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ГОСЗАКАЗ-2012

Делегация Ставропольского края приняла участие в VIII всероссийском форуме-выставке «Госзаказ-2012», который состоялся при поддержке Правительства РФ и под патронажем Торговопромышленной палаты. в ходе встречи
затрагивались вопросы совершенствования системы госзакупок, в том числе в
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Состоялось
обсуждение законопроекта о федеральной контрактной системе. кроме того,
ставропольские предприятия, члены
Торгово-промышленной палаты Ск получили возможность представить свою
продукцию в крупнейшем выставочном
центре «крокус-Экспо», расширить рынки сбыта, заключив выгодные контракты.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЛюС ВИДЕОхИРУРГИя
вчера в арзгирской центральной районной больнице состоялось торжественное открытие обновленного
хирургического отделения. За счет
средств краевой программы модернизации здравоохранения на его капитальный ремонт и оснащение было потрачено около шести миллионов рублей. в новом отделении созданы все
условия для качественного лечения
пациентов. Теперь, например, с помощью видеохирургии врачи смогут проводить малотравматичные операции,
что позволит уменьшить риск осложнений и сократит время пребывания
пациентов в больнице. в числе новинок также функциональные кровати,
прикроватные мониторы и лапароскопическая стойка, которая дает возможность в кратчайшие сроки диагностировать болезни и проводить сложные
хирургические операции.
Л. ВАРДАНяН.

 ЛУЧшИМ ВЕТЕРИНАРАМ
в Ставрополе подвели итоги работы
государственной ветеринарной службы края за прошлый год. в совещании
приняли участие заместитель председателя правительства Ск Игорь Журавлев и министр сельского хозяйства вячеслав Марченко. отмечалось, что эпизоотическая ситуация на Ставрополье
улучшилась по всем заболеваниям, за
исключением бруцеллеза и африканской чумы свиней. в прошлом году в
нашем крае зарегистрировано 155 неблагополучных пунктов по различным
инфекционным болезням животных и
птицы, что значительно меньше, чем
раньше. На встрече анализировались
вопросы административной реформы госветслужбы, определены ближайшие задачи. в завершение встречи Игорь Журавлев вручил лучшим работникам отрасли награды краевого и
федерального значения.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ГОЛОС хРАМА
ЗАЗВУЧАЛ

Чин освящения колоколов Святоольгинского храма в Железноводске
провел епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. он поздравил горожан с торжественным событием и в
архипастырском обращении подчеркнул, что глас церковного колокола
распространяет евангельскую проповедь и свидетельствует об умножении
веры в сердцах людей. а затем учащиеся и педагоги воскресной школы при
Свято-ольгинском храме подарили гостям кукольный спектакль на евангельскую тему.
Н. БыКОВА.



НА ПОПЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНы СшА

в Сочи завершился кубок мира по горнолыжному спорту. Участницей этого события стала и студентка третьего
курса Ставропольского госуниверситета вера Данилова из волонтерского отряда «особый взгляд» (СГУ). как
рассказывает вера, на ее «попечении»
были спортсмены из СШа. Гостей она
сопровождала всюду - проводила экскурсии по городу, олимпийским объектам, помогала общаться с россиянами.
в планах у студентки поработать волонтером и на олимпиаде, которая пройдет
в Сочи в 2014 году.
Л. ВАРДАНяН.



хорошая новость
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Детский сад вышел в свет

ФОРМУЛА ДОВЕРИя

П
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В Михайловске вчера открылся новый муниципальный детский сад № 25

оЗДРавИТь горожан с
этим важным для социальной жизни всего Шпаковского района событием приехал глава края
валерий Гаевский, сообщила пресс-служба губернатора. Новое дошкольное учреждение распахнуло двери после
реконструкции (ранее это была начальная школа), на которую было затрачено из бюджетов всех уровней около 18 миллионов рублей, также приобретены новое оборудование, мебель, инвентарь.
Губернатор оценил работу
подрядчиков - ооо «Ставропольская-1». Просторные игровые, уютные спальни, оснащенные необходимым для малышей, медицинский кабинет этим теперь может похвастаться новый муниципальный детсад, который уже с понедельника примет 140 юных михайловцев. На реконструкции в
райцентре находится еще одно дошкольное учреждение на
110 мест.
- Это говорит о том, что мы
видим нашу застарелую проблему и решаем ее, - подчеркнул валерий Гаевский на открытии.
На Ставрополье ежегодно вводится в эксплуатацию
около пяти новых дошкольных учреждений, вместе с муниципальными инициативами
создается свыше 1200 дополнительных мест. открываются семейные воспитательные группы, группы присмотра, развивающие центры. в
последние два года получил
распространение опыт организации предпринимательской деятельности в сфере

В Москве состоялось заседание
Федеративного совета Союза журналистов
России и прошел конгресс «Российская
журналистика XXI века. Формула доверия».
РоМе ТоГо, итоги деятельности СЖР за 2011 год были
подведены на очередном благотворительном Бале российских журналистов, ставшем своего рода демонстрационной площадкой для новаторских идей и творческих решений. Здесь были отмечены не только победители профессионального конкурса «Золотое перо России», но и редакции средств массовой информации, лучшие телевизионные проекты, радиопрограммы, лучшие публицисты и фотожурналисты. Средства, вырученные от продажи входных билетов, пойдут на поддержку семей погибших сотрудников СМИ,
на материальную помощь нуждающимся ветеранам. Приятная
новость: финалисткой конкурса «Леди-Жур-2011», проводившегося на сайте journalist-virt.ru, стала наша землячка - студентка
факультета филологии и журналистики Ставропольского государственного университета ксения Шевченко. во всех этих мероприятиях по линии СЖР участвовал главный редактор «Ставропольской правды» М. Цыбулько.
В. ВИКТОРОВ.

ДРУжИТь АэРОПОРТАМИ
Ставропольская делегация вернулась
из Италии, где побывала на международной
туристической ярмарке BIT-2012.

К
оказания услуг по уходу за
детьми. Но этого все равно
недостаточно, признал валерий Гаевский и пообещал, что
краевые власти будут держать

детсадовскую тему на постоянном контроле.
Губернатор приехал на праздник не с пустыми руками и вручил учреждению холодильник.

Директор фирмы-подрядчика
Сергей Паньков передал заведующей валентине Романенко символический ключ от здания. выступили со словами бла-

годарности родители будущих
воспитанников и малыши.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

ак сообщили в министерстве курортов и туризма Ск, в
числе основных итогов поездки - установление контактов с ведущими аэропортами, сопоставимыми по классу
с нашими в Ставрополе и Минеральных водах. Прошли
переговоры с представителями компаний Blue Panorama
Airlines, Wind Jet. Мировые авиаперевозчики приняли участие
в презентации потенциала пассажиро- и грузопотоков Ставрополья, краевых аэропортов. Специалисты министерства считают важным моментом и установление связей с такими авиакомпаниями, как airBaltic, которая успешно работает на территории нашей страны, но не присутствует непосредственно на Юге России. Состоялись также встречи с крупными туроператорами, генеральным секретарем всемирной туристской
организации Талебом Рифаи, министрами по туризму Италии,
Греции, Республики Сан-Марино. Не обошли стороной и тему
развития санаторно-курортного комплекса кавминвод. огромное конкурентное преимущество здравниц кМв в том, что они
предлагают и обследование, и лечение, и отдых, есть более чем
200-летний опыт бальнеологической науки. вместе с тем у нас
задействован и опыт европейских курортов, широко предлагающих краткосрочные программы оздоровления.
Т. КАЛюжНАя.

ситуация

Голодовка как пиар-ход?
Политическая ситуация в городе Лермонтове все больше напоминает театр
абсурда. И мнимый «рейдерский захват администрации» был, и суды, и даже
поножовщина. Теперь же состоялась показательная голодовка…
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ФевРаЛЯ прямо в
здании администрации семь кандидатов
в депутаты городского Совета, которым
отказали в регистрации, улеглись на матрацы, принесенные с собой (видимо, из дому).
Таким вот оригинальным способом они решили выразить свой
протест по отношению к действиям территориальной избирательной комиссии, а также потребовали отменить выборы депутатов города, которые намечены на 4 марта.
Улеглись, так сказать, и начали бессрочно голодать, при
этом регулярно комментируя

В МОСКВЕ УСТУПИЛИ
«ГЛОРИИ»

в рамках российской суперлиги женская баскетбольная команда «Ставропольчанка-Университет» дважды уступила в выездных встречах в Москве идущей на втором месте столичной команде «Глория». оба противостояния прошли в упорной борьбе, по ходу игр наши
девушки выходили вперед, но в итоге
все же уступили - 80:84 и 67:74. При 17
победах в 30 играх ставропольчанки находятся на шестой позиции в турнире из
десяти коллективов. 13 и 14 марта наши
студентки будут принимать «Юность» из
Пензенской области, а 17 и 18 марта - команду «казаночка». Пока оба коллектива
выше нас в турнирной таблице.
С. ВИЗЕ.

причины своих действий для
представителей СМИ. Чуть позже штат голодающих несколько расширился за счет тех, кого также «обидела» избирательная комиссия. Примкнули к протестникам и некоторые горожане, в т. ч. действующие кандидаты. На сей раз «прославился»
Лермонтов не только в масштабах Ставрополья: 22 февраля
голодовка в городе имени великого русского поэта была
одной из самых популярных тем
на российских форумах в сети
Интернет. а значимости событию придавали новости о том,
что уговаривать «голодающих»
покинуть муниципалитет при-

были представители краевой
власти, прокуратуры и Следственного комитета. Ну и, конечно же, очень сильно «возбудила» некоторых блогеров информация, что вокруг здания
администрации якобы скапливаются силы оМоН…
На самом деле никакого
видимого давления на протестующих замечено не было. По
информации нашего источника в правоохранительных органах, никого с помощью дубинок из администрации выгонять не собирались. вооруженным захватом администрации «бунтовщиками» даже и не пахло.
Уже днем 23 февраля голодающие покинули стены администрации. один из них, правда, сказал напоследок, что «голодовка продлится позже, но
где – большой секрет»…
Мы специально не называем фамилии протестующих,
их сторонников и противников
акции, которых тоже оказалось
немало. вполне очевидно, что
в Лермонтове идет борьба за
голоса избирателей накануне выборов в городской Совет. И показательная голодовка может являться своеобразным пиар-ходом перед выборами. Тем более что частенько
на фоне протестующих «всплывали» флаги и шарфики с символикой известных всем партий. Так что не будем переходить на личности.
Напомним читателям, что
из-за ошибок в заполнении
подписных листов возможности участвовать в выборах лишились несколько кандидатов
в депутаты горсовета Лермонтова.
РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото ЭДУаРДа коРНИеНко.

налажен ДиалоГ
Руководитель рабочей группы по урегулированию ситуации в Лермонтове
заместитель председателя краевого правительства юрий Белолапенко
доложил губернатору Валерию Гаевскому об обстановке в этом
муниципальном образовании, сообщает пресс-служба главы края.

Г

оРоД живет в штатном режиме, коммунальная инфраструктура, социальная сфера работают без сбоев. «есть решения суда, и надо им следовать. Для нас главное, чтобы выборы 4 марта в городе состоялись в соответствии с законодательством и были легитимными», – сориентировал рабочую группу валерий
Гаевский. обсуждены меры и перспективы урегулирования очагов конфликтности в городе.
- Я лично беседовал с людьми более трех часов: выслушивал их мнения, требования, условия, - сообщил и. о. главы администрации Лермонтова виктор васильев. – По большому счету, кандидаты просто хотели получить ответы
на свои вопросы от компетентных органов, привлечь к себе внимание. И если раньше разговор
был довольно эмоциональным, то сейчас нам уже
удалось наладить конструктивный диалог.
Для беседы с протестующими в администрации Лермонтова, по сообщению управления госинформполитики ПСк, побывали заместитель
председателя краевой избирательной комиссии Степан Липиров, представители ряда силовых структур. По словам виктора васильева, на
часть вопросов они ответили устно, остальные
пообещали прокомментировать в письменной
форме. На встрече в малом зале администрации присутствовали около 30 человек.
Председатель крайизбиркома евгений Демья-

нов, в свою очередь, отметил, что из 120 кандидатов, претендовавших на участие в выборах в
горсовет Лермонтова по 15 округам, были зарегистрированы 90 человек. Это, по словам Демьянова, максимальное число зарегистрированных
кандидатов. Среди тех, кто был допущен к выборам, 71 самовыдвиженец, 8 кандидатов от ЛДПР,
11 – от партии «Справедливая Россия». выдвиженцев от партии «единая Россия» в списках зарегистрированных кандидатов нет.
- Большинству из тех, кто сегодня протестует,
было отказано в регистрации по решению районного суда, с иском в который обратились оппоненты этих кандидатов, - пояснил евгений викторович. – Жалобы об отказе в регистрации в крайизбирком поступили всего от двух кандидатов.
После рассмотрения заявлений отказ был признан правомерным. Причина – признание подписных листов кандидатов недействительными,
отсутствие полного перечня необходимых документов, а также избирательного фонда, создание которого является обязательным условием
для регистрации.
е. Демьянов подчеркнул, что оснований для
отмены выборов в горсовет города Лермонтова
нет, так как они были назначены в соответствии
с законом и состоятся, как и было запланировано, 4 марта 2012 года.
Л. КОВАЛЕВСКАя.

Всё ПоД конТролем
В «разборки» вокруг голодовки в Лермонтове оказались втянуты
не только непосредственные участники, их сторонники и противники
конфликта, но и силовые и надзорные ведомства.

Т

ак, краевой прокуратурой сейчас проводится проверка - имели ли место быть факты нарушений законодательства о выборах. Мол,
именно поэтому кандидаты в депутаты, которым отказали в регистрации для участия
в выборах в Совет города, объявили голодовку.
Представители прокуратуры Лермонтова провели со всеми кандидатами профилактическую беседу, разъяснили действующее законодательство
и порядок обжалования действий комиссии и решений суда. кроме того, сообщает пресс-служба
«ока государева», установлен факт, что вопреки
заявлениям о голодовке протестующие все-таки
принимали пищу. Прокурором края ход и результаты проверок взяты на особый контроль.
Заявление для прессы сделал и полицейский

главк края. в сообщении, в частности, говорится: «Главное управление МвД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что
ситуация в городе полностью контролируемая и
управляемая. Сотрудниками полиции в полном
объеме выполняются обязанности по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Информация о якобы введении дополнительных сил полиции из Пятигорска и других регионов России, информационной блокаде города
также не соответствует действительности. Заместитель начальника полиции Ставропольского
края Юрий Левченков на месте ознакомился со
сложившейся обстановкой, лично побеседовал
с инициативной группой...».
Ф. КРАйНИй.

УБИТ ВОДИТЕЛь
На федеральной дороге «кавказ» между селениями канглы и Ульяновка Минераловодского района в кабине
камаЗа обнаружено тело мужчины с
огнестрельными ранениями. как сообщает пресс-служба СУ СкР по краю, по
предварительным данным, по машине
было произведено более 20 выстрелов
из автоматического огнестрельного
оружия. Установлено, что потерпевший - 40-летний житель села курсавка
андроповского района, занимавшийся перевозкой зерна. Ранее он был судим за убийство. возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ю. ФИЛь.



ДЕТИ НА ПРИВяЗИ

в Буденновском районе возбуждено
уголовное дело в отношении мужчины,
весьма своеобразно наказавшего соседских детей за шалости. как рассказали в пресс-службе СУ СкР по краю,
31-летний житель поселка Чкаловского, рассердившись на трех подростков, поломавших ему забор в огороде,
вывез их на автомобиле в лесополосу,
привязал к дереву веревкой и уехал,
оставив детей на морозе. По счастью,
школьникам удалось освободиться от
пут и добраться до дома.
Ф. КРАйНИй.

память

Прекрасной были Парой
Она останется в памяти
зрителей многих поколений
отважной подпольщицейпартизанкой Аней Морозовой из первого советского телесериала «Вызываем
огонь на себя» и очаровательной Катариной из знаменитой комедии «Укрощение строптивой». Народная
артистка СССР Людмила Касаткина ушла из жизни в возрасте 86 лет, всего на десять
дней пережив своего мужа и
верного соратника по творчеству режиссера Сергея Колосова. Они познакомились в
ГИТИСе, а поженились в 1950-м. В 1954 году Касаткина
успешно дебютировала в кино ролью Леночки Воронцовой
в «Укротительнице тигров». А потом она сыграла немало блестящих ролей в фильмах С. Колосова, от «Душечки» до «Операции «Трест» и «Помни имя свое». Актриса подарила свой
голос пантере Багире в тетралогии о Маугли. Знаковой ролью стала для Л. Касаткиной картина «Мать Мария» - биографический фильм о поэтессе, героине французского Сопротивления Елизавете Кузьминой-Караваевой. Людмила Касаткина была из той славной когорты актеров, где каждый
не просто талант, но и личность, и характер.
Н. Быкова.
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АПЛОДИСМЕНТы
«СТАВРОПОЛью»
Очередные гастроли проводит в эти дни
Государственный казачий ансамбль песни
и танца «Ставрополье», ставший недавно
лауреатом премии Правительства
РФ в области культуры за создание
просветительской концертной программы
«Восхождение к истокам».
Нашим замечательным артистам горячо аплодируют зрители Белгородской, курской областей, а
также Донецка (Украина). Затем в рамках гастролей
ансамбль примет участие в заключительном галаконцерте «казачий круг» в Москве в Государственном академическом Большом театре. На главной
сцене страны артисты ансамбля представят лучшие
хореографические композиции репертуара - «Степь
ковыльная» и «казачий пляс», а также вокальнохореографическую композицию «Некрасовские вечерушки».
Н. БыКОВА.

ЛИцО ВОйНы В «ГЛОБУСЕ»
Дню защитника Отечества был посвящен
спектакль по повести Светланы

Алексиевич «У войны не женское лицо»,
который сыграли на сцене краевого
центра развития творчества детей
и юношества им. ю. А. Гагарина юные
артисты театральной студии «Глобус».
Под руководством заслуженной артистки РФ Светланы колгановой ребята учатся в студии азам актерского мастерства, познают традиции российского
театра. в репертуаре «Глобуса» - спектакли по пьесам классиков русской и зарубежной драматургии, в
планах - создание секции для детей с ограниченными
возможностями здоровья, для которых выступление
на сцене может стать способом социальной и психологической реабилитации.
Л. ЛАРИОНОВА.

СТАРыЕ И МАЛыЕ
В Левокумском доме-интернате для людей
пожилого возраста состоялся необычный
шашечный турнир: в нем участвовали
воспитанники детского дома.
Перед началом состязания соперники постарались
поднять друг другу настроение: ребята показали небольшой концерт, а бабушки вручили юным артистам
шерстяные носки, связанные своими руками. Нешуточные шашечные баталии развернулись за восемью

столами. азарта было не занимать: за поединками наблюдали болельщики с обеих сторон. Почти все призовые места заняли гости. Наибольшее количество
выигрышных партий с разными соперниками провели Шамиль Левадный, Иван Леверко, александр Самохин, которым вручены почетные грамоты.
Т. ВАРДАНяН.
Фото автора.
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ставропольская правда

эхо праздника

официально

ОплОт державы

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
О назначении Шульги Владимира петровича
на должность заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

В День защитника Отечества губернатор Валерий Гаевский поздравил
военнослужащих 66-й бригады управления Южного военного округа

В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить Шульгу Владимира Петровича на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 76-V ДСК.

визит

С матрешкой
и подсолнухом
Ставрополье посетила
председатель
Центрального совета
общероссийской
молодежной
общественной
организации
«российский
союз сельской
молодежи» (рССМ)
Ольга платошина.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
О назначении Думих Вячеслава Владимировича
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить Думих Вячеслава Владимировича на должность
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 77-V ДСК.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
О назначении ивановой аллы Викторовны
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить иванову аллу Викторовну на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Считать досрочно прекращенными полномочия аудитора
Счетной палаты Ставропольского края ивановой аллы Викторовны.
3. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы Ставропольского края от 16 февраля 2007 года
№ 2006-III ГДСК «о назначении ивановой аллы Викторовны на
должность аудитора Счетной палаты Ставропольского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 78-V ДСК.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
О назначении Собко Владимира александровича
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить Собко Владимира александровича на должность
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 79-V ДСК.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
О назначении Чернякова андрея Георгиевича
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить Чернякова андрея Георгиевича на должность
аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Считать досрочно прекращенными полномочия аудитора
Счетной палаты Ставропольского края Чернякова андрея Георгиевича.
3. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы Ставропольского края от 16 февраля 2007 года
№ 2003-III ГДСК «о назначении Чернякова андрея Георгиевича
на должность аудитора Счетной палаты Ставропольского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь,16 февраля 2012 года,
№ 80-V ДСК.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края

О

БРащаЯСь к собравшимся
на торжественном построении бойцам, глава региона вспомнил славный боевой путь соединения - от
Великой отечественной войны
до афганистана, миротворческих
операций в таджикистане, спецзадач в Чеченской Республике...
- и то, что сегодня подразделение находится на Ставрополье, д ля нас, жителей края,
большая честь, - подчеркнул
В. Гаевский.
Губернатор напомнил слова
царя александра III о том, что у
России есть только два союзника - это ее армия и флот:
- Сказано в XIX веке. а верно по сей день. С боеспособными, современными, хорошо
оснащенными
Вооруженными силами наша страна всегда будет уважаемой и сильной
державой.
а накануне праздника в Ставропольском академическом театре драмы имени лермонтова
состоялось торжественное собрание, на которое были приглашены ветераны Великой
отечественной войны, действующие и будущие офицеры. С
приветственным словом к его
участникам обратился Валерий
Гаевский.
- Вопросы развития Вооруженных сил, атомной и космической промышленности, оборонно-промышленного комплекса,
военного образования и науки,
прикладных исследовательских
программ – важнейшие приоритеты государственной политики
России, - сказал он, выразив при
этом уверенность, что Ставрополье внесет достойную лепту в их
реализацию.
В этот же день в правительстве СК прошел торжественный прием губернатора, где за
праздничным столом собра-

лись фронтовики и командиры
действующих частей, расположенных на территории Ставрополья.
торжественный прием защитников отечества состоялся

которую проводят участники войны: «Спасибо вам за молодежь!
За то, что ходите в школы, в училища. За то, что рассказываете
им правду о той страшной войне. Вы делаете очень важное дело для нашего государства, для
всех нас!». Завершилась встреча вручением ветеранам благодарственных писем Думы, памятных подарков и цветов, сообщает пресс-служба ДСК.
Филипп Крайний.
Фото пресс-служб
губернатора и Думы СК.

В. ниКОлаеВ.
Фото Д. СтеПаНоВа.

В преддверии Дня защитника Отечества полицейские уделили
внимание водителям, которых можно без преувеличения назвать
рыцарями дорог. Так, в рамках недели мужества прошла праздничная
акция «Дисциплинированный водитель - лучший защитник Отечества!».

М

НоГие жители краевого центра в
этот день наблюдали любопытную
картину - сотрудники ГиБДД останавливали в потоке транспорта автомобили, но не для того чтобы
«прочитать нотацию» или выписать штраф,
а сказать слова поздравления и вручить подарки и сувениры с символикой Госавтоинспекции. особый сюрприз ожидал самых
дисциплинированных водителей, которые,
судя по базам данных Гаи, за свой большой
водительский стаж (у некоторых он составил 30 - 40 лет) ни разу не нарушили правила дорожного движения. и таких, кстати, за период проведения акции нашелся
добрый десяток: вместе с подарками они
получили благодарственные письма от руководства краевого Управления ГиБДД, в
которых выражена признательность за грамотное управление транспортным сред-

хорошая новость

МеДиЦинСКий БлОК ДОШКОляТаМ
В детском саду № 17 села правокумского, что в левокумском районе, состоялось торжественное открытие
медицинского блока, построенного на спонсорские
средства - ОаО «нК «роснефть - Ставропольнефтегаз».

О досрочном прекращении полномочий аудитора
Счетной палаты Ставропольского края
павловой Татьяны Борисовны

н

оВаЯ пристройка решает
главную проблему – проведение необходимых оздоровительных мероприятий
с дошколятами. До сих пор у
старшей медсестры не было даже
своего кабинета, теперь же в распоряжении целый блок, где помимо приемной есть изолятор, процедурная и санитарная комната.
В ближайшее время планируется оснастить детский сад и необходимым медицинским оборудованием для проведения различных процедур. По словам медсестры учреждения Светланы Гри-
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По адресам
доброты

ством и уважительное отношение к участникам дорожного движения.
Например, владелец «Жигулей» Николай
толмачев (на снимке) за рулем вот уже 40
лет. и за это время ни разу (!) не превысил
скорость, не попадал в ДтП, в общем, полностью оправдал звание законопослушного водителя.
Кстати, в ряду рыцарей дорог были не
только водители личного, но и пассажирского транспорта. Например, рулевой автобуса александр Медведев за 10 лет работы на
маршруте ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Свою законопослушность мужчина объяснил просто: «Ведь на дороге я отвечаю не только за свою жизнь, но и за жизнь
пассажиров».
алеСя Юрина.
Фото отдела пропаганды
УГиБДД ГУ МВД РФ по СК.

ПоСтаНоВлеНие
Думы Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края
«о Контрольно-счетной палате Ставропольского края» и на
основании постановления Думы Ставропольского края от 16
февраля 2012 года № 82-V ДСК «о некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «о Контрольно-счетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия аудитора
Счетной палаты Ставропольского края Павловой татьяны Борисовны.
2. Признать утратившим силу постановление Государственной Думы Ставропольского края от 16 февраля 2007 года
№ 2004-III ГДСК «о назначении Павловой татьяны Борисовны
на должность аудитора Счетной палаты Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 95-V ДСК.

и в Думе Ставропольского края.
Главными участниками торжества стали ветераны Великой
отечественной войны и труженики тыла.
- Встречи ветеранов с депу-

татами Думы края уже стали
славной традицией, и я намерен продолжать эти добрые начинания, – отметил председатель Думы СК
Юрий Белый. – Нам нужны
эти встречи и ваш опыт, мудрые советы, помогающие
выбирать верные направления в работе.
Спикер краевого парламента тепло поздравил ветеранов с
предстоящим праздником и поблагодарил за ту огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,

рыцари дОрОг

О назначении Шака Сергея леонидовича
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «о Контрольносчетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского
края
ПоСтаНоВлЯет:
1. Назначить Шака Сергея леонидовича на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Считать досрочно прекращенными полномочия заместителя
председателя Счетной палаты Ставропольского края Шака Сергея леонидовича.
3. Признать утратившим силу постановление Государственной
Думы Ставропольского края от 28 января 2010 года № 1370-IV ГДСК
«о назначении Шака Сергея леонидовича на должность заместителя председателя Счетной палаты Ставропольского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012
года.
председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 81-V ДСК.

О

На провела ряд встреч
с представителями органов исполнительной
власти, так или иначе связанных с сельской молодежью, а также общественных
организаций.
В Ставропольском государственном аграрном университете о. Платошина обсудила с молодежными активистами существующие меры господдержки селян на
федера льном и региона льном уровнях. В России,
по мнению о. Платошиной,
очень много талантливой молодежи, способной стать генератором идей по выводу из
кризиса сельских населенных
пунктов. На встрече также была затронута тема организации культурного досуга. особое внимание власти будут
уделять разработке грантовых программ по поддержке молодежных инициатив в
сфере популяризации активного образа жизни и проведению спортивно-массовых мероприятий.
- основная цель наших
встреч - это непосредственное общение, дающее возможность собрать объективную информацию о том, что
делается в молодежной политике, - отметила о. Платошина.
Председатель РССМ также побывала на праздновании вузовской Масленицы, где
каждый факультет представил
на суд зрителей свое оригинальное чучело и продемонстрировал музыкальный номер. В завершение встречи
студенты подарили о. Платошиной матрешку и подсолнух
с символической монетой в
знак процветания и дальнейшего развития Российского
союза сельской молодежи.

горовой (на снимке), в первую
очередь хотелось бы иметь современные аппараты для проведения физиотерапии, которая
исключает применение лекарственных препаратов и помогает
повысить иммунитет. Учитывая,
что здание, в котором размещается детский сад, было построено
ровно сто лет назад, новый блок
можно считать не только необходимым дополнением к нему, но
и символическим подарком коллективу к вековому юбилею.
Т. ВарДанян.
Фото автора.

соцзащита

Карта для
инвалида
на сайте министерства
социального развития и занятости населения края создана электронная (интерактивная) карта, на которой
отмечены все доступные для инвалидовколясочников объекты социальной инфраструктуры Ставрополя,
куда они смогут
добраться без посторонней помощи.
- Сейчас на карту нанесено более 400 таких объектов,
- сообщили в министерстве. –
Это прежде всего больницы,
поликлиники, школы, аптеки,
торговые центры, учреждения бытового обслуживания.
Здесь также можно найти информацию о расположении
зданий и участков улиц с пандусами.
Карта станет полезным путеводителем не только людям
с ограниченными возможностями, но и мамам с детскими
колясками, пожилым людям.
Как сообщает управление
по госинформполитике ПСК,
в ближайшее время планируется разработать аналогичные карты доступности в Пятигорске, Кисловодске и Невинномысске. Подробности
об этом можно найти на сайте министерства социального
развития и занятости населения СК: www.minsoc26.ru
а. ФрОлОВ.

В летней Ставке создан филиал Общероссийского общественного благотворительного фонда
«нет алкоголизму
и наркомании».

агроновости

раД и СТрахОВание
В Москве прошло заседание президиума центрального совета российского аграрного движения (раД), провел которое первый заместитель председателя правительства рФ Виктор Зубков. В его работе приняли участие и представители ставропольского минсельхоза.
Собравшиеся обсудили повестку дня Всероссийского аграрного форума, который в конце февраля пройдет в Уфе. Предстоит рассмотреть основные направления социально-экономического развития села. Другой не менее важный вопрос - модернизация отрасли,
снижение возможных рисков при вступлении России в Вто. одно из
ключевых направлений работы РаД, по словам В. Зубкова, - поддержка сельхозпроизводителей при заключении договоров страхования и
получении страховых выплат. В этом году вступил в силу закон об агростраховании с господдержкой. Первый вице-премьер добавил, что
в каждом регионе может быть создан коллегиальный орган под эгидой РаД, который в случае необходимости будет принимать участие
в решении вопросов досудебного урегулирования страховых споров. Ставропольские аграрии в прошлом году застраховали свыше
40 процентов всех посевов. Как отметили в минсельхозе СК, это максимальный показатель за всю историю регионального земледелия.

аКЦенТы апК
Выступая на «правительственном часе» в Государственной Думе рФ, министр сельского хозяйства россии елена Скрынник подвела итоги работы апК в прошлом году, назвав лидеров по отдельным отраслям,
в число которых вошел и Ставропольский край.
По ее словам, минувший год стал знаковым для российского сельского хозяйства. Собран хороший урожай зерновых - почти 94 млн
тонн, восстановлен экспортный потенциал: международным потребителям отправлено около 20 млн тонн продукции. В частности, Ставрополье поставило на внешний рынок более шести миллионов тонн
зерна. Собраны рекордные урожаи подсолнечника, сахарной свеклы,
сои, рапса, картофеля, овощей. обеспечены внутренние потребности
в ячмене, гречихе, кормах. За шесть лет индекс производства продукции сельского хозяйства составил 128,8%. Рост в животноводстве - 22,5%. За это время производство мяса выросло на 36%, птицы - в 1,9 раза, свинины – в 1,5 раза. По объемам животноводческой
продукции лидируют Ставропольский и Краснодарский края, Белгородская, Московская и Челябинская области, татарстан. В стране построено и модернизировано почти 3,5 тысячи животноводческих объектов, на 20 процентов увеличились средние надои молока.
Т. СлипЧенКО.

н

еДаВНо его активисты
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав посетили семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Целью визита стало общение с детьми
из таких семей, вручение подарков.
- Каково было наше удивление, - рассказывает специалист администрации туркменского муниципального
района Эльнура Закерьянова, - когда родители не хотели
нас пускать в дома. они думали, что их снова приехали ругать, проверять и наставлять
на путь истинный.
объяснив цель посещения,
визитеры все же попали в гости и вскоре подружились с
детьми. такое общение стало праздником не только для
ребятишек из проблемных
семей, но и для самих волонтеров. В состав благотворительной организации вливаются все новые силы: специалисты администрации, журналисты, школьники, безработные - их уже около пятидесяти человек. а возглавляет районный фонд на общественных началах работник
строительной компании Руслан Джуманьязов. В командировки по адресам доброты он
возит своих единомышленников на личной машине.
н. БаБенКО.
Фото автора.
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история края - история россии
Основано оно в 1913 году
богатым туркменским
кочевником МусойАджи, о котором людская
молва сохранила
немало интересного:
утверждают, что он был
знаком с императором,
поставлял для царской
армии отменных скакунов,
имел один из первых
русских автомобилей
«Руссо-Балт» и до сих
пор в одном из курганов
хранятся спрятанные
им сокровища. Понятно,
что не всем фактам есть
сегодня документальное
подтверждение, и
поэтому вокруг имени
туркменского князя до сих
пор сохраняется ареол
таинственности.

Н

еМАЛО было слухов и о том,
что же произошло с Мусой
после смены власти. По
одной из версий, он застрелился, по другой - был отравлен женой, задумавшей побег. Лишь только дом в селе Приозерском, некогда принадлежавший богатому кочевнику, остается единственным свидетелем тех
времен. на одной из стен хорошо видна надпись на арабском
языке: говорят, что прежде на
каждом углу такими же резными
буквами были выполнены суры
из Корана. Позже в бывшем домовладении Мусы расположился
сельсовет, и вот уже более 20 лет
в нем находится церковь.
нынешней весной, в преддверии столетия села, по инициативе общественной организации
туркмен Ставрополья «Ватан» на
историческом здании планируется установить памятную доску в
честь основателя села Приозерского. (Об этом мы уже говорили на страницах «СП» от 27 июля
2011 года в материале «Этот загадочный Муса-Аджи»). В связи

И тайны есть, и домыслы
Село Приозерское, что в Левокумском районе, скоро будет отмечать свое столетие

ле 1905 года, после революции
числился в составе Красного Балтийского флота, Волжской военной флотилии, Азово-Каспийской
военной флотилии... В июле - сентябре 1920 года участвовал в боях
с контрреволюционерами и бандитами в районе Ленкорани. В годы Великой Отечественной войны судно обеспечивало воинские
и народно-хозяйственные перевозки на Каспии и только в 1962
году было передано для разборки на металл.

с таким событием на Левокумье
ожидается приезд многочисленных гостей, в том числе делегации из далекого Туркменистана.

МИНОНОСеЦ В зНАк
ПРеДАННОСТИ
на памятной доске, по словам
председателя «Ватана» Асадуллы Сухамбердыева, решено сделать следующую надпись: «Ишееву Мусе-Аджи, туркменскому
меценату XIX-XX веков». Трудно
утверждать, что князь был меценатом в полном смысле этого слова. Однако из достоверных источников известно, что
Ишееву принадлежали несметные стада крупного рогатого
скота, овец, лошадей, верблюдов, которые паслись на огромных степных равнинах. Так, в книге И. Щеглова («Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии», Ставрополь,1910) подробно рассказывается о жизни и быте кочевников: «Богатые трухмены (так тогда называли представителей этого народа) разводят
улучшенные породы лошадей,
донскую и другие, заимствуя
производителей на конских заводах Астраханской губернии.
наиболее крупными коневодами среди трухмен являются назар Джембулатов, Хаджи назар
Абдуллаев, (братья) Муса и Иса
Ишеевы...».
Крупные владельцы сбывали
скот на ярмарке в Георгиевске,
мелкие – на базарах и ярмарках
в соседних русских селах. Что касается шерсти, то она скупалась
для отправки в Ростов-на-Дону
или в Ставрополь.
Автор книги утверждает, что
Муса Ишеев имел на правом берегу Кумы каменный крытый же-

САМ Себе хОзяИН!

 Миноносец «Трухменец ставропольский».
лезом дом, хутор к югу от реки, два хутора на левом берегу
и хутор с виноградником и собственным артезианским колодцем к северу от Кумы, близ Синих Бугров.
несколько слов о жизни кочевников. В 1827 году был утвержден
указ для управления кочующими
инородцами, согласно которому
они были разделены на пять приставств. Туркмены и ногайцы, выбравшие оседлый образ жизни,
образовали отдельные общества, во главе которых стояли выборные старшины и писари, являвшиеся посредниками между
обществом и местным приставом и исполнявшие его предписания по административным и
фискальным делам.
В отношении остальных во-

просов оседлые туркмены и ногайцы пользовались одинаковыми правами с теми, кто продолжал кочевой образ жизни. Они,
например, не несли воинской
повинности – взамен этого уплачивали денежный сбор: примерно по 10 копеек с каждого рубля
общего сбора, взимаемого с них
по количеству голов скота. Так, с
одной лошади и с головы крупного рогатого скота туркмены и
ногайцы платили по 40 копеек, с
верблюда - 1 рубль, с овцы - 5 копеек в год.
Общественные «капиталы»
Туркменская, ногайская и Ачикулакская общины сколотили,
сдавая также в аренду русскому населению выделенные им
земли для выпаса скота. Расходовались эти деньги только на

общественные цели: постройку
больниц, школ, мечетей, борьбу с вредителями «трав и хлебов». Часть средств также шла
на содержание «инородческой
администрации» и канцелярии
Ставропольского губернатора. Часть туркменского общественного капитала в период
Русско-японской войны по решению схода была «употреблена» на сооружение миноносца,
получившего название «Трухменец ставропольский». Может,
именно этот примечательный
факт и стал поводом говорить
о меценатстве Мусы как одного из богатейших в то время кочевников?
Кстати, эскадренный миноносец, спущенный на воду в февра-

Кроме туркмен и ногайцев в
степях Ставропольской губернии проживало немало так называемых иногородних: хуторянскотоводов из «тавричан», русских пастухов, чеченцев, армян
и караногайцев. Хутора богатых
кочевников отличались тем, что
там имелись колодцы и было возможно пребывание скота в зимнее время. Зимовки были расположены в долинах Кумы. Причем
кочевники располагались на зимовках группами, так называемыми аулами. С богатым «трухменом» селились бедняки, которые были работниками, пастухами, присмотрщиками и посыльными.
на пр им ер, в о д н о м и з
аулов Мусы Ишеева было зарегистрировано 25 хозяев, имеющих 1270 лошадей, 409 верблюдов и другой скот. Однако более
тысячи имел непосредственно
Муса Ишеев.
Интересно и то, как оплачивался труд наемных работников
Мусы Ишеева. например, дворник получал 150 рублей в год и
стог сена. В его обязанности
входила чистка базов, сараев,

выборы-2012

Александр Ищенко стал лауреатом
государственной премии

О

н получил гос премию
за разработку и промышленное внедрение
инновационных науч номе тодических и технологических решений при создании нефтяной транспортной
системы в условиях акватории
морей Северного Ледовитого
океана. Ищенко был соавтором крупного проекта, который сейчас уже реализован в
жизнь, и отвечал за разработку технологических решений,
позволяющих сохранить от загрязнения акваторию Северного Ледовитого океана. Благодаря его работе проект высоко оценили зарубежные нефтяные компании, где забота
об экологической составляющей добычи нефти и газа давно уже стала одним из главных
приоритетов.
Для Александра Ищенко это
уже не первая государственная награда. В прошлом году
он был награжден Почетной
грамотой Президента России

Премьер-министр России Владимир Путин подписал
распоряжение о присуждении государственной
премии Правительства Российской Федерации
2011 года в области науки и техники (распоряжение
№146-р от 6 февраля 2011 года). Лауреатом стал
и наш земляк Александр Ищенко!

за активное участие в законотворческой деятельности и
многолетнюю добросовестную
работу, а годом раньше Почетной грамотой председателя Государственной Думы. Всего в
копилке Александра николаевича более 30 наград и благодарственных писем от руководства России и Ставропольского края.
Стоит отметить, что согласно данным правительственного исследования наш земляк
был признан одним из самых
результативных депутатов государственной Думы. Он привлек на территорию своего
избирательного округа около
1 миллиарда рублей из государственной казны и средств
края. Эта сумма, для сравнения, сопоставима с годовым
бюджетом Ипатовского района или двумя бюджетами
Труновского. Благодаря этим
средствам удалось построить и модернизировать более
десятка школ, больниц, детских садов и множество других объектов.
АЛекСей ЛбОВ.

Родился 9 июля 1959 года в селе Русском
Курского района Ставропольского края.
В 1978 году окончил Терский сельскохозяйственный техникум и был призван в армию.
С 1980 по 1989 год работал в родном районе.
Прошел путь от механизатора в колхозе до главного инженера крупного транспортного предприятия.
В 1989 году приехал в вахтовый поселок Когалым Тюменской области и начал работать в строительной индустрии. Создал строительное предприятие и за пять лет превратил его в одно из сильнейших в регионе.
В 1993 году был назначен директором Северо-Кавказского филиала компании «Лукойл». За
десять лет превратил его в одно из самых сильных предприятий края, построив 9 нефтебаз, 54
заправочные станции, 20 газовых АЗС, 2 газона-

полнительные базы и создав более 1300 новых рабочих мест.
В 2003 году победил на выборах в Государственную Думу России по одномандатному избирательному округу. В 2007 году вновь избран в Госдуму РФ. Защищал в федеральном парламенте интересы более миллиона ставропольчан.
С 2003 по 2011 год принял участие в разработке более 100 значимых социальных законопроектов, добился выделения 987 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
Доктор экономических наук, профессор кафедры «экономики и управления на предприятии
(в городском хозяйстве) филиала Северо-Кавказского государственного технического университета в Пятигорске.
Женат. Воспитывает дочь. Увлекается охотой.
Занимается спортом.

Опубликовано на безвозмездной основе на основании жеребьевки от 10.02.2012 г.

официально
ПОСТАнОВЛенИе
Думы
Ставропольского
края
О досрочном
прекращении
полномочий аудитора
Счетной палаты
Ставропольского края
Шевченко Александра
Семеновича
В соответствии с Законом Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» и на
основании постановления Думы Ставропольского края от 16
февраля 2012 года № 82-V ДСК
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О Контрольно-счетной
палате Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАнОВЛяеТ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия
аудитора Счетной палаты
Ставропольского края Шевченко Александра Семеновича.
2. Признать утратившим
силу постановление Государственной Думы Ставропольского края от 16 февраля
2007 года № 2005-III ГДСК «О
назначении Шевченко Александра Семеновича на должность аудитора Счетной палаты Ставропольского края».
3. настоящее постановление вступает в силу с 1 марта
2012 года.
Председатель Думы
Ставропольского края
ю. В. беЛый.
г. Ставрополь,
16 февраля 2012 года,
№ 96-V ДСК.

конфессии
СВОИх РАВВИНОВ
Не хВАТАеТ
Иудейские общины
России продолжат
привлекать раввинов
из-за рубежа.
Это решение, принятое на
прошедшем в Москве V съезде
Федерации еврейских общин
страны, объясняется нехваткой
духовных лиц иудейского вероисповедания из числа граждан
России. Поводом же для принятия специальной резолюции
стало несколько случаев высылки иностранных раввинов,
работавших в России. (Lenta.Ru
/ Седмица.Ru)

МОНАСТыРь
ПРИМеТ
МузыкАНТОВ
Власти швейцарского
Цюриха намерены
преобразовать комплекс
бывшего монастыря
на острове Рейнау
в Национальный
музыкальный центр.
Цель проекта – дать молодым
музыкантам возможность получить специальное образование и
проводить здесь регулярные занятия. При переустройстве зданий бывшей обители будет учитываться сакральное прошлое
этого места, и память о монастыре Рейнау будет сохранена.
Кроме того, остров останется
доступным для всеобщего посещения и обозрения. Монастырь

бенедиктинцев на острове Рейнау, основанный в IX в. и секуляризованный в 1862 г., затем использовался в течение 130 лет
как психиатрическая клиника.
(Седмица.Ru)

кАДРОВАя
РеВОЛюЦИя?
Своеобразная кадровая
революция происходит
в Великобритании:
впервые в истории
число кандидатов
в священство среди
женщин превысило число
кандидатов-мужчин.
Это случилось после двадцати лет с начала женского священства в церкви Англии. В целом за этот период 8087 мужчин
и 3535 женщин стали англиканскими священниками. Между тем
тысячи англиканских приходов в
Англии и Уэльсе не желают, чтобы в них служили «епископши».
(Седмица.Ru)

«ВеДьМы»
РеАбИЛИТИРОВАНы
Тема реабилитации
жертв средневековой
инквизиции до сих пор
периодически возникает
в разных частях европы.
Так, муниципалитет Кельна
осудил практику преследования
ведьм, имевшую место в городе 400 лет тому назад. Инициаторы такого решения выступили с предложением реабилити-

ровать всех когда-либо подвергшихся преследованию и уничтоженных в Кельне ведьм и колдуний. Говорят, гражданский иск
с требованием реабилитации
несчастных жертв якобы поступил от некоего теолога, имя и
конфессиональная принадлежность которого не называются.
(Седмица.Ru)

кАПуЦИНВегеТАРИАНеЦ
Швейцарский капуцин
(член монашеского
Ордена капуцинов)
Антон Ротцеттер
проводит богослужения
в... хлеву, среди зверей.
Так возглавляемая им вегетарианская организация «Церковь и животные» призывает
верующих нести христианское
служение, принимая братьев
меньших как часть церкви и христианской общины. Вообще-то
вегетарианство никакого отношения к христианству не имеет.
В евангелии Иисус Христос к вегетарианству не призывает. А в
Ветхом Завете говорится, что
после потопа Бог сказал ною и
его сыновьям: «Да страшатся и
да трепещут вас все звери земные (и весь скот земной) и все
птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;
все движущееся, что живет, будет вам в пищу».
Подготовила
НАТАЛья быкОВА.

заготовка кизяка. Дворниками
являлись в основном крестьяне
ближайшего села Величаевского Ставропольской губернии, но
немало среди них было выходцев из Астраханской и даже Самарской областей. наемным работникам хозяин нередко выдавал одежду, обувь и всегда, как
значится в архивных документах,
«харчи». Денежное вознаграждение работнику колебалось от 100
до 160 рублей в год.
Приказчики, как известно,
имели особое положение в хозяйствах крупных овцеводов как русских, так и туркмен. Их
вознаграждение достигало 200250 рублей и даже 400 рублей
при «пищевом довольствии от
хозяина». Так, хуторянин А. Стоялов имел приказчика за 200 руб.,
И. Бедриков – за 250 руб., кочевник Муса Ишеев имел трех приказчиков с общим «вознаграждением» в 1000 рублей, так что скупым князя точно не назовешь.
Сколько было родных у Мусы,
неизвестно. Поговаривают лишь,
что семья была довольно большая. В архивах упоминается имя
брата Исы, который жил по соседству. По словам старожилов,
их дома соединялись подземным
переходом, вырытым в рост человека, чтобы в случае опасности братья всегда могли прийти
на помощь друг другу. на Куме
Муса построил мечеть, а чтобы
привлечь людей в свое поселение, - обустраивал мазанки для
наемных рабочих.
В связи с предстоящим юбилеем села Приозерского, которое, кстати, было переименовано только в 1949 году, а до этого называлось хутором МусыАджи, вокруг имени знаменитого земляка снова появилось немало тайн и домыслов, а это значит, что интерес к его жизни, интересной истории этих мест попрежнему не угас.
ТАТьяНА ВАРДАНяН.
Фото из архива.

на правах
рекламы
ПРИВАТИзАЦИя
НА СТАВРОПОЛье
Информационный
бюллетень
министерства
имущественных
отношений
Ставропольского края
№ 6 (401)
Министерство
имущественных
отношений
Ставропольского края
сообщает об отмене
назначенных на 6 марта
2012 года аукционов
по продаже:
объектов недвижимости и
земельных участков, расположенных по адресам: Георгиевский район, ст-ца незлобная,
ул. Ленина, 2/8 а, ул. Ленина,
2/8 б, ул. Ленина, 2/8 в;
нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская,
61/13, и земельного участка,
занимаемого этим зданием.
Основание отмены аукционов: изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», внесенные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №
401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступившие в силу 06 января
2012 года.
Информационный бюллетень № 2 (397) о проведении
аукционов опубликован в газете «Ставропольская правда» от 24 января 2012 года.

на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОе СООбщеНИе
Организатор аукциона зАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента
по поручению ОАО «МРСк Северного кавказа», сообщает о проведении торгов
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества,
принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСк Северного кавказа».
Аукцион состоится 30 марта 2012 года в 12 час. 00 мин. (время
московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.
Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО
«МРСК Северного Кавказа» (далее - продавец имущества).
на торги выставляется один лот: прирельсовая база нефтепродуктов, расположенная по адресу: местоположение примерно в 200
м по направлению на восток от ориентира г. невинномысск, Кочубеевский район, Ставропольский край.
1. незавершенное строительство – служебные помещения, общая площадь застройки - 172,1 кв. м, готовность - 32%.
2. незавершенное строительство – операторная база, общая
площадь застройки -77,6 кв. м, готовность - 63%.
3. незавершенное строительство – пункт управления, обслуживания и связи, общая площадь застройки -23 кв. м, готовность -31%.
4. Проходная КПП, общая площадь застройки -26,3 кв. м, готовность - 83%.
5. незавершенный строительством объект – здание ЗРУ – 10/0,4
кВ, общая площадь застройки - 23,9 кв. м, готовность - 66%.
6. незавершенный строительством объект – продуктовая насосная светлых нефтепродуктов, общая площадь застройки - 98,3 кв.
м, готовность - 55%.
начальная цена лота – 44 428 000 руб.
Сумма задатка – 8 885 600 руб.
Шаг торгов – 500 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: примерно
в 200 м по направлению на восток от ориентира г. невинномысск,
Кочубеевский район, Ставропольский край.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом
необходимо связаться с представителем организатора аукциона
по адресу: 357600, Ставропольский край, город ессентуки, улица
Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, 8 (928) 3788-034.
Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона в день проведения аукциона организатор аукциона принимает решение об определении победителя аукциона и оформляет протокол об определении победителя
аукциона. Победитель аукциона или его полномочный представитель подписывает указанный протокол.
на основании протокола об определении победителя аукциона
продавец имущества и победитель аукциона подписывают договор
купли-продажи имущества.
если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол победителя аукциона по лоту и/или договор куплипродажи имущества, победитель лишается права на приобретение имущества и исключается из состава участников, сумма внесенного задатка не возвращается.
В этом случае победителем аукциона признается участник, который по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по предыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник
подписывает договор купли-продажи имущества.
ПОРяДОк ОФОРМЛеНИя учАСТИя В АукЦИОНе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо
представить организатору аукциона следующие документы: заявку на участие в установленной форме, документ, подтверждающий
внесение задатка. Кроме того, заинтересованные лица представляют:
1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть
просрочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на
дату проведения самого аукциона).
3. Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации
ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы,
подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий)
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это требуется в соответствии с
учредительными документами (оригинал); согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение

имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий уведомление
антимонопольного органа о намерении претендента приобрести
имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный
предприниматель), в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает от имени юридического лица – нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на
основании доверенности юридического лица - нерезидента; документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
руководителя или его представителя; доверенность представителя, удостоверенная в установленном порядке.
Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере
20% от начальной цены в срок не позднее 28 марта 2012 г. на основании заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона.
РеКВИЗИТы ДЛя ПеРеЧИСЛенИя ЗАДАТКА:
зАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. краснофлотская, 66,
ИНН 2635066079; кПП 263501001,
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале
ОАО «МДМ банк», г. Ставрополь,
к/с 30101810100000000791,
бИк 040702791.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет
принято аукционной комиссией 29 марта 2012 г. Сумма внесенного задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств победителя аукциона по оплате приобретенного им лота. Претенденты,
чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в
аукционе не допускаются. Возврат задатков участникам аукциона,
которые не стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.
Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознакомиться с дополнительной информацией заинтересованные лица
могут у организатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по адресу:
357600, Ставропольский край, г. ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й
этаж, каб. 602. тел. (87934) 6-03-95, с 12 до 17 час. (время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у продавца имущества по
адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 18, тел. (8793) 40-17-50, с 9 до 13 час. (время московское).
Участники аукциона или их представители допускаются на аукцион, только в случае если они имеют право или документально
оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание
протокола об итогах аукциона с указанием пределов полномочий
по цене приобретаемого имущества.
Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время до начала процедуры торгов.
ПОРяДОк И ФОРМА ОСущеСТВЛеНИя ПЛАТежей
ПОбеДИТеЛеМ ТОРгОВ
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности на имущество, не позднее 30 (тридцати) дней после подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца.
Право собственности на недвижимое имущество переходит к
победителю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.
Дата начала приема заявок - 12 час. 00 мин. 27 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок - 12 час. 00 мин. 28 марта 2012 г.

заявки на участие в аукционе вместе с другими
документами принимаются с 27 февраля по 27 марта
2012 г. с 12 до 17 час., 28 марта с 10 час. до 12 час.
(время московское) ежедневно по рабочим дням,
кроме суббот, воскресений, по адресу:
357600, Ставропольский край, г. ессентуки,
ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602,
тел. (87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034.
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ставропольская правда

на правах рекламы
Указанная информация публикуется в целях
осуществления государственного контроля
за соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных Постановлением
Правительства рФ от 30.12.2009 г. № 1140.
Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с законодательством Российской Федерации находится на официальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.

gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на
основании письменных запросов.
Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8,
корп.1.
Фактический адрес (почтовый):119526, Москва, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3. Тел. (495)428-45-60, факс (495)428-45-70,
e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru,
интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов.

таблица 1

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, д. 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41,
тел/факс: (8652) 26-75-45,
e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала
Шабанов Виктор Юрьевич.

таблица 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011 г.-31.12. 2011 г.)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (г. Светлоград, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

№
п/п

№
п/п

1
2
3
4
5
6

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение

0
0
0
0
0
0

таблица 2
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0
26,08
0

таблица 8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения (г. Светлоград, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)
№
п/п

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сутки)
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение

0
0
0
0

3
4

0
0

5
6

1
2

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0
0
0

таблица 9

таблица 3
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения (с. Привольное, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

№
п/п

1
2
3
4
5
6

наименование показателя

значение

№
п/п

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение

0
0
0
0

1
2

540,27
0

таблица 4
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011 г.-31.12. 2011 г.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех.условий на подключение

0
0

3
4
5
6

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0

№
п/п

0
0
14,4
0

5
6

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоотведения (тыс. куб. м/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0

значение

№
п/п

1
2

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0

1
2
3
4

0
0
0
0

таблица 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения (г. Светлоград, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

5
6

Северо-Кавказский филиал
ооо «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,
просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес(почтовый): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Комсомольская, 41,
тел/факс: (8652) 26-75-45, e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала
Шабанов Виктор Юрьевич.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год
(постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24.01.2012 № 04/4)
№
п/п

вид тарифа/
ед. измерения

5
6

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0

Период действия
тарифа

тариф
на водоотведение

Потребители п. Рыздвяного Изобильненского
района Ставропольского края, оплачивающие
водоотведение

Одноставочный,
руб./куб. метр

1

с 01.03.2012
по 30.06.2012

15,42

с 01.07.2012
по 31.08.2012

16,35

с 01.09.2012
по 31.12.2012

18,40

с 01.03.2012
по 30.06.2012

18,20

с 01.07.2012
по 31.08.2012

19,29

с 01.09.2012
по 31.12.2012

21,71

Население

Одноставочный,
руб./куб.метр

таблица 11

наименование показателя

1
2
3
4

Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8,
корп.1
Фактический адрес (он же почтовый):119526, Москва, просп.
Вернадского, д. 101, корп. 3;
тел.(495)428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов.

0
0

№
п/п

№
п/п

реквизиты ооо «Газпром энерго»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения (с. Привольное, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (с. Привольное, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

5
6

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с законодательством Российской Федерации находится на официальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.
energo.gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения (г. Светлоград, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)

3
4

Указанная информация публикуется
в целях осуществления
государственного контроля
за соблюдением стандартов раскрытия
информации организациями
коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных
постановлением Правительства рФ
от 30. 12. 2009 г. № 1140

таблица 10

1
2
3
4

таблица 5

наименование показателя

на правах рекламы

Потребители с. Привольного Красногвардейского
района Ставропольского края, оплачивающие
водоотведение

Одноставочный,
руб./куб. метр

0
0
2

с 01.03.2012
по 30.06.2012

12,94

с 01.07.2012
по 31.08.2012

13,71

с 01.09.2012
по 31.12.2012

15,22

с 01.03.2012
по 30.06.2012

15,27

с 01.07.2012
по 31.08.2012

16,18

с 01.09.2012
по 31.12.2012

17,96

таблица 12
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения (с. Привольное, факт 01.04.2011 г.-31.12.2011 г.)
№
п/п

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоотведения (тыс. куб. м/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0

3
4

0
0

5
6

1
2

наименование показателя

значение

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение

0
0
0
0
0
0

Население

Одноставочный,
руб./куб.метр

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

на правах рекламы

Приватизация на СтавроПолье
информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 5 (400)
I. Приняты решения об условиях приватизации:
распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 17 февраля 2012 г. № 359 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского
края нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62»;
распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 17 февраля 2012 г. № 360 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, расположенного по адресу: Предгорный район, ст-ца Бекешевская».
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в
государственной собственности Ставропольского края:
нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62;
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Предгорный район, ст-ца Бекешевская.
1. основание проведения торгов:

объект продажи

распоряжение Правительства
Ставропольского края

нежилые помещения, располо- от 18 января
2012 г.
женные по адресу: г.Ставрополь,
№ 17-рп
просп.К.Маркса, 62
недвижимое имущество, распо- от 18 января
2012 г.
ложенное по адресу: Предгорный
№ 18-рп
район, ст-ца Бекешевская

распоряжение
министерства
имущественных
отношений Ставропольского края

от 17 февраля
2012 г.
№ 359
от 17 февраля
2012 г.
№ 360

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
23 марта 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410,
телефоны для справок: (865-2), 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов - 28 марта 2012 г.

аукционы состоятся 12 апреля 2012 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410: нежилых помещений,
расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 62, - в
11.00; недвижимого имущества, расположенного по адресу: Предгорный район, ст-ца Бекешевская, - в 12.00.
Место и срок подведения итогов аукционов - 12 апреля 2012 года
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
6.1. Нежилые помещения № 1-15, 112 (литера А) общей площадью
248,1 кв. м, расположенные по адресу: г.Ставрополь, просп. К. Маркса, 62.
Обременения: договор аренды № 2722 от 21 мая 2008 г. с ООО
«Славянка» срок аренды по 01 июня 2053 г.
Начальная цена 2 800 600 рублей с учетом НДС.
6.2. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Предгорный район, ст-ца Бекешевская: нежилое здание (домик рыбака) (литера А) общей площадью 196,7 кв. м, нежилое здание (сарай) (литера Б) общей площадью 114,0 кв. м.
Обременения: договор безвозмездного пользования государственным имуществом краевой собственности № 511 от 22.05.2000 г. с государственным учреждением Ессентукский лесхоз, г. Ессентуки.
Начальная цена 264 800 рублей с учетом НДС.
7. Условия и порядок участия в аукционе.

шаг аукциона
задаток

нежилые помещения,
расположенные по
адресу: г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62
140 000 рублей
280 060 рублей

недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Предгорный район,
ст-ца Бекешевская
13 240 рублей
26 480 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 17
февраля 2012 г. № 359, от 17 февраля 2012 г. № 360, формой заявки,
условиями договора о задатке и проектом договора купли-продажи,
а также с иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет
не позднее 27 марта 2012 г.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукционов.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола
об итогах проведения продажи имущества на сайте министерства
имущественных отношений Ставропольского края.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за
оплату
недвижимого
имущества
на
№
счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК
(министерство имущественных отношений Ставропольского края);
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается – «Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского
края, по договору купли-продажи»;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.

25 февраля 2012 года

понедельник

ставропольская правда

27 февраля

Первый канал

Культура

5.00, 23.50 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2012»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости
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 Сериал «Папаши»
22.30 Первый класс
1.40 Комедия «Девять месяцев»
(США)

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 1.00 «Документальная камера» - «Четыре жизни Сергея
Медынского»
12.50 Док. фильм «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни». Валерий Халилов
13.50 «История произведений искусства»
14.20 Спектакль «Нумер в гостинице города NN»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фестиваль искусств в Сочи. Торжественное открытие
18.25 Док. сериал «Географические
открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Свобода быть». 65 лет Гидону Кремеру
21.30 Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Интеллигентность»
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Бабий век» «Жизнь от кутюр»
23.50 Программа «Мост над бездной»
0.20 «Кинескоп». 62-й Берлинский
кинофестиваль
2.35 Играет Барри Дуглас

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сериал «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «К годовщине Февральской
революции» - «Лев Троцкий.
Тайна мировой революции»,
1-й фильм
23.45 Военная драма «Честь
имею!..»
1.50 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.35 «Конец старого света»
0.10 Школа злословия
0.55 Главная дорога
1.35 Центр помощи «Анастасия»
2.25 В зоне особого риска

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 10.30, 16.30, 23.00, 1.30 «6 кадров»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
15.00 Худ. фильм «Кот»
17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
18.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Черная молния»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Скалолаз»

среда

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Кострома»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Предельная глубина» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «По
приказу богов»
20.00 «Команда Че»
23.00 «Плоды революции»
0.00 «Здравоохранение»
0.50 Триллер «Не брать живым»
(США - Великобритания - Испания - Япония)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 23.45 «Медиум»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Тегеран-43»
12.00 «Городские легенды. Фортуна
для избранных»
12.30 Док. фильм «Сила планеты»,
1-я серия
13.25 Комедия «Несокрушимый
Говард» (США)
15.20 «Без следа», 1-я серия
17.15 «Великий обман. Музей военных наград»
18.10 «Воздействие»
19.05 «Менталист»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и золотые храмы»
22.00 Триллер «Сделка с дьяволом» (США)
0.40 Триллер «Семь» (США)

29 февраля

Первый канал

Культура

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 «Папаши»
22.30 «Среда обитания» - «Тот еще
подарочек...»
0.00 На ночь глядя
0.55 Триллер «Присяжная» (США)

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Терпимость»
12.40 Док. фильм «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
12.50, 18.25 «Географические открытия»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Фильм Петра Чардынина
«Молчи, грусть, молчи»
15.10 Док. фильм «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 П.И. Чайковский «Евгений
Онегин»
18.15 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
21.30 Ю. Лотман. «Беседы о русской культуре. Защита добра
и справедливости»
22.15 Магия кино
23.00 «Бабий век» - «Богини власти»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Мост над бездной»
0.15 «Генрих VIII», 2-я серия

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Дания
0.50 Худ. фильм «Мы из будущего»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.35 «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России»
0.40 «Детектив Раш»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 22.40 «6 кадров»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30 «Воронины»
15.00 «Темный мир»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Тариф новогодний»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 Худ. фильм «Амазонки и гладиаторы»

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» - «Безответственность»
8.30 «Живая тема» - «Разум глубин»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Ущерб»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Бесы
для России»
20.00 «Специальный проект» - «Заговор против русских»
23.00 Криминальная комедия
«Тринадцать друзей Оушена» (США)
1.20 Военная драма «Повелитель
бури» (США - Люксембург Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Док. фильм «Искривление
времени», 1-я серия
11.00 «Губительный блеск. Камеявампир»
12.00 «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается
Земля»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и загадочные ритуалы»
13.25, 19.05 «Менталист»
17.15 Док. фильм «Война полов.
Секс»
18.10 «Воздействие»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Звездные невесты»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.05 Боевик «Ямакаси-2. Дети
ветра» (Великобритания Испания - Франция)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Однажды в Вегасе» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Продавец» (США)

Домашний
6.30 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
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 Худ. фильм «Отпуск за свой
счет», две серии
15.40 Худ. фильм «Колье для
снежной бабы»
17.30, 22.30 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Мой принц»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Бес», две серии
1.15 «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 «Разорванный
круг»
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 «Слуга государев»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Док. фильм «Время покаяния»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «Блондинка за
углом»
1.05 Драма «Маргарет Тэтчер»
(Великобритания)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40
Мультфильмы
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 Университет

21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и древние инженеры»
22.00 Фантастика. «Цельнометаллический захватчик» (США)
23.45 Сериал «Событие», 1-я серия
0.40 «Контроль земли»
2.30 «Городские легенды. Самарский бункер Сталина»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Опасные игры»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.00 «Первая дочь»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Машина времени
в джакузи» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Слуги»

Домашний
6.30 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
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 «Громовы. Дом надежды»
17.15, 22.30 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Последнее дело Казановы»
21.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Караси»
1.20 «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 «Двойник»
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, 0.30 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Кубанские казаки»
0.40 Драма «Смертный враг»
2.20 Боевик «Тревожный вылет»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы

вторник

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Преображение
11.10, 11.40, 13.10, 14.10, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Информдень
13.30 Итоги
19.15, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Меня зовут Рид
Фиш»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
0.30 Сериал «Опер Крюк», 1-я серия
1.20 Док. фильм «Путешествие по
Новой Зеландии»
2.10 Док. фильм «Фридерих Шиллер - романтический бунтарь»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.50 Врачи
9.40 Комедия «Королевская регата»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50. 0.20 События
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» «Извини-подвинься»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Автограф для Леонида Куравлева»
20.15 Надежда Бахтина, Ольга Фадеева, Юрий Аскаров в мелодраме «Цыганки»
23.25 Народ хочет знать
0.55 Футбольный центр
1.25 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 Сериал «Греко»
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 ограбление»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Роковое сходство»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Все включено
9.20 Худ. фильм «Детонатор»
14.40 Худ. фильм «Терминатор»
17.45 Худ. фильм «Рокки-4»
19.35 Бокс. Денис Шафиков против
Ли МакАллистера
22.00, 2.35 Неделя спорта
1.30 Моя планета

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 «Узник замка
Иф», 1-я серия
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Опер Крюк»
1.20 «Доказательство вины» - «Сказка черных риэлторов»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 20.15 Выборы Президента Российской Федерации
8.50 Врачи
9.35 Комедия «За витриной универмага»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Детектив «Курортный роман»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Алена Яковлева.
Я сама»
21.25 «Цыганки»
0.10 Триллер «Завтра начинается вчера»
1.55 Мелодрама «Любка»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Греко»
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 «Роковое сходство»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55, 12.15 Top Gear
9.10 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю»
13.20 «Рокки-4»
15.10 Бокс. Александр Поветкин
против Марко Хука
18.15 Хоккей России
18.55, 2.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21.30 Футбол. Дания - Россия. Перед матчем
22.50 «90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Португалия

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 «Папаши»
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
0.00 «Следствие по телу»
0.55 Мелодрама «Любовники»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «К годовщине Февральской
революции» - «Лев Троцкий.
Тайна мировой революции»,
2-й фильм
23.45 «Честь имею!..»
1.45 Вести +
2.10 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.35 «Крутые нулевые»
0.30 «Детектив Раш»
1.25 Квартирный вопрос
2.30 Чудо-люди

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 23.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.30 ЧМ по биатлону. Смешанная
эстафета
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Папаши»
22.30 Человек и закон
0.00 В контексте
0.55 Приключения. «Царство небесное» (США - Испания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Люба. Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «К годовщине Февральской революции» - «Забытый вождь. Александр Керенский»
23.45 Худ. фильм «Мы из будущего-2»
1.45 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
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 «Ментовские войны-5»
23.35 «Таинственная Россия» - «Патомский кратер. Самое загадочное место планеты?»
0.35 «Всегда впереди». Московский
государственный строительный университет
1.30 «Война против своих»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 16.40, 22.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30, 17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30 «Воронины»

11.00, 18.30 «Воронины»
15.00 «Черная молния»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Темный мир»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 Худ. фильм «Унесенные»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Интеллигентность»
12.50, 18.25 «Географические открытия»
13.50 Пятое измерение
14.20 Фильмы Петра Чардынина
«Хризантемы», «Миражи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 М. Балакирев. Балет «Тамар»
17.55 Док. фильм «Его Голгофа. Николай Вавилов»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Закат Европы»
20.45 Док. фильм «Пространство
Юрия Лотмана»
21.30. Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Терпимость»
22.05 Док. фильм «Эдуард Мане»
22.15 Игра в бисер
23.00 «Бабий век» - «Принцесса и
крестьянка»
23.50 «Мост над бездной»
0.15 Худ. фильм «Генрих VIII» (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)
7.30 «Команда Че»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Не брать живым»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кубани» - «СвятоПокровский храм, г. Тамань»
(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Кольца судьбы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Безответственность»
21.00 «Живая тема» - «Разум глубин»
23.00 Боевик «Ущерб» (США - Канада)
1.00 Боевик «Опасная гастроль»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Музей военных наград»
12.00 «Городские легенды. Самарский бункер Сталина. Место,
меняющее судьбы»
12.35 «Загадки истории» - «Инопланетяне и золотые храмы»
13.25, 19.05 «Менталист»

1 марта
15.00 «Тариф новогодний»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «All inclusive, или
Все включено!»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 Худ. фильм «Легенда танцующего ниндзя»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 Ю. Лотман. «Беседы о русской культуре. Защита добра
и справедливости»
12.50, 18.25 «Географические открытия»
13.50 «Алексей Венецианов и его
школа»
14.20 Фильмы Евгения Бауэра «Сумерки женской души», «Дитя большого города»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 Док. фильм «Харун-альРашид»
17.00 «Мировые звезды XXI века»
18.05 Док. фильм «Дома Хорта в
Брюсселе»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «100 лет: тангаж в норме». 100
лет со дня рождения Бориса
Чертока
21.30 Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Искусство - это мы»
22.15 Культурная революция
23.00 «Бабий век» - «Гримасы судьбы»
23.50 «Мост над бездной»
0.15 Мелодрама «Молодые годы
королевы» (Австрия)

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «День Колумба»
(США - Великобритания)
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Заговор против русских»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 Джеки Чан в боевике «Кто я?»
(Гонконг)
12.15, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Шпионы из созвездия Орион»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Тайна молитвы»
21.00 Адская кухня
23.00 Боевик «Герой-одиночка»
(США)
1.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Война полов. Секс»
12.00 «Городские легенды. Соловецкие острова. Формула
бессмертия»
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17.15 «Губительный блеск. Камеявампир»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и загадочные ритуалы»
22.00 Худ. фильм «Контроль земли» (США)
23.45 «Медиум»
0.45 «Сделка с дьяволом»
2.30 «Городские легенды. Фортуна
для избранных»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Суперчеловеки»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.05 «Однажды в Вегасе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Первая дочь»
(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Богатые и одинокие»

Домашний
6.30 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Графиня де Монсоро»
13.05 Сериал «Громовы. Дом надежды»
17.15 Красота требует!
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Одиночка», две
серии
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.30 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Фото моей девушки»
1.10 «Коломбо»
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СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
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 «С черного хода»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Опер Крюк»
1.20 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.50 Врачи
9.35 Мультфильм
9.45 Комедия «Салон красоты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События
11.45 Комедия «Контракт на любовь»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Простой романтик Валерий Сюткин»
20.15 «Цыганки»
23.20 Док. фильм «Татьяна Васильева. У меня ангельский характер»
0.50 Автогонки. «Звезды за рулем»
1.35 Боевик «Механик» (США - Германия)

Восьмой канал

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 «Золотая
речка»
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, 0.30 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Информационный канал
8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Греко»
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 «Роковое сходство»
0.00 Ночной интерактивный канал

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

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

4.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэвилз»
7.10 Все включено
9.15 «Рокки-4»
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная гимнастика.
Гран-при
15.35 «90x60x90»
16.55 Секреты боевых искусств
17.55 Худ. фильм «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю»
20.25 Бокс. Александр Поветкин
против Марко Хука
22.55 Top Gear
1.35 Моя планета

12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и древние инженеры»
13.25, 19.00 «Менталист»
17.15 «Фактор риска. Деньги»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и эпидемии»
22.00 «Истинная справедливость»
23.45 «Событие»
0.40 Большая игра покер старз
1.45 «Цельнометаллический захватчик»

0.15 Киноповесть. «На войне как
на войне»

Перец

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Подруги»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Машина времени в джакузи»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Придурки из Хаззарда» (Австралия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Заставить любить»

Домашний
6.30, 2.15 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
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 «Громовы. Дом надежды»
17.15, 22.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
20.00 Худ. фильм «Там, где живет
любовь...»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Это мы не проходили»
1.25 Сериал «Грязные мокрые
деньги»

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 «Тачанка с юга»
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, 0.30 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Сердце дракона»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25, 2.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Думают ли дельфины?»
11.00, 12.30 Драма «Смертный
враг»
13.10 Приключенческий боевик
«Перехват»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Мачеха»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 12.30 Информутро
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, 14.00, 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
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 «Узник замка Иф»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45, 2.10 Соседи
0.30 «Опер Крюк»
1.20 Док. фильм «Огненное пике»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 20.15 Выборы Президента Российской Федерации
8.50 Врачи
9.40 Мультфильм
9.50 Комедия «Деловые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50. 23.40 События
11.45 Мелодрама «Малахольная»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Железная леди
Элина Быстрицкая»
21.25 «Цыганки»
0.10 Культурный обмен
0.40 Драма «Американец» (США Италия)
2.35 Крестьянская застава

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 любовью»
5.35, 21.30 Сериал «Взрывная
волна»
8.50, 22.40 «Греко»
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 «Светские хроники»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс»
- «Торонто Мэйпл Ливз»
7.40 Все включено
9.15 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Россия
12.10, 1.45 Большой тест-драйв
13.05 «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю»
15.35, 22.00 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 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
23.30 Большая разница
0.35 Комедия «Лучше не бывает»
(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 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Евгений Евстигнеев
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55, 21.00 Константин Хабенский, Николай Ефремов, Ксения Раппопорт в фильме «Белая гвардия»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Выборы-2012
22.50 Мелодрама «Мама напрокат»
0.45 Комедия «Девчата»

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, 2.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 «Женский взгляд» - «Юрий Назаров. Жить по-совести»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Чужой район»
21.30 «Я, Путин, - портрет»
22.25 Худ. фильм «Оружие»
0.15 Худ. фильм «Только вперед»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 16.50 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Детка»
10.30, 17.00 «Восьмидесятые»
11.00, 18.30 «Воронины»
15.00 «All inclusive, или Все включено!»
17.30 Галилео
19.30 Анимационный фильм «Князь
Владимир»
21.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»

2 марта
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 Валера TV
0.30 Худ. фильм «Американский
выскочка»
2.00 Худ. фильм «Бобро поржаловать!»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Звезда со стороны». К 110-летию со дня рождения Рахиль
Мессерер
11.05 Док. фильм «Мстерские голландцы»
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 Ю. Лотман. «Беседы о русской
культуре. Искусство - это мы»
12.50 «Географические открытия»
13.50 «Письма из провинции». Саратов
14.20 Фильм Евгения Бауэра
«Жизнь за жизнь»
15.10 Док. фильм «Радиодетство»
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 Док. фильм «Джордано Бруно»
17.00 V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи.
Закрытие фестиваля. Галаконцерт
18.20 «Царская ложа». Галерея музыки
19.00 «Высота». К 80-летию Георгия Штиля
19.50 «Искатели» - «Тайны Лефортовского дворца»
20.35 «Линия жизни». Ирина Винер
21.35 Вэн Джонсон, Элизабет Тейлор в драме «Последний
раз, когда я видел Париж»
(США)
23.50 «В честь Элизабет Тейлор».
Гала-концерт в «Альбертхолле»
1.15 Кто там...
1.40 Док. фильм «Мехико. От ацтеков до испанцев»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Еще не вечер» – «Звездная
родня»
8.30 «Еще не вечер» - «Гиблое место»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Герой-одиночка»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Кто
спасет Землю»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Россия.
Черные омуты»
22.00 «Секретные территории» «Космическая летопись Земли»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Фактор риска. Деньги»

12.00 «Городские легенды. Священный Грааль Петропавловской
крепости»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и эпидемии»
13.25 «Менталист»
17.15 «Технологии будущего. Дом»
18.10 «Воздействие»
19.00 «Мерлин»
20.45 Триллер «V» значит вендетта» (США)
23.30 Европейский покерный тур
0.30 «Истинная справедливость»
2.30 «Городские легенды. Соловецкие острова. Формула бессмертия»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Любовь с иностранцем»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
15.40 Мелодрама «Город ангелов»
(Германия - США)
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Плата за скорость»
2.00 Мелодрама «Певец на свадьбе» (США)

Домашний
6.30, 2.10 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Там, где живет
любовь...»
9.25 Дело Астахова
10.25, 19.00 Худ. фильм «Только
ты...»
18.00 Док. фильм «Быть с ним»
22.45 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Когда Гарри
встретил Салли»
1.20 «Грязные мокрые деньги»

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 «Джокер»
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, 0.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 Худ. фильм «Все умрут, а я
останусь»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Мачеха»
12.45 «Кубанские казаки»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
0.45 Мистический детектив «Двойник Агаты» (Франция)

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

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
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 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, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.10,
15.10, 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 «Мистер и миссис Смит»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 Док. фильм «Фабрика смеха»
1.20 «33 квадратных метра»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Российской Федерации
8.50 Врачи
9.40 Мультфильм
9.50 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Детектив «Синяя борода»
13.40 Pro жизнь
14.50 «Технология выборов». Специальный репортаж
16.30 Док. фильм «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Цыганки»
22.25 Лолита Милявская в программе «Жена»
0.25 Детектив «Ограбление на
Бейкер-стрит» (Великобритания)
2.25 «Курортный роман»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Взрывная волна»
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Греко»
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 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Светские хроники»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10, 12.05 Все включено
5.55, 14.45 «90x60x90»
9.15 Худ. фильм «Побег из тюрьмы»
13.00 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета
15.50, 0.00 Футбол России. Перед
туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Карточный
долг»
21.10 Бокс. Всемирная, 1/4 финала
0.55 Удар головой
3.15 Моя планета

анонсы

Первый канал

Среда,
29 февраля, 0.50

Понедельник,
27 февраля, 1.40

«ПРИСЯЖНАЯ»
США, 1996 г.
Режиссер Брайан Гибсон.
В ролях: Деми Мур, Алек Болдуин, Джозеф Гордон-Левитт, Энн
Хеш, Джеймс Гандолфини, Линдсэй Краузе, Энтони Ло Бьянко,
Майкл Константин, Мэтт Крэйвен.
Триллер. Молодая женщинаскульптор Энни Лэрд (Деми Мур)
выбрана присяжной для участия
в процессе по убийству ребенка главарем преступной группировки. Мафиози поручает своему
специалисту- психопату по кличке Учитель (Алек Болдуин) обработать присяжных. Учитель начинает с Эмми, угрожая убить ее сына Оливера, если она не вынесет
вердикт «не виновен». Под нажимом Эмми приходится согласиться и вынести оправдательное решение ради спасения собственного ребенка...

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
США, 1995 г.
Режиссер Крис Коламбус.
В ролях: Хью Хрант, Джулианна Мур, Том Арнолд, Джоан
Кьюсак, Джефф Голдблюм, Робин Уильямс, Эшли Джонсон.

Комедия. Детский психиатр
Сэмюэль Фолкнер (Хью Грант) и
его возлюбленная Ребекка Тэйлор (Джулианна Мур) прожили
вместе пять лет. Они были вполне счастливы и довольны своими отношениями. Но в один
прекрасный день Ребекка сообщила, что беременна. И Сэм
запаниковал: он еще не был готов к положению главы семейства. Однако Ребекка проявила
завидную решительность в данном вопросе, наотрез отказавшись что-либо менять...
Вторник,
28 февраля, 0.50
«ЛЮБОВНИКИ»
США, 2008 г.

Режиссер Джеймс Грэй.
В ролях: Хоакин Феникс,
Гвинет Пэлтроу, Винесса Шоу,
Изабелла Росселлини, Элиас
Котеас, Мони Мошонов, Дэвид
Кейл, Ник Джилли, Кармен М.
Херлихи, Саманта Риверс, Энн
Джойс.
Мелодрама. Молодой человек Леонардо (Хоакин Феникс)
возвращается жить в дом своих
родителей на Брайтон- Бич. Позади у него трудное расставание с невестой. Леонардо пытается забыть о прошлой жизни и
полностью уходит в работу, помогая отцу в химчистке. Родители хотят помочь сыну и знакомят его с дочерью своих друзей
Сандрой (Винесса Шоу). Сам же
он обращает внимание на очаровательную соседку Мишель
(Гвинет Пэлтроу). Перед молодым человеком встает нелегкий
выбор - кого же предпочесть...

Четверг,
1 марта, 0.55
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
США - Испания, 2005 г.
Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Орландо Блум, Ева
Грин, Лайэм Нисон, Эдвард Нортон, Мартон Ксокас, Брендан
Глисон, Майкл Шин, Джереми
Айронс, Мартин Хэнкок, Натали
Кокс.
Приключенческий фильм. 1184
год. Ибелинский барон Готфри
(Лайэм Нисон) разыскивает во
Франции своего незаконнорожденного сына, которого прежде
никогда не видел. Молодой кузнец Балиан (Орландо Блум) решает последовать за отцом вместе с
его отрядом крестоносцев. По дороге в сражении барон получает
тяжелую рану. Перед смертью он
посвящает сына в рыцари и объявляет своим законным наследником, взяв с него клятву верно-

Суббота,
3 марта, 23.20
«КАНДАГАР»
2010 г.
Режиссер Андрей Кавун.
В ролях: Александр Балуев,
Владимир Машков, Юрий Беляев, Богдан Бенюк, Александр Голубев, Андрей Панин, Александр
Робак и др.
1995 год. Афганистан. Российский грузовой самолет принудительно посажен на аэродроме в
столице исламского терроризма

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Боевик «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
8.10 Играй, гармонь любимая!
8.55 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею
держать удар»
12.20 «И все-таки я люблю...»
15.30 ЧМ по биатлону. Спринт. Мужчины
16.55 В черной-черной комнате...
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ»
0.20 Триллер «Идеальный незнакомец» (США)
2.15 Драма «Из Африки» (США)

Россия + СГТРК
4.50 «Девчата»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Семейный детектив»
16.40 Субботний вечер
19.10, 20.15 Сериал «Белая гвардия»
23.20 Александр Балуев, Владимир Машков в фильме «Кандагар»
1.25 Худ. фильм «С Дона выдачи
нет»

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «МУР есть МУР»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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
14.15, 16.20, 19.25 Сериал «Лесник»
22.50 Худ. фильм «Поцелуй в голову»
1.00 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Амазонки и гладиаторы»
7.50 Мультфильм
8.10 Мультсериалы
10.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
19.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»
21.00 Худ. фильм «Гладиатор»

Первый канал

Россия
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
2008 г.
Режиссер Андрей Малюков.
В ролях: Данила Козловский
(Борман), Андрей Терентьев
(Спирт), Владимир Яглыч (Череп), Дмитрий Волкострелов (Чуха), Екатерина Климова (Медсестра Нина Полякова) и др.
Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны,
во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты - четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют
также «черными копателями»)
- Борман, Череп, Чуха и Спирт.
Они ведут раскопки в тех местах,
где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали,
ордена, документы и немецкое
оружие.
Дело это выгодное, но опасное. Однажды на месте раскопок начинает происходить нечто
странное: в найденных солдатских книжках, принадлежавших
погибшим солдатам Красной армии, вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов».
Пытаясь прийти в себя, коллеги
по «черному» бизнесу отправляются купаться в озере и... попадают в 1942 год. В самый разгар
тяжелых боев.

Первый канал

3 марта
23.55

Худ. фильм «Жестокие
игры»
1.45 Худ. фильм «Нет мужчин - нет
проблем»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Шуми, городок»
11.50 Красуйся, град Петров!
12.15, 2.25 «Личное время». Александр Васильев
12.45 Фильм - детям. «Проделки
сорванца»
13.55 Мультфильм
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 «Казачий круг». Гала-концерт
15.50 Ричард Баэр. «Смешанные
чувства». Спектакль
17.30 Док. фильм «Фактор воды»
18.25 «Большая семья». Нина Чусова
19.20 «Романтика романса». К юбилею Евгения Доги
20.15 Юрий Стоянов, Кристина
Кузьмина в фильме «Человек у окна»
21.50 «Белая студия». Юрий Стоянов
22.35 Док. фильм «Пина. Танец страсти»
0.20 Худ. фильм «Сказание о Земле сибирской»
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 «Солдаты-13
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 «Секретные территории» «Космическая летопись Земли»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
14.30 «Команда Че»
16.30 Адская кухня
18.00 «Тайны мира» - «Тайна молитвы»
19.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова
21.10 Виктория Толстоганова, Алексей Чадов в фильме «Высота 89»
23.20 Алексей Чадов, Сергей
Бодров-мл. в фильме «Война»
1.45 Супербокс на РЕН ТВ. Владимир Кличко (Украина) - ЖанМарк Мормек (Франция). Защита чемпионских поясов в
супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO, IBO

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.15 Фильм - детям. «Фантазеры»
9.30 Фильм - детям. «Там, на неведомых дорожках»
10.45 Комедия «Четыре Рождества» (США)
12.30 «Сила планеты. Лед»
13.30 Тайны великих магов
14.30 «Мерлин»
16.15 «V» значит вендетта»
19.00 Комедия «Всегда говори
«Да» (США)
21.00 Комедия «После заката»
(США)
23.00 Триллер «Презумпция невиновности» (США)
1.30 «Выжившие»

4 марта

воскресенье

сти королю Иерусалима Болдуину IV. Вскоре после этого Балиан,
барон Ибелинский, добирается
до Святой Земли, раздираемой
интригами и борьбой за власть,
чтобы продолжить отцовское дело и отважно сражаться за свободу священного города...

Среда,
29 февраля, 00.50

суббота

- городе Кандагаре. Пятеро российских летчиков захвачены в
плен фанатиками-талибами. Им
предстоит прожить 378 дней в
аду. Как не предать Родину, если за это тебе обещают свободу? Как не отказаться от своей
веры, если за это тебе гарантируют жизнь? Как остаться собой - если за это тебе грозит
смерть? Ответ один - бежать...
На аэродроме их ждет самолет. На взлетной полосе - минное поле, истребители - в воздухе, стингеры - на земле. Но у
них нет другого шанса вернуться домой...

Культура
Воскресенье,
4 марта, 15.10
К 65-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ
БОГАТЫРЕВА. ОСТРОВА
О непростой человеческой и
творческой судьбе известного
актера Юрия Богатырёва, о его
работе в кино, на телевидении и
радио, на подмостках театральной сцены; о его удивительном
даре живописца и музыканта; о
редкостном душевном таланте
любви и участия к окружающим
людям.
В фильме представлены
фрагменты его лучших экранных ролей, отрывки из спектаклей, показаны его уникальные
рисунки. Хроникальные кадры
восстанавливают наиболее интересные и драматичные эпизоды из его жизни. О работе с
Юрием Богатыревым, об общении с ним вспоминают режиссеры Никита Михалков, Илья Авербах, Александр Адабашьян, актеры Ия Саввина, Олег Табаков.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
1.00 Новости
6.10 В. Шукшин. «Позови меня в даль
светлую...»
7.00 Военный фильм «Они сражались за Родину»
10.15 Пока все дома
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»
12.15 Худ. фильм «Весна на Заречной улице»
14.00, 15.15, 16.55 С. Безруков,
Д. Дюжев, А. Бабенко в комедии «Каникулы строгого режима»
16.15 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Мужчины
18.10 В. А лентова, А. Бата лов,
И. Муравьева в мелодраме
«Москва слезам не верит»
21.00 Время
22.00 Выборы Президента России
0.15, 1.15 С. Маковецкий, Н. Михалков, С. Гармаш в драме «12»

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Мужики!..»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Семейный детектив»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.30 Смеяться разрешается
17.10 «Белая гвардия»
21.00 Выборы-2012

НТВ
5.40 «МУР есть МУР»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 0.00
Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «Лесник»
20.55 Сегодня. Итоговая программа
22.20 Худ. фильм «Родственник»
0.25 Худ. фильм «Вердикт»

СТС
6.00 Худ. фильм «Власть убийц»
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Гладиатор»
16.00 «6 кадров»
17.30 Анимационный фильм «Князь
Владимир»
19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV

21.00 Худ. фильм «Предложение»
0.30 Худ. фильм «Очень страшное
кино-3»
2.00 «Американский выскочка»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Сказание о
Земле сибирской»
12.15 Док. фильм «Марина Ладынина»
12.55 Приключения. «Пятнадцатилетний капитан»
14.10 Мультфильм
14.20, 0.25 Док. фильм «Король прерий - бизон»
15.10 «Острова». К 65-летию со дня
рождения Юрия Богатырева
15.50 Юрий Богатырев, Эва Шикульска в фильме «Объяснение в любви»
18.00 Контекст
18.40 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
20.05 «Искатели» - «Взлет и падение
княжны Таракановой»
20.50 «Послушайте!» Вечер Авангарда Леонтьева
21.45 Драма «Эдит и Марсель»
(Франция)
1.15 Дж. Гершвин. Сцены из оперы
«Порги и Бесс»
2.25 «Легенды мирового кино». Энтони Перкинс

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» – «Меня обокрали!»
5.30 Алексей Чадов, Сергей
Бодров-мл. в фильме «Война»
7.55 Виктория Толстоганова, Алексей Чадов в фильме «Высота 89»
10.00 Сериал «Смерть шпионам»
18.15, 19.40, 22.45 Сериал
«Смерть шпионам. Крым»
19.30, 22.30 Новости 24

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.15 Фильм - детям. «Приключения желтого чемоданчика»
9.45 Фильм - детям. «Утро без отметок»
11.00 Приключения. «Кит Киттредж. Загадка американской девочки» (США)
13.00 «Сила планеты. Океаны»
14.00 «Мистическая планета. Сенсационные разоблачения»
15.00 «Всегда говори «Да»
17.00 «После заката»
19.00 Комедия «Четыре Рождества» (США)
20.45 Триллер «Сотовый» (США Германия)
22.30 Триллер «Убей меня нежно» (США)
0.30 «Выжившие»
1.35 «Презумпция невиновности»

ТНТ
6.00 Мультсериалы

2.35 Триллер «Убей меня нежно»
(США)

ТНТ
7.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.00 «Счастливы вместе»
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Девочкисамоубийцы»
13.00, 18.30 Comedy woman
14.00, 19.30, 22.40 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Боевик «Шерлок Холмс»
(Великобритания - Германия
- США)
23.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Зеркала» (Германия - Румыния)

Домашний
6.30 «Моя правда»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 Сказка «Марья-искусница»
10.55 Мелодрама «Есения»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Хочу ребенка»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Школа для толстушек», две серии
22.50 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Ложное искушение»
2.15 «Грязные мокрые деньги»

11.10, 22.30 «33 квадратных метра»
11.45, 19.15 Университет
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Опер Крюк»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
23.20 «Мыслить как преступник»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Фильм - детям. «Веселые
истории»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Никита Высоцкий, Максим
Аверин, Анна Банщикова в
детективе «Запасной инстинкт»
16.40 Док. фильм «Татьяна Васильева. У меня ангельский характер»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Башмачник»
2.05 «Малахольная»

Восьмой канал

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Тачанка с юга»
8.00 Тысяча мелочей
9.40 Худ. фильм «Маленькая Вера», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 2.00 Худ. фильм «Неудержимые»
17.00 Худ. фильм «Тяжелые деньги»
18.55, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 0.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Отряд «Антитеррор»

6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.20, 10.30, 20.00, 22.25 Мультфильмы
7.30, 2.05 «Открытая книга».
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.15 «Интервью № 1»
17.45 «Разрешите войти»
18.15 «Таинственный остров»
19.00 Сериал «Гойя», 1-я серия
20.45 Худ. фильм «Джек Хантер.
В поисках сокровищ Угарита»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

Перец

6.00 Мультфильмы
8.25 Сказка «Илья Муромец»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж
19.30 «Убойная сила»
1.15 «Звезда «В Контакте». Концерт
2.45 Исторический фильм «Караваджо» (Италия - Франция)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Как выйти замуж за
короля»
10.40, 21.50, 23.45 Док. фильм «Колыбель штормов - Алеутские
острова»

5.00, 7.45, 2.40 Моя планета
5.50 «Легенда о хрустальных черепах»
8.40 В мире животных
10.00 «Карточный долг»
12.20 Секреты боевых искусств
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Скиатлон. Женщины
14.45 Футбол России. Перед туром
15.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (С-П)
18.25 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
22.05 Бокс. Лучшие бои Владимира Кличко

8.20, 9.20, 11.30 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Счастливы вместе»
12.00 Док. фильм «Не бойся сделать шаг»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 «Шерлок Холмс»
19.30 Комеди клаб
20.00 Боевик «Побег из Шоушенка» (США)
23.00, 2.20 Дом-2
0.30 Комедия «Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещен» (США)

9.20 Сказка «Рай - рыцарь с деревянным мечом»
10.40 «Колыбель штормов - Алеутские острова»
11.10, 21.30 «33 квадратных метра»
11.45, 19.15 Университет
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 «Три белых коня». Творческий вечер Евгения Крылатова
20.00 Худ. фильм «Табор уходит
в небо»
0.55 Худ. фильм «Кукла»

Домашний

4.55 «Запасной инстинкт»
9.45
Комедия
«Нежданнонегаданно»
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 События
11.45 Детектив «Ночное происшествие»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
Сергей Захаров
15.25 Клуб юмора
16.30, 18.50 Петр Федоров, Андрей Мерзликин в драме
«Без права на ошибку»
20.57 В центре событий
22.35, 0.35 Галина Польских, Ролан
Быков, Евгений Евстигнеев в
комедии «По семейным обстоятельствам»
23.55 Часы
1.50 Драма «Люди добрые»

6.30. 2.30 «Моя правда».
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 «Женский род»
8.30 Сказка «Снежная королева»
10.00 «Школа для толстушек»,
две серии
13.50, 23.00 «Одна за всех»
14.10 Худ. фильм «Ребекка», две
серии
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Женщина, не
склонная к авантюрам»
21.00 Худ. фильм «Невеста моего друга»
23.30 Худ. фильм «Видимость гнева»
1.40 «Грязные мокрые деньги»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Джокер»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Интердевочка»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 2.00 Худ. фильм «Разыскивается герой»
17.00 Худ. фильм «Взять живым
или мертвым»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 0.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.25 Док. фильм «Невидимые миры»
9.10 Док. фильм «Тайная жизнь слонов»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
10.50 Трагикомедия «Курьер»
12.15 «Детективы»
16.50, 18.40, 21.15 «Убойная сила»
18.30, 21.00 Сейчас. Выборы
22.00 Открытая студия. Главное
0.15 Спортивная драма «Все решает мгновение»
1.50 Драма «Собор Парижской
Богоматери»
(Италия
Франция)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал

ТВЦ

Восьмой канал
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30, 2.05 Худ. фильм «Чужая жена
и муж под кроватью»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 20.00 Мультфильмы
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Гойя»
20.45 Худ. фильм «Коломбо»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 1.15 Моя планета
10.10 Биатлон. ЧМ. Спринт
12.30 Большой тест-драйв
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Скиатлон. Мужчины
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
«Лахтинские игры». Спринт
18.55 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед»
23.05 «Карточный долг»
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Константин хабенсКий:

в прошлом - дворниК
и уличный музыКант

С

ейЧАс он возглавляет рейтинг самых оплачиваемых
российских актеров. Константин Хабенский немногословен, редко о себе говорит. тема личной жизни для него вообще закрыта.
Мы опросили множество людей, с которыми судьба сталкивала актера в разные годы, съездили в его родной Петербург и узнали о юбиляре много интересных
вещей.

Константин
Хабенский
от А до Я:

недавно Константину Хабенскому исполнилось 40 лет. Сложно поверить,
что ему, нынешней звезде мХт, пришлось поработать уличным
музыкантом, монтировщиком в студии и даже полотером и дворником.
по поводу выхода фильма «ирония судьбы. Продолжение» он
пришел после похорон жены.
Убитый горем, он держался молодцом: отвечал на все вопросы
и даже нашел силы улыбаться фотографам.
З. ЗиБРОВ
Андрей Зибров и Константин
Хабенский дружат со студенческих лет. в 2010 году Андрея серьезно ранили хулиганы. он лишился глаза. Хабенский с Пореченковым первыми пришли ему
на помощь. они собрали на лечение 20 тыс. долларов, подключили связи для скорейшей поимки преступников.
и. «иРОниЯ СудьБы.
ПРОдОлЖение»
в сиквеле картины Эльдара
Рязанова режиссер тимур Бекмамбетов предложил актеру роль
Кости лукашина, сына Жени. Гонорар за картину Хабенский планировал вложить в строительство
дома, но все деньги пришлось отдать на лечение жены.
К. КОнСтАнтин
Константин Хабенский родился в ленинграде 11 января 1972
года в семье инженера и преподавателя математики. с детства
проявлял способность к точным
наукам, занимался музыкой. со
временем стал тяготеть к гуманитарным

А. АнАСтАСиЯ
в конце 90-х Костя влюбился в
ослепительную журналистку Анастасию. Поклонников у нее на тот
момент было море. но она остановила свой выбор на нем. в загс
молодые прибежали в джинсах,
расписались и побежали каждый
по своим делам. После работы
договорились посидеть в кафе
и вдвоем отметить свой праздник, но по иронии судьбы разминулись. Многие сочли это мистическим предзнаменованием.
в сентябре 2007 года у пары
родился долгожданный первенец
иван. вместе с радостным событием в дом пришла беда. У насти
обнаружили опухоль мозга. в декабре 2008 года молодая, цветущая женщина умерла.
Б. БлАгОтВОРительнОСть
После смерти супруги Константин Хабенский начал заниматься
благотворительностью. его телефон стал «службой
спасения»
для тех, кто лечит
детей от рака. Порой людям трудно
разобраться, куда деться со своей
бедой. Хабенский
помог нескольким
несчастным матерям – договорился о приеме их детей у столичных врачей. он активно дает благотворительные концерты.
В. ВАнЯ
сыну Хабенского ване в этом году
исполнится пять лет.
После смерти насти
ее мама забрала внука в лос-Анджелес.
й
н Хабенски
Константин летает к
Константина
...
й
е
и
ас
ст
нему в Штаты. По весс женой А
не, как только выглядисциплинам. Родывает солнышко, он
з а б и - дителям маленький Костик не
рает ребенка к себе.
доставлял неприятностей. он
был покладистым и исполниг. гОРдОСть
Первые свои деньги Хабен- тельным. но рано начал интереский получил, трудясь дворни- соваться девочками.
ком. на тот момент он бросил
л. лиЗА
техникум авиационного прибоКонстантину Хабенскому приростроения. до поступления в писывают роман с лизой БоярлГитМиК он не попросил у па- ской. Говорят, что девушка влюпы с мамой ни копейки. наобо- блена в него с детства. дважды
рот, смог вложить заработанные они играли в кино влюбленных. в
метлой деньги. на свой скромный «Адмирале» он – Колчак, она – Анкапитал он купил гитару и пошел на тимирева, в «иронии судьбы.
петь в переходе. друзья юности Продолжение» он – Костя лукаактера рассказывают, что он был шин, она – наденька-младшая.
страшно горд своей самостоям. мАмА
тельностью.
Мама Константина татьяна
д. дОм
Геннадьевна по специальности
Первый свой дом Хабенский инженер-гидролог. После траобрел в Москве. следом за Ми- гедии в семье сына переехала
хаилом Пореченковым он купил из Петербурга в Москву. она поквартиру на Госпитальном валу. в могает своему Костику по хозяйсемейном гнездышке Костя с лю- ству. очень душевная и приятная
бимой женой планировали жить в общении женщина.
долго и счастливо. надеждам не
н. нАтАльЯ
суждено было сбыться: настю застаршая сестра Константина,
травила соседка. Причиной кон- наталья, в Петербурге была софликтов послужил ремонт, в хо- листкой еврейского ансамбля.
де которого случилась протечка Яркая, красивая девушка великои залило нижний этаж. Порядоч- лепно исполняла музыку средненый Костя все с лихвой оплатил, вековья. наталья вышла замуж и
но бестия не унималась. супру- уехала в Германию.
ги бросили злополучную жилплоО. ОшиБКА
щадь и сняли жилье за городом.
После института Константина
сейчас эту квартиру актер сдает.
звали сразу в несколько театров,
е. едА
но он отправился в Москву слув еде наш герой неприхотлив. жить в «сатириконе». Здесь его
с детства обожает мамин борщ. заняли всего в двух спектаклях.
в студенческие годы очень лю- он понял, что выбор его ошибочбил пирожки, которые продавали ный. Через год актер вернулся в
в знаменитой пирожковой на ули- родной Питер, где его взяли в теце Белинского возле театрально- атр ленсовета.
го института. Последнее время
П. ПОРеченКОВ
отдает предпочтение рыбе, блюМихаил и Константин знают
дам из морепродуктов. Ужинает
друг друга более двадцати лет.
часто сыром с красным вином.
на момент болезни жены лучшего
Ж. ЖуРнАлиСты
друга Пореченков, являясь прос журналистами актер об- дюсером фильма «сказка XXI»,
щается разве что на пресс- где играл Хабенский, прервал
конференциях по просьбе про- съемки. он понимал, что другу
дюсеров. на пресс-конференцию надо быть не на съемочной пло-

щадке, а у постели больной жены.
Костя срочно вылетел в Америку, где его любимая находилась
на лечении. вместе с ним в Америку Миша отправил свою маму
для помощи больной и моральной поддержки друга.
Р. РОмАны
спустя год после похорон жены Хабенский появился в компании бывшей солистки группы
«лицей» лены Перовой.
– она похожа на настю своим
обаянием и жизнелюбием, – заметили приятели актера. – лена
вполне может составить нашему
Костику замечательную партию.
но, несмотря на смелые прогнозы относительно свадьбы, пара вскоре перестала вместе выходить в свет. Затем газетные полосы запестрели заголовками,
что вдовец закрутил головокружительный роман с владелицей
косметической фирмы из екатеринбурга Ангелиной Копп. Через
несколько месяцев Константину
приписали новые отношения – с
журналисткой викторией. сейчас
в столичных богемных кругах часто обсуждают роман Константина с лизой Боярской.
С. СеКС-СимВОл
Успехом у прекрасного пола
Константин пользовался с тех
самых пор, как
появился на сцене. сияющие глаза, обаятельная
улыбка, искренность – устоять
перед его чарами решительно
невозможно. он
не раз попадал
в десятку самых
сексуальных
мужчин страны. Актер отшу-

.

кот ученый

КАКОе чиСлО САмОе БОльшОе?
Корректно ответить на этот вопрос нельзя,
поскольку числовой ряд не имеет верхнего предела,
а значит, теоретически запись числа на бумаге или
экране компьютера может состоять из бесконечно
долгого ряда цифр. Однако среди чисел, имеющих
собственное имя, а таковых, как ни странно, не так
уж много, есть свой рекордсмен.

Э

то буддийское число
асанкхейя, которым исчисляется
количество
космических циклов, необходимых для обретения нирваны. дословно оно
переводится как неисчислимое, однако имеет определенное значение, равное 10140 (то
есть единица со 140 нулями).
на втором месте стоит число гугол (10100 — единица и сто
нулей), которое в 1938 году решил ввести в обиход американский математик Эдвард Каснер, а автором непереводимого названия стал 9-летний племянник ученого.
интересно, что если всем
остальным числам с «именами» можно подобрать соответствующее число объектов
(например, количество звезд в
видимой части вселенной оценивается в 70 секстильонов —
71022, а количество атомов, из
которых состоит земной шар,
имеет порядок додекальонов),

то гугол и тем более асанкхейя
абсолютно «виртуальны». дело
в том, что число электронов во
вселенной (а большего числа
реальных объектов просто не
существует), согласно некоторым теориям, не превышает
1087, что в 10 триллионов раз
меньше гугола.
101 десЯть
102 сто
103 тЫсЯЧА
106 Миллион
109 МиллиАРд
1012 тРиллион
1015 КвАдРильон
1018 Квинтильон
1021 сеКстильон
1024 сеПтильон
1027 оКтАльон
1030 нонАльон
1033деКАльон
1036ЭндеКАльон
1039 додеКАльон
10100 ГУГол
10 140 АсАнКХейЯ
«Вокруг света».

... и сыном Ваней.

.

чивается: «не вижу в этом ничего странного. Я ведь работаю для
того, чтобы меня хотели!».
т. тОлСтОПАльцеВО
в подмосковном поселке толстопальцево клонит в сон от свежего воздуха. Этот чудный уголок Хабенские выбрали для загородного дома. Костя размахнулся на строительство особняка в 300 квадратных метров. дом
получился роскошный. но жить
счастливой семье там было не
суждено. лечение супруги требовало много средств, коттедж
пришлось продать, чтобы вернуть долги. После смерти насти
Костя переселился в дом гораздо скромнее.
у. уБОйнАЯ СилА
сериал сергея снежкина про
будни оперов сделал питерского
актера Костю Хабенского знаменитым. в «Убойной силе» он сыграл грустного интеллигентного
опера игоря Плахова. После нескольких серий его начали узнавать на улице, посыпались предложения от режиссеров.
Ф. ФАмилиЯ
с 1415 года в Киевской области известно местечко Хабное.
Жившие там евреи получили при
екатерине великой фамилию Хабенские или Хабнеры. до этого у
евреев не было фамилий, а только имена и отчества. стало быть,
предки Константина Юрьевича жители этих мест.

Х. ХАРАКтеР
Константин Юрьевич интроверт. По словам окружения актера, с малознакомыми людьми он
застегнут на все пуговицы, насторожен, колюч, всюду ищет тайные
подтексты. интервью с ним напоминает игру в поддавки или путешествие по минному полю – никогда не знаешь, где рванет в следующий раз! сам себя считает
стеснительным человеком.
ц. цель
Преуспевающий артист хочет
попробовать себя в режиссуре.
в марте в Приморском краевом
драмтеатре он поставит «Белую
гвардию». визит во владивосток
откладывает с сентября из-за
съемок в картине с джонни деппом. Помимо этого в планах актера – открытие в столице Приморья благотворительной актерской школы.
ч. «чАйКА»
в спектакле «Чайка» Хабенскому пришлось страстно целоваться на глазах своего худрука олега табакова с его женой Мариной
Зудиной. в обновленном спектакле летом прошлого года очаровательная Марина сыграла Аркадину, а Хабенский – тригорина.
– думаю, – рассказывает Зудина, – что с другим актером я вряд
ли бы согласилась на тот смелый
рисунок (т.е. эротическую сцену. –
Авт.), который предложил для моей героини режиссер Константин
Богомолов в «Чайке»…

гипотеза

изнутри

ш. шАлОСти
в студенческие годы Хабенский, Пореченков и трухин любили пошалить. например, сокурсники помнят, как друзья,
поспорив на трешку, прыгали в холодную Мойку с моста.
студентов-весельчаков забавляла реакция прохожих, когда
они ходили на руках по Аничковому мосту.
Щ. ЩедРОСть
Юбиляр считает себя щедрым
человеком.
– По-моему, щедрый человек
– это тот, который нежадный, –
говорит актер.
По его мнению, денежные
знаки играют немалую роль в самочувствии, но всех денег не заработаешь.
Э. ЭРнСт
тезка актера, генеральный
директор «Первого канала» признавался, что Хабенский – один
из его любимых артистов. Узнав о
болезни насти Хабенской, Эрнст
единовременно перечислил 300
тысяч долларов на ее лечение.
Ю. ЮмОР
друзья юбиляра отмечают у
него чудесное чувство юмора.
Актеры, которые работали с ним
на одной съемочной площадке,
рассказывают, как он любит «колоть» и приходит в восторг, как
ребенок, если его грамотно и
тонко «раскололи» коллеги.
Я. ЯЗыК
в фильме «выкрутасы» Хабенский, йовович и Ургант вовлечены в любовный треугольник. По
сценарию Мила выбирает Константина. Актер быстро нашел
общий язык со звездой Голливуда.
– с Милой у меня не было языкового барьера, – признался Хабенский. – Английский у меня не
очень хороший – так сказали бы
русские люди, услышав, как я говорю по-английски. страшно подумать, что англичане могут сказать о моем английском! с Милой мне повезло. она пыталась
привить мне некоторые языковые навыки.
в свою очередь голливудская
дива не жалела громких слов в
отношении партнера.
– Мне было приятно целоваться с Хабенским, – призналась Мила. – Пожалуй, с Костей
у меня был самый продолжительный поцелуй за всю мою историю
в кино. Это было жарко!

теОРиЮ шеСти
РуКОПОЖАтий
СОКРАтили
дО ПЯти
исследователи из миланского университета совместно со специалистами соцсети Facebook выяснили, что двое любых
людей в мире могут быть
знакомы через 4,47 «рукопожатия». Хотя ранее считалось, что этот показатель равен шести.
Ученые из университета
Милана подкорректировали
гипотезу шести рукопожатий при помощи самой популярной социальной сети
Facebook.
согласно
полученным
данным, средняя длина цепочки между двумя любыми
людьми составляет 4,74 «рукопожатия». При этом ученые выяснили, что если брать
ограниченные локации, например связи между людьми
в пределах одной страны, то
цепочка окажется еще короче, в среднем - три посредника или четыре рукопожатия.
теорию о «шести рукопожатиях» впервые высказал в
1929 году фантаст и журналист из венгрии Фридеш Каринти. он утверждал, что цепочка из пяти человек может
связать двух абсолютно незнакомых друг с другом людей. Это предположение спустя сорок лет было проверено опытным путем стенли
Милгремом, который уточнил показатель до 5,2. суть
эксперимента Милгрэма заключалась в том, что добровольцам предлагалось послать письмо некоторому
неизвестному человеку через знакомых с просьбой передать послание дальше. После этого теория получила
широкую известность и статус гипотезы.
в августе 2011 года
Facebook вместе с Yahoo начали масштабный эксперимент Small World, который
длится до сих пор. его участники делают то же самое, что
и участники эксперимента
Милгрэма, только при помощи возможностей социальной сети.
Эксперты из Microsoft также проверяли эту теорию в
2008 году, проанализировав
связи между 240 млн пользователей. Эксперты выяснили, что среднее число
связей между двумя любыми пользователями составляет 6,6 «рукопожатия».
rb.ru

диагноз

вот таКое хобби
уже много всего было сказано про необычное хобби
людей — кто вышивает на хлебе, кто вырезает
узоры яичной скорлупе а кто-то бегает в огромном
шаре. но сейчас мы поведаем о, наверное, самых
странных хобби некоторых людей.

Чак Ламб - смерть как развЛеЧение
вот например, Чак ламб. Мужчина развлекает себя тем, что умирает… постоянно. он имитирует собственную кончину, и, надо сказать, очень убедительно: с лужами крови, рваными ранами, ножом в
груди и т. д., фотографирует себя и выкладывает эти фотографии в
интернет. самое интересное, что Чак никогда не повторяется и каждый раз имитирует новую «смерть».

ПоЛ Ярроу - теЛевизионный маньЯк
А жителя лондона Пола
Ярроу из-за его хобби называют не иначе, как «телевизионный маньяк». дело в
том, что он караулит на улицах съемочные группы, которые снимают выпуски новостей, и пытается «засветится» перед камерой. Поэтому стоит включить местные
новости, как вы обязательно
увидите Пола, выглядывающего из-за плеча журналиста. создается полное ощущение, что он не работает, а
ходит по городу и выслеживает телевизионщиков. Хотя,
судя по тому, что он не пропускает ни одного выпуска новостей, он все-таки знает, где
искать, а не выслеживает. откуда ему известно, где в очередной раз будет сниматься
сюжет, Ярроу не говорит.

маримарана ПоедатеЛь стройматериаЛов
индиец Маримарана из Мадраса избрал себе в хобби поедание различных стройматериалов. Эта страсть у него с пятилетнего возраста. он может есть
кирпичи, камни, песок, цемент.
все это доставляет ему удовольствие. Зачастую он ест и на спор,
ради выигрыша. Как он умудряется достигать того, что его зубы способны разжевать все эти
твердые вещества, а желудок
переварить — неизвестно. возможно, это медитация, а может
это дар от природы, но благодаря этому увлечению двадцатипятилетний индеец приобрел
огромную известность.
Blogga.ru

кот ученый

памятники коню в пальто,
ёшкину коту и счастью

К

АК, по-вашему, может выглядеть памятник
счастью? наверное, на этот вопрос невозможно дать ответ, так же как и на вопрос, что
такое само счастье. для каждого оно свое.
весна наступила — счастье, встретил друга — счастье, мама руки раскинула навстречу бегущему малышу: «счастье мое!». Голодному, замерзшему волку вдруг «привалило» счастье поесть и отогреться — помните известный мультфильм? вот этот герой и вдохновил Анатолия
Захарова на создание такого памятника. и вот
теперь стоит в томске памятник самому счастью!
возможно, глядя на него, люди вспомнят, что
иногда, чтобы сделать счастливым кого-нибудь,
нужно совсем немного.
А как часто на вопрос «Кто?», разгневанный собеседник бросал вам: «Конь в пальто!». вот скульптору Акопу Халафяну, видимо, частенько. и решил он увековечить этого самого коня, поставив ему памятник в сочи. сидит коняга на лавке,
трубку курит, бокал вина держит, смотрит на всех
приветливо. суеверно-ленивые студенты тут же

выдумали перед сдачей экзаменов ему копыто
потереть. Конечно, кто из нас любил уроки учить,
к экзаменам готовиться... А тут потер копытце —
и все, знания твои!
Частенько в порыве гнева мы кидаем: «да ёшкин кот!». А кто это такой? и как он выглядит? видимо, кот Бабы Яги? тогда добра от него не жди!
не зря «им ругаются». А вот художники сергей
Яндубаев и Анатолий Ширнин не побоялись связаться с нечистью и отлили памятник этому самому коту в йошкар-оле. сидит красавец на лавочке, хитро всем улыбается. Кто фотографирует, а кто животик потрет на счастье.
таких примеров необычных скульптур и памятников, безусловно, множество. и сделаны
они, вероятно, с одной целью - внести позитив
в серые будни, улучшить настроение спешащих
мимо людей. вот так идешь по городу — все ленины да Марксы, а тут вдруг раз — изюминка города! ну как тут не улыбнуться?
Румбур.ру

«Все звезды».

психотека

неудача - понятие относительное
С неудачей знакомы все, причем не только
понаслышке. и это абсолютно естественно:
в жизни не может быть все идеально,
все только так, как мы этого хотим и
представляем себе. Когда реальность не
соответствует ожиданиям, имеет место
неудача. но существует ли она на самом деле?

В

действительности неудача – это всего лишь мнение о том, что должно было получиться в результате
какого-то действия. А как
известно, мнений столько же,
сколько и людей. Получается,
что неудача – это субъективная
оценка результата.
У многих людей одинаковые
представления о том, что такое неудача. Это неудивительно, ведь мы все живем в схожих
условиях: смотрим одну и ту же
рекламу, соблюдаем одни и те же
традиции, подчиняемся одним и
тем же законам. и все это так или
иначе вырабатывает в нас некие
стереотипы того, что хорошо (а
соответственно,
достижение
этого «хорошо» будет удачей), и
того, что плохо.
и вот, наслушавшись критериев извне, мы начинаем оценивать свою жизнь по общепринятым стандартам, а главное –
подгонять ее под то, что должно
быть, согласно чужому мнению,
вместо того чтобы жить, как нам
хочется. Кроме того, если «подгонка» не удалась, у большинства людей возникают негативные эмоции. Эти эмоции пара-

лизуют психику, и человек бездействует, погрузившись в свои
грустные мысли.
соответственно, чтобы избавиться от этих переживаний,
есть один простой и действенный способ.
во-первых, нужно осознать,
что нет заранее строго определенных понятий о том, каким
должен быть результат того или
иного действия.
один человек может считать
успехом окончание университета со всеми тройками в дипломе.
он мог бы и вовсе не закончить
вуз, поэтому для него любой диплом будет радостным событием. другой будет расстроен, если получит хотя бы одну тройку,
поскольку для него успех – красный диплом. не нужно подгонять
себя под чужие стандарты, у каждого они свои. если вы считаете
свой результат успехом, значит,
так оно и есть!
во-вторых, не стоит бояться
неудачи, ведь ее не испытывают
только те, кто ничего не делает.
Хотелось бы подчеркнуть, что
речь идет о неудаче, которая является неудачей именно по вашим меркам. стремление до-

стичь во всем успеха можно приравнять к стремлению быть совершенным и безупречным во
всем. Конечно, можно выделить
несколько стоящих, интересных
занятий и в их рамках стремиться к совершенству. но стремление к идеальности во всем абсурдно уже потому, что идеального
ничего не бывает. стремление к
совершенству во всех мелочах
может привести к бездействию,
поскольку совершенства нет.
таким образом, боязнь неудачи – не быть, не стать совершенным – сковывает. из-за нее люди многого избегают. Боясь, что
у них что-то не получится, что-то
пойдет не так, они просто не делают желаемого. Мания совершенства мешает наслаждаться
жизнью! Поэтому, вместо того
чтобы стремиться к совершенству, можно делать то, что доставляет удовольствие, и не важно, насколько хорошо это получается.
в-третьих, используйте неудачу себе во благо. она может
стать полезной. все в ваших руках!
Чем больше неудач вы испытали, тем ближе вы подошли к

успеху. во-первых, вы много раз
попробовали, а каждая проба –
это своего рода тренировка. вовторых, вы можете сделать выводы о том, что конкретно было не
так, как делать не нужно. с каждой попыткой вы вычеркиваете
еще один неверный ответ, а значит, приближаетесь к истине.
вспомним томаса Эдисона.
он множество раз ошибался,
прежде чем выбрал подходящий
материал для нити накаливания.
А если бы он расстроился из-за
первой же своей неудачи и махнул рукой на дальнейшие попытки? Мы бы лишились множества
изобретений. неудача способна научить, она должна служить
толчком к дальнейшей работе. ее
можно рассматривать как промежуточный вариант на пути к удаче. следовательно, она не может
быть провалом, поскольку успех
при продолжении дальнейших
попыток непременно будет достигнут.
таким образом, неудача – это
субъективное понятие. А значит,
вы можете изменить и его, и отношение к нему так, как вам заблагорассудится.
Правда.ру
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УЧРедИтеЛИ:

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

О

ЛИМПИйСКИЕ игры 1904
года проходили, как и
предыдущие, параллельно со Всемирной выставкой, и именно это обстоятельство склонило чашу весов
в пользу Сент-Луиса в споре с
Чикаго. Но если ранее Игры были как бы приложением выставки, то предприимчивые американцы сумели создать им бешеную рекламу и выжали из них все
возможное. Состязания, также
растянутые без малого на полгода, собрали 625 спортсменов
из 12 стран, разыгравших 103
комплекта медалей по 17 видам спорта. Из-за дороговизны
проезда лишь шесть европейских стран были представлены
на Играх, да и то лишь 39 участниками. Предвидя трудности с
проездом, организаторы обязались прислать в Европу пароход
за спортсменами, но почемуто не выполнили обещание, и
большинству стран-делегаций
от участия пришлось отказаться. Зато американцы выставили аж 533 спортсмена. Олимпиада превратились фактически в
чемпионат США: из 390 удостоенных наград спортсменов 372
были американцами. Впрочем,
в большинстве случаев следует
отдать должное мастерству заокеанских спортсменов.
Продолжил начатую еще на
II Играх победную серию феноменальный Рей Юри. Он снова
победил во всех видах прыжков с места (в длину, высоту и
тройным) и стал шестикратным олимпийским чемпионом!
За свои феноменальные способности в прыжковых дисциплинах он был прозван Человеком Резиной. По три золотые награды завоевали также спринтер Арчи Хан, результат которого на 200-метровке 21,6 секунды продержался в качестве мирового рекорда без малого 30
лет! На трех средних дистанциях первенствовал Джеймс Лайтбоди, Гарри Хилмен также одержал три победы на гладких и барьерных дистанциях, а Майер
Принстейн повторил успех четырехлетней давности, став лучшим среди прыгунов тройным,
да приплюсовал к своим наградам еще и викторию в прыжках
в длину. Свою вторую Олимпи-

ИГРЫ III ОЛИМПИАДЫ.
СЕНТ-ЛУИС-1904

.

аду выиграл метатель молота
Джон Флэнэген, а первую - толкатель ядра Ральф Роуз и метатель диска Мартин Шеридэн.
Вообще из 25 видов легкоатлетической программы американцы первенствовали в 23.
Курьезный случай произошел
в секторе для прыжков с шестом:
японец Масао Фудзи, установив
шест в упор, вскарабкался по нему и перепрыгнул через планку,
установленную на высоте, превышающей олимпийский рекорд. Шокированные
судьи
его попытку аннулировали, пояснив, что прыгать надо с разбега.
Японец
д о б р о с о в е с тно
разбежался, после чего
повторил свой
трюк.
Результат ему все равно не засчитали,
так и не сумев
объяснить — а,
собственно, по-

Междугородный автобус.
Пассажир подходит к водителю:
- Ты пиво любишь?
- Люблю!
- И я люблю... Останови,
а?
ги:

Разговаривают две подру-

- Я вот долго думала, что подарить мужу на 23 февраля.
- И что придумала?
- Подарю деньги – пойдем
24-го мне туфли купим…
- Сержант! Хотите получить лейтенанта?

- Конечно, хочу!
- Вот адрес, поедете и заберете лейтенанта Иванова
из вытрезвителя.
Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги, вышли они на опушку. А там прапорщик стоит. Они его спрашивают:
- Товарищ военный, мы на
станцию правильно идем?
- Да какое там правильно!
Голеностоп вихляет, удар стопы нечеткий, да и вообще не в
ногу...
- Ну, с Днем защитника
Отечества, сынок!
- Мам, пап, ну что вы в самом деле, может, я еще поступлю!
Хитрые лесорубы раскормили белку-летягу до 120 кг,
чтобы самим не валить деревья.
Туристическая
группа
осматривает руины старого
замка. Посмотрев по сторонам, маленький мальчик тихо спрашивает у папы:
- Это здесь мама училась
водить машину?

прогноз погоды

чему. Лишь после этого случая
Международная легкоатлетическая федерация внесла коррективы в правила, запретив изменять захват рук и перемещаться на шесте.
В плавании две спринтерские
дистанции выиграл венгр Золтан Хальмаи, бывший среди призеров и четырьмя годами ранее.
Две средние дистанции (220 и
440 ярдов) выиграл американец Чарльз Дэниэльс. В стайерских заплывах первенствовал
немец Эмиль Рауш, выигравший 880 ярдов и милю (чуть более 1600 метров) вольным стилем. Сильная германская сборная завоевала восемь медалей
(из них четыре золотые) в классических видах плавания. Американские пловцы также выступили успешно, но побеждали в
«своих» номерах программы —
нырянии и эстафетах, в которых
иностранцы не участвовали. На
фехтовальной дорожке не было
равных спортсменам Кубы, выигравшим все четыре вида, а двукратным олимпийским чемпионом стал Рамон Фонст (рапира и

Дата

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

шпага), имевший в своем активе «золото» и «серебро» предыдущих Игр.
У организаторов Игр в СентЛуисе была задумка устроить
так называемые антропологические дни, в которые предполагалось провести состязания
для «цветных» спортсменов.
Но Пьеру де Кубертену удалось
настолько взбудоражить общественное мнение, что этот
«пробный шар» не прошел. А
единственный, к слову, негр в
команде США, Джордж Поэдж,
выиграл две бронзовые медали
в барьерном беге на 200 и 400
метров.
Добраться до Дикого Запада спортсменам России снова
не удалось: ехать за океан было не с руки, да и много средств
съедала Русско-японская война. Олимпийский дебют россиян приходится на игры IV Олимпиады четыре года спустя в
Лондоне. В Сент-Луисе также
сохранилась победная традиция страны-хозяйки игр в неофициальном командном зачете. Глобальное превосходство
американцев выразилось в пролившемся на них в буквальном
смысле слова дожде из медалей: 209 наград, 70 из которых
золотые! (Превзойти этот рекорд удалось только в 1980 году
спортсменам Советского Союза, завоевавшим на «домашней»
Олимпиаде в Москве 80 золотых
медалей.) Второе место у Германии - 13 медалей, четыре из которых высшей пробы, а третье у
Кубы — десять медалей, половина из которых золотые.
О состязаниях игр IV Олимпиады в Лондоне читайте в следующем выпуске «Олимпийского архивариуса» в следующую
субботу.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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следует запастись терпением и приготовиться к напряженной, но зато и многообещающей неделе.
Постарайтесь не только высказываться, но и прислушиваться к собеседникам. Сконцентрируйтесь на самом главном,
это поможет вам избежать подводных камней и неурядиц в делах.

 ВОДОЛЕЮ

потребуется
способность неординарно мыс-
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Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
• председателя Изобильненского районного суда Ставропольского края,
• заместителя председателя Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края,
• судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края,
• мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией
судей Ставропольского края с 1 марта по 1 апреля 2012 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений
кандидаты будут извещены дополнительно.

В этом на горьком опыте убедился житель Железноводска, зарабатывавший на жизнь извозом.
Двое молодых людей, которых мужчина вез из хутора Воронова в город-курорт,
напали на него, стали душить и требовать деньги.
Несчастному чудом удалось
вырваться и убежать. Злоумышленники же завладели его наличностью, автомагнитолой и документами.
Один из дорожных гангстеров приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, в отношении второго - несовершеннолетнего
соучастника преступления
дело выделено в отдельное
производство, рассказала
пресс-секретарь Железноводского горсуда В. Темерева.
А. ЮРИНА.

«НАРЯД» ДЛЯ
ПОКОЙНИКА
В Изобильненском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения утопленника с признаками насильственной
смерти.
Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, в
пруду около станицы Новотроицкой было найдено тело
33-летнего мужчины с многочисленными колотыми ранениями, а голова и ноги погибшего были «упакованы»
в полиэтиленовые пакеты.
Выяснилось, что погибший
— личность весьма неоднозначная: несколько месяцев
назад он был осужден условно за незаконное проникновение в жилище, а в последнее время скрывался от очередного судебного процесса, в котором выступал обвиняемым по двум статьям
УК РФ: «Побои» и «Угроза
убийством».
Ф. КРАЙНИЙ.

Àäìèíèñòðàöè ã. Ñòàâðîïîë
è Ñòàâðîïîëüñêèå ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà
ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ
È ÃÎÑÒÅÉ ÊÐÀÅÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ñ øèðîêîé Ìàñëåíèöåé
и приглашают 26 февраля в 13.00
в парк Победы на праздник.

Вас ждут выступления творческих
коллективов, конкурсы, игры и забавы, угощения блинами. Для вас работают аттракционы, ледовый каток,
зоопарк, снежные и ледовые горки,
кафе с праздничными программами
и меню. В день Масленицы встретимся в парке!

Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие «Стеклотара»
(юридический и фактический адрес: 355008;
г. Ставрополь; ул. Бабушкина, 7; тел./факс 28-07-48;
интернет-сайт stavsteklotara.ru; ИНН 2636032234;
КПП 263601001; управляющий директор Петросов
Владимир Георгиевич) ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОй ЭНЕРГИИ.
ООО ПП «Стеклотара» доводит до сведения своих
клиентов, что вся информация, касающаяся
оказания услуг по передаче электрической энергии
для расчетов между сетевыми организациями
Ставропольского края в 2012 году (включая
тарифы), размещена на сайте stavsteklotara.ru

Уточнение

мифологии. 30. Сосед европейца по континенту.
31. Ячейка общества. 32. Бартер.

2 июня 2012 года в 15.00 в г. Кисловодске
по адресу: пер. Саперный, 10, состоится
собрание по учреждению региональной
национально-культурной автономии
абазин Ставропольского края.

ОТВЕТЫ НАКРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саксаул. 3. Сварщик.
7. Факультет. 10. Ирония. 11. Солнце. 14. Сурок. 15. Ария. 16. Блеф. 18. Укроп. 22. Лакмус. 24. Ночник. 25. Будильник. 26. Арабика.
27. Семафор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Связист. 2. Арамис. 4.
Ацетон. 5. Карьера. 6. Блин. 8. Тонировка. 9.
Анджелина. 12. Цуйка. 13. Хобот. 17. Селитра.
19. Декодер. 20. Сухуми. 21. Подиум. 23. Мила.

лить. Неожиданный подход и
быстрая реакция на любые изменения будут гарантом вашего успеха в профессиональной
сфере. При этом не стоит рассчитывать на помощь окружающих.
 РЫБАМ дается отличный
шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь верно
выбрать направление. Вы сможете успешно реализовать уже
давно намеченный план при
условии, что будете жестко контролировать свои эмоции. Избегайте чрезмерных перегрузок на работе.
 ОВНА неделя порадует весомыми денежными поступлениями, что значительно укрепит
ваше материальное положение. Во всех делах желательно
не спешить, следует придерживаться определенных правил и
стараться своевременно усмирять внутренние противоречивые порывы.

 ТЕЛЬЦУ

необходимо сосредоточиться на защите имеющихся достижений. Есть шанс
получить предложение о повышении по службе и наладить полезные деловые контакты. Постарайтесь не воспитывать других, проявите гибкость и понимание по отношению к чужому
мировоззрению.
 БЛИЗНЕЦАМ следует быть
более мягкими и гибкими к коллегам и партнерам по работе.
Вам это безусловно принесет
успех, не бойтесь идти на компромисс, тогда переговоры
пойдут намного быстрее, что,
конечно же, положительно скажется на оценке начальства.
 РАКУ стоит взять управление делами в свои руки и начать
налаживать новые контакты и
деловые связи. Вам придется
хорошенько поработать, но и
полученный положительный результат доставит вам огромное
удовольствие. Избегайте кон-
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В связи с допущенной технической ошибкой в извещении
о проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, опубликованном в газете
«Ставропольская правда» от 21.02.2012 г. № 39 (25557), начальную цену продажи по лоту № 26 (залоговое имущество
должника - Акаевой Т. Б.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 48,20 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Шпаковская, 74/2, кв. 15) следует читать в следующей редакции: Начальная цена продажи - 1202000 (один миллион
двести две тысячи) рублей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манящая песенная ягода.
2. Прядь торчащих волос. 3. Заправленное дрожжами, забродившее жидкое тесто. 4. Популярный
российский юморист по имени Святослав. 6. Роспись по ткани. 7. Предмет одежды. 8. То же, что
лопух. 9. Высокий стиль в моде. 14. Порция чая
в бумажке. 16. Недостаток этого гормона приводит к сахарному диабету. 17. Старинный французский хороводный танец. 18. У казаков - военная
добыча. 21. Небольшое произведение любовнолирического содержания. 25. Вид пальм. 26. Процессы излучения, распространения и взаимодействия света. 27. Представитель монгольского хана
на Руси. 29. Бог садов, стад и пастбищ в греческой
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Рей ЮРИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монументальное погребальное сооружение в Москве. 5. Изначально в России значением этого
слова было «косое окошко, собирающее свет сверху». 10. Избыток по-старорусски. 11. Подарок Гринева Пугачеву. 12. Российский телесериал, главными
героями которого являются девушки из одноименной группы.
13. Морское животное семейства тюленей. 15. Государство
в Азии. 17. Форт, чье покорение
стало популярным телевизионным шоу во всех странах мира.
19. Японское трехстрочное стихотворение. 20. Приток Амура.
22. Напиток, уменьшающий симптомы опьянения или похмелья.
23. Дорожка памяти в парке Победы. 24. Российский энциклопедист, составитель словаря. 28. Сказка о преимуществе
коллективного труда. 31. Жена
сына. 33. Противоядие от безделья. 34. Какой остров открыл
Колумб, назвавший его Эспаньолой? 35. Актер, искусно владеющий мимикой и участвующий в пантомимах. 36. Орудие,
которым деньги гребут. 37. Архитектурное сооружение в память
какого-либо лица, события.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Похмелье - страшное
дело, и порой за желанную бутылку пьяницы готовы пойти на криминал.
Преступила закон и жительница Пятигорска, мать
трехлетнего ребенка Маргарита Б. Войдя в магазин
«Магнит», женщина взяла
две бутылки водки и спрятала их под куртку, после чего
направилась к выходу. Руководитель торговой точки настигла Маргариту в подъезде соседнего дома и попыталась отобрать украденное. Однако расставаться
с горячительным беглянка
не желала, ударила преследовательницу бутылкой по
голове и улизнула. За разбой женщина приговорена
к трем годам лишения свободы (с отсрочкой наказания
до исполнения ее ребенку 14
лет) и штрафу в 7000 рублей.

кроссворд

А куда ты ходишь по вечерам?
- На репетицию хора.
- А что вы там делаете?
- Пьем пиво, болтаем...
- А поете когда?
- Когда домой идем!

Аленушка садится в джип,
нежно гладит руль и приговаривает:
- Говорила же я тебе, Иванушка, не пей воду из лужи от
протектора.

ГОТОВЫ УБИТЬ
ЗА БУТЫЛКУ

ТАКСИСТ ПРОФЕССИЯ
РИСКОВАННАЯ

Не смотри на жизнь трезво, а то сопьешься...

- Алло, это телефон спасения 911? У меня в комнате пожар!
- Где вы находитесь территориально?
- У телефона. Вокруг пламя. Дайте мне совет!!!
- Есть ли у вас в доме дезодорант?
- Да.
- Ни в коем случае не распыляйте его вблизи огня!

суд да дело

ÐÅÊËÀÌÀ

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ветеранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры, участника Великой Отечественной войны
ДРЕМОВА
Бориса Ивановича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

фликтов в погоне за справедливостью: она обязательно восторжествует, но немного позже.
 ЛЕВ в скором времени на
работе может получить интересные предложения со стороны начальства. По всей видимости, это будет какой-то новый проект, где вам отводится
главенствующая роль. Вам дается отличный шанс достичь новых профессиональных высот.
 ДЕВА не должна заниматься несколькими делами сразу, а
выбрать то, что для вас приоритетно в данный момент, и посвятить этому все свое время и силы. В ближайшие дни есть возможность значительно повысить уровень вашей информированности по многим вопросам, расширить кругозор.
 ВЕСЫ должны будут активно потрудиться: добросовестная работа имеет все шансы
быть отмеченной похвалой ру-

ководства или повышением по
службе. Во всех делах смело
рассчитывайте на помощь друзей.
 СКОРПИОНУ можно расслабиться: проблемы, преследовавшие вас в прошлом, отойдут на задний план, уступив
место новому периоду, плодотворному для решения важных
вопросов. Появятся все необходимые условия для продвижения вашего дела, стабилизируется финансовое положение.
 СТРЕЛЕЦ с успехом займется новыми и неизученными
направлениями. При этом начальство оценит ваши заслуги
по достоинству, благодаря чему произойдет укрепление вашего профессионального положения. Вы сможете реализовать
важные проекты и добиться положительного отношения окружающих.
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Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
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