-х. Страна в процессе бо-
лезненного перехода от сверх-
централизованной плановой эко-
номики к рыночным отношениям. 
Простые люди, прежде жившие в 
условиях стабильности, расте-
ряны и перепуганы. Все пришло 
в движение, ход истории разво-
рачивается на глазах. Поворот-
ные моменты истории всегда 
способствуют появлению всевоз-
можных самозванцев и талантли-
вых мошенников.

Воскресенье,
26 февраля, 0.30 

«Древо жизни»
США, 2011 г.

Режиссер: Т. Малик
В ролях: Б. Питт, Ш. Пенн, Дж. 

Честейн, Х. МакКракен, Л. Эпплер, 
Т. Шеридан, Ф. Шоу.

Фантастика. Мы наблюдаем 
за развитием 11-летнего Джека, 
одного из трех братьев. Понача-
лу ребенку все кажется чудесным. 
Глазами своей души он наблюда-
ет за поступками мамы. Она пред-
ставляет собой любовь и мило-
сердие, в то время как отец пы-
тается научить сына, что в реаль-
ном мире на первое место необ-
ходимо всегда ставить себя. Каж-
дый родитель старается перема-
нить Джека на свою сторону, и он 
должен примириться с их притя-
заниями.

Культура
Четверг,
23 февраля, 15.15 

«ДВА ФЕДОРА»
Одесская к/ст., 1958 г.

Режиссер Марлен Хуциев. 
В ролях: Василий Шукшин, Ко-

ля Чурсин, Тамара Семина. 
Мелодрама. Возвращаясь 

домой с войны, Федор-боль-
шой встречает мальчишку-
беспризорника - Федора-малень-
кого и берет его к себе. Их друж-
ная жизнь меняется, когда Федор-
большой встречает свою любовь.

16.40 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Василий Шукшин и Лидия 

Федосеева-Шукшина. Они были 
вместе десять лет. Когда позна-
комились на съемках фильма, ей 
было 26, ему - 35 лет. Лидия бы-
ла не в восторге от своего партне-
ра, но Шукшин полюбил молодую 
актрису...

Воскресенье,
26 февраля, 23.05 

ДЖОН ЛЕННОН. «IMAGINE»
Фильм-концерт. «Представь 

себе» («Imagine») - оригинальный 
фильм-клип, ставший дополне-

нием и видеосопровождением 
к одноименному альбому Джо-
на Леннона, а также к песням 
его жены Йоко Оно. Леннон и 
Йоко выступили в качестве ак-
теров, режиссеров и сценари-
стов. Съемки проходили в Ан-
глии, Японии и США. Премьера 
состоялась в 1971 году.

ТВЦ
Вторник,
21 февраля, 16.30 

«ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...»

Автор  Сергей Сунцов. 
Документальный фильм. Из-

вестность к Василию Лановому 
пришла уже в двадцать лет, сра-
зу после первой роли в фильме 
«Аттестат зрелости» (1954 год), 
но того Ланового уже мало кто 
помнит. А вот через два года 
этого молодого человека знала 
вся страна.  

В «Алых парусах» Лановой, 
сыграв капитана Грея в па-
ре с молодой Вертинской (Ас-
соль), покорил не только все 
женские сердца, но и одно-
единственное. В самый разгар 
съемок развернул свой знаме-
нитый парусник прямо к окнам 
гостиницы, где жила актриса Та-
мара Зяблова, ставшая его же-
ной после расставания с Татья-
ной Самойловой.

Судьба подарила Лановому 
немало встреч с замечательны-
ми режиссерами и актерами, о 
которых в фильме вспоминает 
не только сам герой этого филь-
ма, но и его друзья и коллеги.



Режиссер Фриц Ланг снял в 1929 году карти-
ну Frau im Mond (в советском прокате «Девуш-
ка на Луне») по мотивам романа Жюля Верна 
«Из пушки на Луну». Герои там должны были 
стартовать к спутнику Земли не в ядре, а в ра-
кете. Чтобы добиться максимального напря-
жения (саспенса), режиссер и придумал об-

ратный отсчет. 

Фильм был очень популярен в 
Германии, и немецкие ракетчики, 
которые как раз испытывали на 
полигоне Ракетенфлюгплац свои 
первые ракеты, стали пользовать-

ся таким отсчетом. 
Сначала это было просто ритуа-

лом, но с усложнением комплексов 

у него появилась и технологическая функ-
ция: на стартовой площадке работало 
много людей, и каждый на определенный 
счет выполнял свою операцию (что, впрочем, 
к обратному отсчету отношения не имеет). В кон-
це войны немецкие ракетчики оказались в плену, и 
из них были сформированы первые стартовые 
команды и в СССР, и в США. В частности, в Со-
ветском Союзе на начальном этапе запусками 
командовал бывший командир ракетной зон-
деркоманды капрал Фибах, которого Сер-
гею Королеву удалось переманить из 
английской зоны оккупации. Так есте-
ственным путем немецкая традиция 
была перенята и русскими, и амери-
канцами. 

«Вокруг света».

ностью снабжает внутренние 
органы и поверхность тела в 
разное время суток. Поэтому 
в зависимости от времени су-
ток для поражения противника 
выбирался орган, максимально 
снабженный кровью, или часть 
тела, где кровь находится бли-
же к поверхности.

Надо было знать, с какой си-
лой и под каким углом поразить 
ту или иную точку. От угла, на-
правления и силы надавлива-
ния зависел и целебный эффект 
при лечении. Кроме того, име-
ло значение, какой рукой и ка-
ким пальцем проводилось воз-
действие на точку! Дело в том, 
что каждый палец соответству-
ет определенной стихии: боль-
шой — стихии дерева, указа-
тельный — земли, средний — 
воды, безымянный — огня, ми-
зинец — металла.

Чтобы стать мастером Дим-
Мака, надо было в совершен-
стве овладеть энергетикой сво-
его организма, уметь управлять 
жизненной (психической) энер-
гией — так называемой «ци» 
(иногда ее еще называют пра-
ной, «чи» или «ки»). С помощью 
энергии ци можно убить взгля-
дом дикого зверя или человека, 

обнаженным не замерзнуть на 
самом лютом морозе.

Поэтому крайне важ-
но научиться накапливать 

эту жизненную энергию, 
при необходимости ее 
можно использовать по 
своему желанию для по-

ражения противника, своей за-
щиты или исцеления других. 
Эта энергия обязательно ис-
пользуется и в боевой практи-
ке. Мастер мобилизует ци, кон-
центрирует ее и при касании 
противника словно разряжает-
ся в его тело. Такой энергетиче-
ски насыщенный удар по своим 
последствиям гораздо опаснее 
обычного, пусть даже и очень 
сильного.

Если в организме наруша-
ется поток ци, а подобное мо-
жет произойти после воздей-
ствия мастера Дим-Мака, про-
исходит разбалансировка энер-
гетического поля человека, а в 
результате приходит болезнь. 
В поединке с помощью энер-
гии ци  боец может, не прекра-
щая схватки, «реанимировать» 
пораженный противником ор-
ган, снять острую боль. Накопив 
достаточную «порцию» ци, боец 
может использовать ее в каче-
стве своеобразного панциря, 
чтобы защититься от энергети-
ческой атаки противника.

О том, какое значение в бо-
евых искусствах имеет энер-
гия ци, наглядно свидетель-
ствует урок, который преподал 
в свое время ученикам обла-
датель черного пояса по кара-
те Хирокачу Каназава. Сначала 
этот мастер одним ударом раз-
бил три кирпича, положенных 
друг на друга, а затем взял три 
новых кирпича, вновь уложил их 
друг на друга и сказал, что те-
перь он направит свое ки (япон-
ское обозначение ци) только на 
средний кирпич. Последовал 
резкий удар, сопровождаемый 
яростным криком, и ученики 
увидели, что раскололся толь-
ко средний кирпич…

Пожалуй, уже ясно, что на-
стоящий мастер Дим-Мака 
должен обладать колоссальны-
ми знаниями, включающими не 
только вышеперечисленное, но 
и многое другое, в частности — 
умение видеть и «читать» ауру 
человека, иметь представле-
ние о влиянии на его органы и 
здоровье Луны, Солнца и пла-
нет, быть способным только 
психологическим воздействи-
ем внушить такой страх против-
нику, что отпадала сама необ-
ходимость в каком-либо пое-
динке.

Надо отметить, что на Вос-
токе овладение боевым ис-
кусством рассматривалось не 
только как получение навыков 
защиты и нападения и совер-
шенствование физического 
состояния своего тела, но и как 
путь развития духа и познания 
поразительных возможностей 
человеческого организма. Об 
этом надо помнить всем, кто 
хочет стать непобедимым.

Правда.ру

«Искусство 
ядовИтой рукИ»

Человек, ставший жертвой 
применения Дим-Мака, умирает 
на первый взгляд от неизвестной 
причины, но вскрытие обычно по-
казывает на естественное забо-
левание, хотя и непонятно как 
возникшее. Вот почему киллер, 
владеющий подобной техникой, 
является настоящей находкой 
для любого преступного сооб-
щества. Можно устранять весь-
ма влиятельных лиц, и при этом 
никому и в голову не придет на-
звать их смерть убийством.

Дим-Мак иногда называют 
и «искусством ядовитой руки». 
Аналогия с ядом в данном слу-
чае весьма понятна. Яд может 
убивать как сразу, так и через ча-
сы, дни, недели — все зависит от 
его типа и дозировки. Смертель-
ное касание действует словно яд, 
введенный в организм, в зависи-
мости от выбранной на теле чело-
века точки оно тоже может убить 
мгновенно или поразить жертву 
через определенный срок.

Вот почему древние мастера 
Дим-Мака обучали этому искус-
ству только избранных учеников, 
обращая главное внимание не 
только на их физическую подго-
товку, но и на нравственные каче-
ства их личности. Ученик должен 
был обладать уравновешенным 
характером и чувством справед-
ливости. Такие смертельно опас-
ные знания не должны были по-
пасть к тем, кто стал бы приме-
нять их в своих личных корыст-
ных целях.

На первый взгляд  непосвя-
щенному человеку может пока-
заться, что назвать подобную 
технику искусством нельзя. Ну 
что тут такого? — Выучил пару де-
сятков, пусть и секретных, точек, 
прикоснулся, где следует, — вот и 
вся «наука»… Однако такой взгляд 
в корне не верен. Это на самом 
деле  настоящее искусство!

Точек на теле человека, кото-
рые должен знать мастер, не два 
десятка, а сотни: число точек, свя-
занных нервными окончаниями с 
важнейшими органами, более 
700. Правда, в основном масте-
ра Дим-Мака используют в прак-
тике около 150. Кроме точек, ко-
торые использовались для пора-
жения противника, ученик позна-
вал и точки для исцеления чело-
века, и огромное количество вре-
мени посвящал изучению древне-
китайской медицины.

Мало было знать только опре-
деленные точки, надо было и за-
помнить точное время их акти-
визации, не зря у мастеров была 
пословица: «Прежде чем ударить, 
посмотри на Солнце». Дело в том, 
что кровь с различной интенсив-

ши» и т. д. И выс-
шие чины в под-
чиненные себе 
брали не тех, кто 
готов служить не 
за страх, а за со-
весть, выводя 
бандитов на чи-
стую воду. Они 
брали тех, кто 
уже встроился в 
эту коррупцион-
ную систему.

Хорошо, се-
годня уберут ге-
нералов, кто ока-
зался во все это 
замешан. Кто 
придет на их ме-
сто? 300 полков-

ников - таких же коррумпирован-
ных. Вы убрали полковников. Кто 
придет им на смену? Коррумпи-
рованные майоры. И все будет 
по-прежнему! Где взять новых, 
чистых? Это после революции 
1917 года можно было органи-
зовать комсомольский набор и 
бросить лучшие кадры на реше-
ние проблемы. А вы попробуйте 
сегодня прийти на Болотную и 
там набор добро вольцев объя-
вить: «Давайте, ребята, прихо-
дите на службу, будем с вашей 
помощью наводить порядок в 
органах!». Они придут, ага! Вот 
и получается: взорвать, сломать 
что-то очень легко. А заново соз-
давать приходится в течение де-
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Алексей ПимАнов: телебашня
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дело рук

непознанное

вместо того чтобы 
восхищаться Перельманом, 
мы над ним насмехаемся

Не ИсторИя - мИф!
- Ну что, Алексей Викто-

рович, взбудоражили вы на-
род! После сериала «Жуков», 
продюсером которого вы вы-
ступили, снова начались спо-
ры, кем же маршал был на са-
мом деле, героем войны или 
героем-любовником. А ведь 
Жуков - это один из немно-
гих, кто всеми нами воспри-
нимался как герой.

- Да, герой. Но при этом в те-
чение последних 20 лет его по-
ливали грязью! И били по нему 
- били сильно. А мы… Мы лишь 
постарались восстановить ре-
альную историю его жизни. То, 
что его сослали в Одессу, было. 
И что Сталин его и любил, и не-
навидел, и боялся одновремен-
но - тоже было. И Берию он аре-
стовывал, и Хрущев, которого он 
защитил и который через три ме-
сяца его предал, - тоже было. А 
его личная жизнь… Нам хотелось 
рассказать об этом так, чтобы 
люди поняли: это был нормаль-
ный живой человек, который 
влюблялся, расставался…

Я ведь когда почитал, что про 
него писали и пишут так назы-
ваемые историки - сознательно 
беру это слово в кавычки… Я уже 
сталкивался с такими момента-
ми, когда работал над циклом 
передач «Кремль, 9». И понял, 
что большая часть нашей исто-
рии в ее сегодняшнем изложе-
нии - это миф, построенный по 
принципу «мне кажется, что та-
кое вполне могло бы произойти».

- Так, может, оттого что на-
ша история на мифах базиру-
ется (как и экономические те-
ории - на инфляции в 7%, хотя 
все в стране знают, какая она 
на самом деле), мы и не мо-
жем ни со своим прошлым ра-
зобраться, ни настоящее нор-
мально выстроить?

- Сейчас меня снова начнут 
обвинять в том, что я излишне 
оптимистично смотрю на вещи, 
но!.. Ведь каким-то образом на-
ши предки собрали в единую 
страну одну шестую часть су-
ши? 

Сейчас часто говорят: «Вот 
они были не такие…». Такие 
не такие, но собрали! Постро-
или одно из самых великих го-
сударств в истории человече-
ства. Вы вспомните: в 1917 году в 

Пока мерилом успеха у нас будет место в списке «Форбс», а не то, 
что ты оставишь будущим поколениям, в стране ничего не изменится», - 
уверен автор и ведущий программ «Человек и закон» и «Кремль, 9»

По кодексу 
честИ

- В передачах «Человек и 
закон» вы рассказывали о 
сотнях преступлений. И что? 
Посадки где? - как говорил 
один известный человек. 
Или вы боретесь с ветряны-
ми мельницами?

- Война с ветряными мельни-
цами шла в конце 90-х. Когда на 
наши расследования они даже 
не реагировали. Сейчас ситуа-
ция изменилась. Сегодня ребя-
та из моей команды только пару 
звонков сделают, готовя сюжет, - 
как тут же начинаются звонки ко 
мне: «Не надо ничего снимать!». 
Потому что реально боятся! И 
это означает одно: система ре-
агирует, и серьезно. И начнет по-
тихоньку трансформироваться.

Понимаете, нам всем хочет-
ся быстрых результатов. Но пы-
таться перепрыгнуть пропасть 
в два прыжка - ничего хороше-
го не получится. Возьмите ту же 
реформу МВД. Мы в очередной 
раз пытаемся реформировать 
существовавшую систему. 
Но как решить главную про-
блему, никто не знает! Ка-
дровый состав, люди! Не-
виданная в истории России 
коррумпированность систе-
мы. И проблема эта уходит в 
90-е годы. Что тогда операм 
сказали? Вот тебе 1000 ру-
блей оклада, пистолет и по-
гоны. Иди зарабатывай. И они 
пошли - выкидывать бандитов 
с рынков, из палаток. А дальше 
они завели туда тех, кто ока-
зался повязан с ними деньга-
ми, бизнесом, кровью. И ста-
ли помогать выводить деньги в 
офшоры, организовывать «кры-

спецпитание, дачу в Жуков-
ке, возможность отдыхать в 
элитных санаториях, член-
ство в Верховном Совете, 
орден Ленина, зарплату 
в 1000 рублей. И возмож-
ность быть репрессиро-
ванным. И все! Он не мог 
- да и не хотел! - вывести 
прибыль завода на Кай-
мановы острова! По это-
му кодексу чести - рабо-
тать не на свой карман, а 
на благо страны - жили 
директора тысяч пред-
приятий в стране. И по-
строили ту мощную ин-
дустрию, которую мы 
благополучно распи-
лили в 90-е годы. А за 
последние 20 лет ни-
кто вообще ничего не 
строил. Так вот: если 
мы за 20 реформенных 
лет никаких результа-
тов не получили, зна-

чит, система должна работать 
как-то по-другому? Как ее пе-
ренастроить? 

Очень просто. До тех пор, по-
ка наши дети, заходя в Интер-
нет, будут узнавать, что самые 
уважаемые люди в стране - это 
люди из списка «Форбс»… лю-
ди, которые, повторю, за ми-
нувшие 20 лет не построили ни 
одного предприятия, равного 
тому, что было создано в СССР, 
в нашей стране ничего не изме-
нится. И при этом у нас нет спи-
ска лучших академиков. Или 
лучших учителей. Или лучших 
шахтеров, фермеров, которых 
бы знала и на которых бы рав-
нялась вся страна. Более того, 
рядом с нами живет гений - ма-
тематик Григорий Перельман. 

Он решил сложнейшую за-
дачу тысячелетия. Мы им вос-
хищаемся? Ни в коем разе! Мы 
не в пример для подражания его 
превратили, а в объект шуток и 
насмешек за то, что он отказал-
ся от премии в 1 миллион дол-
ларов и ходит за хлебом в про-
стую булочную. Да, ходит! Да, 
отказался от миллиона. Пото-
му что живет в системе других 
ценностей. Но мы-то это моло-
дому поколению не объясни-
ли. Наоборот, у них сложилось 
четкое убеждение: Перельман 
- сумасшедший, а члены спи-
ска «Форбс» - кумиры.

И до тех пор, пока мерилом 
успеха у нас будет не то, что ты 
оставишь после себя друго-
му поколению, а вещи и списки 
«Форбс», у нас ничего не изме-
нится, какую бы «железную ру-
ку» мы ни призвали на борьбу с 
коррупцией.

«АиФ».

с я -
тилетий. Клевать 

по зернышку!
 - То есть начинать надо 

было не с генералов, а с де-
тей, с начальной школы?

- Конечно! С образования, с 
воспитания! Чтобы во все струк-
туры новая кровь пришла! Моло-
дому поколению, тем, кому се-
годня лет 20-30, историю сво-
ей страны напомнить. Как могла 
выживать страна, золотой запас 
которой в 1999 г. равнялся 10,7 
млрд долларов? (Сейчас, к слову, 
он порядка 700 млрд долларов!) 
Когда денег не было ни на зар-
платы, ни на пенсии. Все сред-
ства, которые только смогли вы-
качать и вывести за рубеж, были 
выкачаны и вывезены. 

Всего этого нынешний мо-
лодняк или не знает, или забыл. 
И как заводы останавливались, 
забыли. А я хорошо помню, как 
в 1997-м приехал на предприя-
тие, на котором строились под-
водные лодки. И как там в обе-
денное время раздался гудок, и 
на завод - не С, а НА завод - пош-
ли люди с детьми.

Я спросил у директора: «Что 
происходит?». И он ответил: 
«Когда-то наш завод был одним 
из мощнейших в стране, а сегод-
ня здесь работает только один 
цех - кухонную утварь делает. И 
я могу раз в день давать людям 
бесплатные горячие обеды - они 
так семьи свои кормят!».

Понимаете, дело ведь не в то-
поре и не в «железной руке». Де-
ло в другом. Вспомните, какой 
она была, сталинская элита. Ди-
ректора предприятий, к примеру. 
Тот же Лихачев. Он имел пятиком-
натную квартиру, домработницу, 

кот ученый

«И до тех пор, 
пока мерилом успеха 

у нас будет не то, что ты 
оставишь после себя другому 
поколению, а вещи и списки 

«Форбс», у нас ничего 
не изменится, какую бы 

«железную руку» мы 
ни призвали на борьбу 

с коррупцией...»

Григорий ПЕРЕЛЬМАН..

стране было более 80% крестьян 
и около 12% рабочих. То есть 
большая часть населения была 
необразованной. Но к  1950-м го-
дам каким-то образом их всех 
обучили! И откуда-то взялась 
промышленность, которая и во 
время войны сумела устоять. У 
нас в сериале есть эпизод, когда 
Сталин и Жуков разговаривают и 
Сталин говорит: «Ты кто? Сын са-
пожника? И я сын сапожника. И 
мы с тобой, два сына сапожника, 
выиграли войну у маршалов, ба-
ронов и генералов. А знаешь по-
чему? Потому что они есть кра-
сиво научились, а воевать разу-
чились!». Мы просто сами себе 
цены не знаем!

Об этой запрещенной 
технике боя 
знают немногие, 
лишь избранным 
ученикам мастера, 
владеющие Дим-
Маком — искусством 
отсроченной смерти, 
передавали свои 
тайные знания, 
позволяющие легким 
касанием руки убить 
человека. Причем 
смерть противника 
могла наступить как 
сразу, так и через 
часы, дни, недели — 
в точно намеченный 
мастером срок.

ЗагадочНая
смерть Брюса ЛИ

Легендарный мастер боевых 
искусств и киноактер Брюс Ли 
умер в 1973 году, когда ему бы-
ло всего 32 года. Обстоятель-
ства его ухода из жизни оку-
таны тайной. Многие не верят 
официальному заключению 
врачей о причине его смерти и 
считают, что с Брюсом Ли рас-
правилась «Триада» — китай-
ская мафия, причем с помо-
щью наемного убийцы, владе-
ющего тайной смертельного 
прикосновения. 

Этот случай прои-
зошел с Брюсом Ли  во 
время съемки одного из 
последних его фильмов. 
Он долго отрабатывал 
один из трюков и никак не 
мог добиться того, чего он 
хотел. Неожиданно из массовки 
к Брюсу подошел незнакомец и 
предложил ему очень эффект-
ный вариант исполнения трюка. 
Заинтересовавшись, Ли вышел 
с ним на съемочную площадку. 
Они стояли друг напротив дру-
га, когда незнакомец внезапно 
нанес Брюсу короткий, но очень 
сильный удар в голову. Актер 
потерял сознание и рухнул как 
подкошенный.

Во время столпотворения, 
когда все бросились к лежа-
щему Брюсу, человек, нанес-
ший удар, словно растворился 
в воздухе. Выяснилось, что его 
никто не знал, и он не был заре-
гистрирован на массовке. Поз-
же один из гримеров вспомнил, 
что в тот день в раздевалку за-
шел человек, взял свою одеж-
ду и произнес странную фразу: 
«Он должен умереть!»

Многие считают, что незна-
комец был киллером «Триады», 
владеющим техникой ударов 
отсроченной смерти. После та-
кого удара человек может уме-
реть и через 2 месяца, и через 
годы с момента удара, все за-
висит от того, какую програм-
му ввел в организм жертвы ма-
стер смертельного касания. 
Возможно, именно этот удар та-
инственного незнакомца и стал 
причиной смерти Брюса Ли.

Некоторые исследователи 
биографии знаменитости счи-
тают, что Брюс регулярно пла-
тил дань мафиози из «Триа-
ды», которые когда то, возмож-
но, дали деньги на его первые 
фильмы. Но настал день, ког-
да Маленький Дракон решил, 
что он отдал все с лихвой и от-
казался от «опеки». Вот поче-
му его ранняя смерть кажется 
очень странной, ведь она по-
следовала почти сразу после 
его разрыва с мафией.

чудовИщНый
эксПерИмеНт

На Востоке после внезап-
ной смерти от «естествен-
ных причин» любой знамени-
тости нередко возникают слу-
хи, что это очередная жертва 
киллеров, владеющих тайной 
«касания отсроченной смер-
ти». О том, что подобные слу-
хи не беспочвенны, убедился 
в 1957 году мастер боевых ис-
кусств Джон Ф. Гилби. Во вре-
мя его пребывания на Тайване 
боксер О-Хсын-Янь уступил на-
стоятельной просьбе иностран-
ца и познакомил с некоторыми 
деталями этого строго засекре-
ченного искусства ведения боя.

В качестве демонстрацион-
ного «пособия» китайский бок-
сер выбрал… своего сына Аль 
Линя. В присутствии Гилби он 
легко ударил сына в живот. Точ-
нее, это даже не было ударом 
— просто безобидное прикос-
новение, которое не принесло 
ни боли, ни какого-то видимо-
го вреда. После этого О-Хсын-
Янь предложил иностранцу по-
наблюдать за сыном.

Два дня Гилби буквально не 
отходил от Аль Линя, но парень 
прекрасно себя чувствовал и 
не проявлял никаких призна-
ков недомогания. А вот в нача-
ле второй половины третьего 
дня парень внезапно потерял 
сознание и упал. Однако ря-
дом с ним мгновенно оказался 

искусство
отсроченной смерти

О-Хсын-Янь, он словно знал день 
и час, когда понадобится его по-
мощь. Путем массажа и настоев 
целебных трав он привел Аль Ли-
ня в чувство, но все равно ему по-
надобилось около трех месяцев, 
чтобы полностью восстановить 
здоровье сына.

Чудовищный, хотя и показа-
тельный эксперимент! Несмотря 
на то что настоящий мастер Дим-
Мака, которым и был О-Хсын-Янь, 
обязательно знает, как нейтрали-
зовать запущенную им програм-
му смерти, такой риск здоровьем 
сына многим из нас покажется 
безрассудством.

ДОМ ИЗ ДЕНЕГ 
ФРэНкА БАкЛИ

Деньги… Что мы обычно 
с ними делаем? Тратим! Ну, 
кто-то еще коллекциониру-
ет денежные знаки разных 
стран и эпох. Особые ори-
гиналы делают из них укра-
шения.

 А ирландский художник 
Фрэнк Бакли пошел дальше 
всех — он построил практиче-
ски полноценный дом из ути-
лизированных банкнот номи-
налом 5, 10, 20, 100 и 200 ев-
ро, которые позаимствовал у 
Центрального Банка Ирлан-
дии. Фрэнк называет свое 
творение «Дом на миллиард 
евро», и не зря — в сумме его 
дом «стоит» около 1.4 милли-
арда евро!

Дом с гостиной, спальней 
и туалетом, сделанный из из-
мельченных банкнот, распо-
ложен в холле одного из офис-
ных зданий Дублина. Фрэнк 
планирует жить в доме неко-
торое время, чтобы привлечь 
к нему внимание обществен-
ности и вызвать дебаты по по-
воду истинной ценности де-
нег в современной Ирландии 
и мире вообще.

ПОющЕЕ 
ДЕРЕВО 
ЛАНкАшИРА

На одном из холмов 
графства Ланкашир в 
северо-западной Англии 
находится необычное де-
рево, своим мерным пени-
ем успокаивающее гуляю-
щих жителей и пасущихся 
поблизости овечек. 

Нет, это опять никакая не 
аномалия, а всего лишь нео-
бычная скульптура, которую 
придумали в дизайнерском 
агентстве Tonkin Liu. Пред-
ставляет она из себя доста-
точно высокую конструкцию, 
выполненную в виде кроны 
дерева из множества полых 
труб различной длины. Трубы 
расположены таким образом, 
что ветер, дующий с различ-
ных сторон, заставляет дере-
во «петь» по-разному. Конеч-
но, те звуки, которые издает 
дерево не совсем похожи на 
песни, но что-то чарующее и 
таинственное в них опреде-
ленно есть.

«ТИТАНИк» 
НА ЗАДНЕМ 
ДВОРЕ

шотландец Стэн Фрей-
зер  вот уже 12-й год стро-
ит свой собственный «Тита-
ник» на заднем дворе сво-
его дома. конечно, это бу-
дет не действующая ко-
пия легендарного лайне-
ра, а «всего лишь» репли-
ка в масштабе почти 1:10, а 
это 30 метров в длину, 2,5 
метра в ширину и 1,6 метра 
в высоту!

Стоит отметить, что в стро-
ительстве Стэн использует 
все, что попадется под руку, 
включая пару старых фурго-
нов и сарай. Несмотря на это, 
судно выглядит весьма до-
стойно и достаточно деталь-
но проработано. Причем, в 
иллюминаторах будет устро-
ено освещение, а из труб бу-
дет идти дым.

Стэн строит «Титаник» не 
просто от нечего делать, а с 
весьма конкретной целью — 
он планирует открыть у себя 
дома морской музей и кафе, 
и «Титаник» должен стать цен-
тром экспозиции. И в данный 
момент, наверное, он очень 
спешит, так как запланиро-
вал открытие на начало апре-
ля 2012 года — к столетию ги-
бели корабля.

Blogga.ru

ФАКТы 
О КОСМЕТИКЕ

10. До появления губной по-
мады женщины пользовались ко-
шенилью — пастой, сделанной 
из толченых жучков. Впрочем, из 
них же делали и первую настоя-
щую помаду. Кстати, по статисти-
ке, женщины, которые красят губы 
ярко-красной помадой, улыбают-
ся чаще других.

9. Китайские, вьетнамские и 
японские модницы до середи-
ны ХХ века красили зубы в чер-
ный цвет. Паста, которая для 
этого использовалась, была 
крайне ядовита: чернота на зу-

бах держалась несколько лет.
8. Тени для век изначально 

использовались в профилакти-
ческих целях: древние египтяне 
использовали их для того, чтобы 
уберечься от конъюнктивита и, 
как следствие — трахомы.

7. Тени, вернее, подводка для 
глаз – это единственная космети-
ка, которая разрешена   правила-
ми в одежде для правоверных му-
сульманок.

6. В Средней Азии одним из 
важных элементов красоты счита-
лись густые, сросшиеся на пере-

носице брови. С раннего возрас-
та девочкам подрисовывали бро-
ви соком усьмы, соединяя их в од-
ну линию. Поскольку усьма стиму-
лирует рост волос, через некото-
рое время там, где рисовали бро-
ви, действительно вырастали во-
лоски.

5. В Древнем Египте женщи-
ны носили кусок жира в волосах. 
На жаре он таял и покрывал воло-
сы равномерным блестящим сло-
ем. Впрочем, вскоре в моду вошли 
лысые женщины.

4. Викинги использовали для 

укладки волос прогорклое мас-
ло. Между прочим, они были во-
все не грязными волосатыми вар-
варами. Мужчины-викинги просто 
обожали яркие наряды и дорогие 
украшения и обязательно носили 
красивые меха.

3. В XVIII веке стильные евро-
пейские женщины сбривали се-
бе брови и вместо них наклеива-
ли искусственные, сделанные из 
мышиного меха.

2. Известно, что в 1562 году ко-
ролева Елизавета I покрывала ли-
цо уксусом и свинцовыми белила-

ми, чтобы скрыть следы оспы. Ще-
ки она закрывала лоскутами тка-
ни, чтобы не было видно призна-
ков старения.

1. Очень много внимания сво-
ему виду уделяли китайские муж-
чины. Они рисовали или наклеи-
вали фальшивые усы и выбривали 
лоб, чтобы он казался более высо-
ким. Но главное – это брови! Боль-
шинство китайских воинов подво-
дили себе брови тушью, придавая 
им более свирепую форму. Дабы 
устрашать врагов.

«Прогулка».

... А для бровей - мышиные мехА

откуда вЗяЛся оБычай ПрИ старте ракеты вестИ оБратНый отсчет?
Потому что так делали в довоенном немецком кинофильме
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А. Мащенко – 
Андроповский, 
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г. Невинномысск 
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В КрАСноДАрСКом 
КрАе роДилАСь 
ЗолушКА

В Тихорецком районе 
краснодарского края роди-
лась девочка, получившая 
имя Золушка, пишет издание 
«кубанские новости». когда 
именно Золушка появилась 
на свет, газета не уточняет, 
однако указывает, что де-
вочка родилась в цыганской 
семье. 

По имеющимся сведениям, в 
день, когда родилась Золушка, 
цыгане были в Тихорецком рай-
оне проездом. Однако им при-
шлось задержаться, так как у 
одной из представительниц та-
бора начались роды. Когда но-
ворожденную Золушку (девочка 
была зарегистрирована в мест-
ном ЗАГСе) и ее мать выписали 

шимся в Тихорецком районе. 
Так, ранее местными регистра-
ционными органами были вы-
даны свидетельства о рожде-
нии мальчика по имени Чапай и 
девочки, названной Русалиной. 

полиция СпАСлА 
плюшеВого 
пингВинА

В немецком Хайдельбер-
ге полицейские провели опе-
рацию по спасению пингвина 
на реке неккар, который при 
ближайшем рассмотрении 
оказался плюшевой игруш-
кой, пишет German Herald. 

Первой плывущего на льди-
не по реке пингвина заметила 
проходившая по берегу женщи-
на. Она приняла игрушку за пса, 
испугалась, что он утонет и по-
звонила в экстренную службу с 

просьбой прислать специ-
алистов на помощь живот-
ному. 

Плывущего по реке пинг-
вина видели и другие люди. 
Те, кто как следует рассмо-
трел очертания животного, 
решили, что на льдине плы-
вет настоящий пингвин. Сви-
детели плавания птицы на 
льдине решили, что пингвин 
сбежал из местного зоопар-
ка, и обратились в полицию. 

К реке были отправле-
ны сотрудники правоохра-
нительных органов, кото-
рые достали пингвина из воды и 
установили, что он игрушечный. 
В полиции заявили, что появле-
ние плюшевого пингвина в Нек-
каре стало результатом чьей-то 
хулиганской выходки. Кто имен-
но отправил  игрушку в плава-
ние по ледяной реке, не уста-
новлено. 

Спасение пингвина стало 

не первой подобной операци-
ей, проведенной в Европе в по-
следние месяцы. Так, недавно 
валлийские спасатели потрати-
ли 12 часов на то, чтобы достать 
застрявшую в мусорном контей-
нере кошку, оказавшуюся игру-
шечной. В 2011 году в Германии 
пожарные провели операцию по 
оказанию помощи пластиковому 
лебедю.

из роддома, цыгане продолжи-
ли свой путь. Куда они направ-
лялись, неизвестно. 

«Кубанские новости» пишут, 
что Золушка стала не един-
ственным цыганским ребенком 
с необычным именем, родив-

н
АуЧНО-СПОРТИВНАя экс-
педиция на Орисаба явля-
ется частью проекта «Флаг 
ПГЛу на легендарных вер-
шинах планеты», в рамках 

которого на 2012 год запланиро-
ваны восхождения на высочай-
шие вулканы Северной Амери-
ки, Европы и Азии, сообщили в 
пресс-службе вуза.

Пик Орисаба (местное на-
звание Читалтепетль - «Звезд-
ная гора»)  высотой  5700 ме-
тров  расположен в трансмек-
сиканском вулканическом  поя-
се. Сборная команда альпини-
стов ПГЛу и АНО «Региональ-
ный научно-спортивный  центр 
СКФО» после многомесячной 
подготовки  завершила  научно-
спортивный проект «Ориса-
ба-2012».  Восхождение прохо-
дило в сложных погодных усло-
виях, но до вершины команда 

добралась в полном составе и 
подняла флаги России,  Ставро-
польского края, ПГЛу и Русско-
го географического общества. 

Руководитель экспедиции, 
действительный член Русско-
го географического  общества, 
доцент кафедры  физической 
культуры и спорта ПГЛу А. Гре-
бенюк и руководитель  науч-
ной части проекта - доцент ка-
федры философии, культуро-
логи и этнологии ПГЛу П. Ба-
рышников подчеркивают, что 
для альпинистов, возносивших 
флаг университета за послед-
ние два года на такие верши-
ны, как Арарат, Эльбрус, Каз-
бек, Монблан, Килиманджаро, 
восхождение в Мексике стало 
одним из самых сложных как в 
организационном, так и в спор-
тивном плане.  

В. лЕЗВина.

600 рублЕй За 
«бОльничнЫй»

В Зеленокумске врач  по-
дозревается в получении 
взятки. По сообщению пресс-
службы Су СКР по краю, док-
тор Советской ЦРБ за  600 ру-
блей незаконно выдала ли-
сток временной нетрудоспо-
собности без проведения 
медицинского обследова-
ния. А в «больничный» внес-
ла ложные сведения о нали-
чии у пациента заболевания.  
Возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование. 

у. ульяшина.

раЗВОд 
ПО-адВОкаТски

В Ставрополе перед судом 
предстанет адвокат, обвиняе-
мый в покушении на мошенни-
чество. Как сообщает пресс-
служба Су СКР по краю, за-
щитник попытался «развести 
на деньги» своего клиента, по-
дозреваемого в вымогатель-
стве. Он сообщил, что может 
посодействовать в решении 
вопроса о прекращении уго-
ловного дела, но для этого 
надо заплатить «нужным лю-
дям» в компетентных орга-
нах 300 тысяч рублей. Фокус 
в том, что, предлагая эту схе-
му, адвокат уже знал, что в от-
ношении его доверителя уго-
ловное преследование пре-
кращено. Видимо, проведал 
об этом факте и клиент. Во 
всяком случае, при передаче 
денег защитника задержали 
сотрудники уФСБ РФ по СК.

За рЕшЕТку - 
МиМО кассЫ

К двум годам лишения сво-
боды, штрафу в 10000 рублей 
и лишению права занимать 
два года должности на гос-
службе и в органах местного 
самоуправления приговорен 
бывший и. о. председателя 
комитета по экологии админи-
страции Кисловодска  И. Из-
варин, признанный виновным 
в мошенничестве. Как расска-
зали в  пресс-службе проку-
ратуры края, к чиновнику об-
ратился завхоз ООО «Аншлаг» 
с просьбой выдать разреше-
ние на спил двух ив,  росших 
около кафе. Изварин выяснил, 
что эти деревья не значатся в 
муниципальной собственно-
сти, а значит, администрация 
не может выдавать разреше-
ние на их «ликвидацию». Од-
нако из этой ситуации чинов-
ник решил извлечь личную 
пользу: он сообщил заявите-
лю,  что стоимость официаль-
ной выдачи  разрешения со-
ставляет 118000 рублей, но он 
готов выдать его, минуя кас-
су  за 40000 рублей. При по-
лучении денег Изварин был 
задержан. 

ф. крайний.

Покорение Орисаба
Команда  альпинистов Пятигорского государственного лингвистического университета в Мексике 
совершила восхождение на пик Орисаба – высочайший вулкан североамериканского континента

развернуты флаги россии и ставропольского края.руководитель экспедиции александр Гребенюк.

кратер вулкана Орисаба..
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ПО ГОриЗОнТали: 2. По-
валенный ураганом лес. 6. Лег-
коатлетический снаряд для ме-
тания. 7. Вооруженные силы го-
сударства. 8. Кто первым ска-
зал, что Земля вращается во-
круг Солнца? 9. Марка дешевых 
папирос. 12. Королевская рези-
денция в Великобритании. 15. 
Закупорка  кровеносных  сосу-
дов. 16. Горная ледниковая до-
лина. 17. Дама с кровожадным 
имиджем. 18. Мясо копчено-
го свиного окорока. 20. Древ-
ний город, в котором прошла 
юность Христа. 22. Неизменя-
емая частица в некоторых язы-
ках. 25. Моногамный мужик. 26. 
Музыкальный инструмент Эс-
меральды. 27. Имя певицы Хью-
стон. 28. Мышца  руки. 

ПО ВЕрТикали: 1. Изо-
бретатель двухбуквенной аз-
буки. 2. Крупное копытное жи-
вотное тропической Африки. 3. 
Мужское имя. 4. Соус из расти-
тельного масла, уксуса, яичного 
желтка и различных приправ. 5. 
Советская лимонная газировка. 
9. Крепостное или полевое укре-
пление пятиугольной формы. 10. 
Грузовик с бревнами. 11. Прибор 
для регулирования силы тока и 
его напряжения. 12. яма на до-
роге, ухаб. 13. Аванс при покуп-
ке. 14. Живопись на стенах, по-
толках. 18. Штат в США. 19. То-
вар венгерской фирмы «Икарус». 
21. Из какой ягоды делают нар-
дек? 23. Вьющееся цепкое рас-
тение. 24. Тот, кто активно бо-
рется за победу.

итоги

Не без ПрОисшествий

Как сообщает отдел пропаганды уГИБДД Гу 
МВД РФ по СК, за это время было проведено бо-
лее 400 тематических родительских собраний, для 
детей организовано 185 конкурсов и викторин по 
изучению ПДД. Сотрудниками Госавтоинспекции 
пресечено 4630 нарушений со стороны участников 
дорожного движения, из которых 378 были  допу-
щены  детьми при переходе проезжей части. Одна-

ко, несмотря на принимаемые стражами дорог ме-
ры, не обошлось и без происшествий: 10 февра-
ля на автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь 
водитель иномарки сбил на пешеходном перехо-
де 10-летнюю девочку. А 13 февраля в Георгиев-
ске при столкновении двух авто был ранен ребе-
нок, находившийся в салоне без детского удер-
живающего устройства.                       ф. крайний. 

но помните: у нас добрые руки!
ОТдаМ дарОМ / ПриМу В дар

Продам свинью. к мыс-
ли о неизбежной и скорой 
смерти приучена.

Одинокий, но пьющий юмо-
рист примет в дар однокомнат-
ную квартиру или бутылку вод-
ки. Безвозмездно познакомит-
ся с девушкой или с бутылкой 
водки.

Отдам вещи женские, 
разные, разных размеров 
и цветов, довольно много. 
Остались от отпуска жены.

Котята ищут хозяина. Пока 
ищут у меня дома, но еще па-
ра дней – и пойдут искать на 
помойке.

Много всего для младен-
цев: гири, штанги, гантели и 
другие погремушки.

Котята в дар! Пятьдесят че-
тыре котенка. Две недели со-
бирала в электричках и на вок-
залах. Царский подарок! Все, 
наверное, с родословной.

Маленькие хомячки в дар 
вашему коту.

«Красная бурда».

Объявления

О
ТдаМ гири в добрые 
руки. к углу и пыли 
приучены. Окрас чер-
ный, вес в холке 32 кг. 
Отец медалист, а мне 

не надо.
Отдам котят на добрую па-

мять. К жизни приучены.
Отдам женские вещи на 

мужчину 50-52 размера.
Срочно отдам 15 пианин. 

Забирал по доброте душев-
ной (у меня слишком добрые 
руки), теперь раздаю!

Отдам бейсбольную биту 
в добрые руки.

Срочно возьму 500 рублей 
бесплатно! Руки добрые.

Отдам милых кошечек на 
пОльты. кошечки пушистые 
и ласковые.

Книги. Остались от бабуш-
ки. Все в отличном состоянии, 
ни разу не читанные, храни-
лись аккуратно под ножками 
дивана.

Отдам ежика. Приучен не 
спать сутками и гадить толь-
ко где попало. Хозяин его 
умер, а я еще хочу пожить.

Тайландская вислоухая кто-
то – щенки! Или кто-то… Но 
мальчики точно!

ооо «пмК русская» срочно требуется глАВный инженер 
с большим опытом работы в строительстве.

Оплата высОк ая.

Контактные телефоны: зам. директора по производству - 8-906-468-36-06;
инспектор по кадрам - 8-928-318-40-87. 

Происшествия

уведомление кредиторов 
об изменении банковских 
реквизитов
ставропольского филиала  
открытого акционерного 
общества  «Промсвязьбанк» 

ООО «МТу «Телеком-с», 
г. ставрополь, проспект кулакова, 5-1г,
тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

ПриГлашаЕТ на рабОТу

• ごぞぐぎぞぎづん-ゎぎだがぎげごでどん - ç▲ïüññ Üßëí£Üçí-
Öóñ äÜ ïäñîóí¿áÖÜïöó, Üä▲ö ëíßÜö▲ Öñ ½ñÖññ 3 ¿ñö, 
ëíßÜöí ç ïâñëñ ïöëÜóöñ¿áïöçí ¿óÖñúÖ▲ê Üßéñ¡öÜç.

げんづんゐだどぞんé ぢずんどん ゑぼでだとんé, 
ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö äëñÑÜïöíç¿　ñöï　.

Администрация Краснодарского края 
приглашает на работу в должности первого 

заместителя ветеринарного врача края 
опытного, квалифицированного специалиста 

со стажем работы.

Заявки принимаются в течение 10 дней 
по тел. 8 (861) 268-45-42 (с 9.00 до 18.00), 

по тел. 8 (861) 262-45-54 
и факсу 8 (861) 268-47-94  (круглосуточно).

ВдОХнОВЕннО 
и ОчЕнь красиВО

В Пятигорске в краевом театре опе-
ретты состоялся гала-концерт фестива-
ля церковных хоров Пятигорской и чер-
кесской епархии «Пою богу моему». 

Величественно и вдохновенно лучшие хо-
ры исполнили духовные песнопения, клас-
сические и народные произведения. Побе-
дители награждены архиерейскими грамо-
тами и дипломами. Обладателем первого 
места стал хор Никольского храма города 
Прохладного Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Тепло принял зал выступление буду-
щих регентов и певчих – студентов четвер-
того курса музыкального училища имени 
В. И. Сафонова. А главный приз фестиваля 
- хоругвь с изображением пророка Давида 
- теперь будет передаваться победителям 
из года в год.

н. бЫкОВа. 

для МОлОдЕжи
два муниципальных молодежных 

центра создано в невинномысске.  
Центр развития личности будет коорди-
нировать волонтерское движение, про-
водить работу по пропаганде здорового 
образа жизни. 

А культурно-досуговый центр займется  
организацией отдыха, будет содействовать 
развитию молодежного предприниматель-
ства, трудоустройству горожан и т. д. учре-
дителями обоих учреждений выступил ко-
митет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города.

а. иВанОВ. 

За ПуТЕВки В МОскВу
В ставрополе завершились состяза-

ния открытых чемпионата и первенства 
края по восточному боевому искусству 
(ВбЕ) карате сетокан. 

Более ста спортсменов, представляю-
щих  Минеральные Воды и Солнечнодольск, 
спортклуб «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
ДЮСШ единоборств краевого центра, а так-
же гости из Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея разыграли награды турнира в 
двух десятках номинаций в возрастных ка-
тегориях от восьми до 18 лет и старше. Ми-
нераловодчанка Анна Родина  удостоилась 
звания победительницы дважды: она пер-
венствовала в кумите и в ката среди дево-
чек 12-13 лет. Это были отборочные сорев-
нования  для участия в первенстве и чем-
пионате России, которые пройдут в марте в 
Москве.  Как пояснил президент федерации 
ВБЕ края Василий Зубенко, по квоте в каж-
дой возрастной группе и категории на чем-
пионат и первенство страны могут поехать 
по четыре спортсмена, поэтому ставрополь-
ский десант в столицу предполагается вну-
шительным — около 50 человек.

 с. ВиЗЕ.

В крае подведены итоги  профилактической акции «дети и дорога».

Как сообщает отдел пропаганды уГИБДД Гу МВД РФ по СК, во-
дитель, видимо, решивший поразить своих пассажиров скоростной 
ездой, не справился с управлением, «наткнулся» на бордюрный ка-
мень, вылетел на газон и врезался в дерево. В результате автоа-
варии два пассажира от полученных травм скончались в реанима-
ционном отделении, сам «шумахер» и еще два человека, находив-
шихся в салоне, госпитализированы. 

фото  отдела пропаганды уГибдд Гу МВд рф по ск.

сМЕрТЕльная скОрОсТь

бЕЗ ПрОГраММ 
бЕЗОПаснОсТи
как уже сообщала «сП», 5 февраля около поселка 
солнечного Грачевского района произошло страшное 
дТП, в котором погибли пять человек. 

Напомним, тогда ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движе-
ния, где как раз ехали «Жигули» двенадцатой модели. На момент 
аварии в «четверке» находились шесть человек, пятеро из которых, 
в том числе годовалый ребенок, погибли. Водитель же, видимо, ро-
дился в рубашке – он не пострадал. Зато не избежали травм на-
ходившиеся в «Жигулях» двенадцатой модели три жителя Волго-
градской области – они были доставлены в больницу. В отношении 
водителя ВАЗ-2104 возбуждено уголовное дело, он находится под 
подпиской о невыезде. Прокуратура  Грачевского района провела 
проверку и установила, что в некоторых муниципальных образова-
ниях до сих пор не разработаны и не приняты программы, направ-
ленные на обеспечение безопасности дорожного движения и со-
кращение количества ДТП. Поэтому в адрес четырех глав муници-
пальных образований района направлены представления об устра-
нении нарушений федерального законодательства и поставлен во-
прос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

Ю. филь.

Пренебрежение правилами дорожного движения 
стало причиной гибели двух пассажиров легкового 
авто в Пятигорске. 

 

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (гене-
ральная лицензия № 3251 от 28 сентября 2007 г.) уведомляет,  
что 17 марта 2012 года будут изменены банковские реквизиты 
Ставропольского филиала ОАО «Промсвязьбанк».

ОАО «Промсвязьбанк» подтверждает ответственность по 
обязательствам, возникшим из договоров, ранее заключен-
ных  Ставропольским филиалом ОАО «Промсвязьбанк».

условия обслуживания клиентов филиала  не изменяются.  
Изменению подлежат  реквизиты банка, номера и банковские 
реквизиты счетов клиентов.

банковские реквизиты ставропольского 
филиала ОаО «Промсвязьбанк»: 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИй СЧЕТ: №30101810500000000773 
в ГРКЦ Гу Банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 040702773.

Юридические и физические лица – 
клиенты филиала могут получить новые банковские 

реквизиты в любом из офисов ОаО «Промсвязьбанк».


