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	Алена Парамонова, учащаяся Лермонтовского регионального многопрофильного 
 колледжа, заняла первое место в номинации «Сочинение, эссе, стихотворение, рассказ».

В краевом центре 
развития творчества 
детей и юношества 
им. Ю. А. Гагарина 
состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей и призеров 
краевого конкурса 
творческих работ 
учащейся молодежи 
«Имею право...». 

Ш
КОЛЬНИКИ, воспитан-
ники домов детского 
творчества, студенты 
колледжей и професси-
ональных лицеев пред-

ставили на конкурс около четы-
рехсот работ на правовые темы. 
Награды были присуждены в 
номинациях «Сочинение, эссе, 
стихотворение, рассказ», «Ри-
сунок», «Фотография», «Соци-
альный плакат». Жюри отме-
тило разнообразие творческих 
работ, хорошее знание моло-
дежью своих прав. После вру-
чения ребятам дипломов, гра-
мот и подарков состоялся кон-
церт творческих коллективов 
центра.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Знают свои права

Н
О, предваряя этот раз-
говор, глава региона об-
ратил внимание на ста-
тистику: первые меся-
цы 2012 года отмети-

лись сокращением индекса 
промышленного производ-
ства, что является послед-
ствием аварии на буденнов-
ском «Ставролене». Минпро-
му края поручено оказать не-
обходимую поддержку, чтобы 
завод вышел на штатный ре-
жим работы уже к концу лета. 
Случившееся на «Ставроле-
не», подчеркнул В. Гаевский, 
еще раз ясно доказало: кра-
евой экономике нужны даль-
нейшая диверсификация и 
новые производственные 
центры, чтобы «экономиче-
ская погода не зависела от 
самочувствия двух-трех са-
мых крупных предприятий». И 
здесь большая роль отводит-
ся территориям, активности и 
расторопности их властей.

Невинномысск, кстати, в 
этом плане может служить от-
личным примером для став-
ропольских муниципалитетов. 
Как прозвучало, сейчас его по 
праву можно считать «витри-
ной экономического разви-
тия» Ставрополья. В нем со-
средоточено более полусотни 
промышленных предприятий, 
здесь успешно начал жизнь 
первый в регионе индустри-
альный парк, число реализу-
емых инвестиционных проек-
тов идет на десятки, а зарпла-
та большинства горожан выше 
средней по краю и т. д. 

Однако как тут не вспомнить 
расхожее высказывание о том, 
что счастье не только в деньгах. 
За отличными экономическими 
показателями и глобальными 
проектами нередко нерешен-
ными остаются бытовые во-
просы. И у Невинки, как выяс-
нилось, их накопилось немало. 
О выводах рабочей группы рас-
сказал зампред правительства 
СК – министр строительства и 
архитектуры Сергей Кобылкин. 

Так, серьезное беспокой-
ство краевых властей вызы-
вает состояние жилищно-
коммунального комплекса в 
Невинномысске. Степень из-
носа водопроводных и кана-
лизационных сетей зашкали-
вает за семьдесят процентов. 
Жители половины частных до-
мов в городе лишены возмож-
ности пользоваться централи-
зованной системой водоотве-
дения. При этом администра-
ция Невинномысска, отме-
тил С. Кобылкин, не принима-
ет меры по усилению контроля 
за несанкционированным   вы-
возом жидких бытовых отходов 

и эксплуатацией выгребных 
ям. А здесь масса нарушений. 
Но наибольшую обеспокоен-
ность вызывает неудовлетво-
рительное состояние водоза-
борных и очистных сооруже-
ний закубанской части горо-
да. В случае аварийной ситуа-
ции водопроводные и канали-
зационные сети промышлен-
ных предприятий и жилых до-
мов выйдут из строя. В неудо-
влетворительном состоянии 
тепловые сети, что также ста-
вит под угрозу надежность те-
плоснабжения города. 

Следующий больной для 
Невинномысска вопрос – эко-
логия. Повышенный уровень 
загрязнения атмосферного 
воздуха в силу разных причин 
стал здесь обычным явлением. 
Тем не менее городские власти 
не особо заботятся о защите и 
воспроизводстве парковых и 
лесных зон. А также, добавил 
С. Кобылкин, незаметна актив-
ность администрации в сборе 
платежей за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду. Платят за такое «удоволь-
ствие» всего 11 процентов при-
родопользователей. 

Длительное время, отме-
чает рабочая группа, остается 
нерешенным ряд проблем в об-
разовании и здравоохранении. 
Здесь актуальны и кадровые 
вопросы, и проблемы неваж-
ного состояния зданий школ и 
больниц. Есть у Невинномысска 
и экономические «болезни». К 
примеру, задолженность по на-
логам несколько последних лет 
остается стабильно высокой, и 
на начало этого года она пере-
валила уже за 200 миллионов 
рублей. 

Комментируя выявленные 
в городе недочеты, его гла-
ва Константин Храмов заве-
рил, что по основным замеча-
ниям уже проработаны управ-
ленческие решения и скоррек-
тированы приоритеты работы 
муниципальной администра-
ции. Напутствие по этому по-
воду В. Гаевского прозвучало 
так: необходимо конвертиро-
вать экономические достиже-
ния в реальный рост качества 
жизни невинномысцев.

Один из вопросов заседа-
ния был посвящен перспек-
тивам развития возобновляе-
мой энергетики. Сейчас доля 
альтернативных источников 
в энергогенерации Ставро-
полья составляет 3,8 процен-
та. Потенциал для увеличения 
этой цифры есть, пояснил ми-
нистр промышленности, энер-
гетики и транспорта Дмитрий 
Саматов. Природные ресурсы 
и климатические условия реги-

НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ

она позволяют использовать 
энергию солнца, ветра, воды 
и недр. Кроме того, дешевым 
источником энергии являют-
ся отходы сельхозпроизвод-
ства, в первую очередь соло-
ма. Практически все способы 
уже опробованы на практи-
ке, но пока, к сожалению, это 
единичные проекты, которы-
ми занимаются в основном 
энтузиасты. А для массового 
использования возобновляе-
мых источников энергии не-
обходимы механизмы стиму-
лирования бизнеса. В каче-
стве таковых, например, мо-
гут выступать налоговые пре-
ференции. В. Гаевский реко-
мендовал правительству про-
анализировать этот вопрос, а 
также рассмотреть возмож-
ные механизмы подключения 
новых мощностей генерации 
к сетям. Ведь интерес к по-
тенциалу Ставрополья в этом 
плане будет только расти. Уже, 
как было сказано на заседа-
нии, даже появился инвестор, 
желающий построить в разных 
районах края ветропарки. Сей-
час, кстати, идет отбор терри-
торий с необходимой «ветро-
вой нагрузкой». 

Продолжилась тема биз-
неса в разговоре о его гос-
поддержке. Необходимая 
инфраструктура в крае уже 
сформирована, есть разные 
механизмы оказания помо-
щи предпринимателям. Од-
нако министр экономическо-
го развития СК Юрий Ягуда-
ев констатировал: «Бизнес 
по-прежнему остается неак-
тивным, нередко виной то-
му «молчаливые» местные 
власти, не информирующие 
предпринимательские круги 
о том, какие субсидии и льго-
ты они могут получить на те 
или иные проекты». Губерна-
тор настоятельно посовето-
вал присутствующим на засе-
дании правительства главам 
райадминистраций подклю-
читься и провести на местах 
семинары и совещания, чтобы 
обеспечить своевременное 
поступление в бизнес-круги 
важной для них информации. 

На заседании правитель-
ства был «распакован» дорож-
ный фонд края. Субсидии из 
него на строительство и рекон-
струкцию местных дорог полу-
чат в ближайшее время Буден-
новский, Георгиевский, Ново-
александровский, Новоселиц-
кий и Петровский районы, а 
также Кисловодск и Невинно-
мысск. Все они, как прозвуча-
ло, оперативно создали муни-
ципальные дорожные фонды 
для скромного софинансиро-
вания дорожных работ. 

В заседании правительства 
принял участие председатель 
краевой Думы Юрий Белый. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Кто «раскачивает лодку»

В центре обсуждения на очередном заседании краевого 
правительства, прошедшем под председательством губернатора 
Валерия Гаевского, оказался Невинномысск. Правительственная 
рабочая группа изучала положение дел в городе за 2009 - 2011 годы: 
помимо заметных достижений в промышленной столице 
Ставрополья зафиксирован и ряд проблем

Очередной коррупционный скандал на Ставрополье, как уверяют эксперты-юристы, 
скорее всего,  закончится пшиком. Речь о возбуждении уголовного дела в отношении 
главы администрации Шпаковского муниципального района Александра Мизина

О
ФИЦИАЛЬНОЕ сообще-
ние компетентных орга-
нов о том, что он дал со-
гласие на продажу двух 
солидных земельных 

участков по заниженной стои-
мости и тем самым якобы ли-
шил бюджет района почти 111 
миллионов рублей, несколь-
кими днями ранее облетело 
всю ставропольскую прессу. 
А. Мизин и председатель ко-
митета имущественных и зе-
мельных отношений райад-
министрации В. Халилов сей-
час являются подозреваемы-
ми в превышении должност-
ных полномочий. 

Между тем сам глава ис-
полнительной власти райо-
на уверен, что дело в отноше-

нии него попросту сфабрико-
вано. Об этом он заявил в ходе 
пресс-конференции и в пер-
вую очередь продемонстриро-
вал журналистам решение Ар-
битражного суда края, датиро-
ванное еще ноябрем прошло-
го года. Именно исполняя его, 
А. Мизин в декабре подписал 
постановления о продаже зе-
мельных участков общей пло-
щадью 1200 гектаров опытно-
производственному хозяйству 
«Шпаковское». 

- При этом, заметьте, в по-
становлении о возбуждении 
уголовного дела ни слова не 
сказано о том, что решения ад-
министрации Шпаковского му-
ниципального района принима-
лись во исполнение судебного 

вердикта, - подчеркнул А. Ми-
зин. - Почему-то это правоохра-
нителям неинтересно, хотя, да-
вая пояснения и прокуратуре, и 
следствию, я и мои подчинен-
ные неоднократно об этом го-
ворили. 

Как выяснилось, сканда-
лу предшествовала история 
из разряда обыденных. ОПХ 
«Шпаковское» в течение не-
скольких лет выступало арен-
датором тех самых 1200 гек-
таров, выращивая там зерно 
и возделывая сады. А летом 
прошлого года руководство 
предприятия обратилось в 
райадминистрацию с заяв-
лением о приобретении этой 
земли в собственность. Но, 
получив от чиновников отказ 

в проведении сделки купли-
продажи (как прозвучало, он 
был связан с сугубо техниче-
скими моментами), хозяйство 
обратилось в суд, чтобы он по-
нудил чиновников к заключе-
нию договора. 

Фемида, проанализировав 
обстоятельства дела, обязала 
районную власть продать хо-
зяйству спорные участки. При-
чем по цене в размере 20 про-
центов их кадастровой стоимо-
сти, что предусмотрено Феде-
ральным законом «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Решение су-
да, кстати, подлежало немед-
ленному исполнению. 

(Окончание на 2-й стр.).

Все для стройки
Вчера в Кисловодске под эгидой 
правительства Ставропольского края 
и союза строителей СК открылся 
X градостроительный форум 
Северного Кавказа «Строймастер». 

В 
ВЫСТАВОЧНОМ центре «Кавказ» разверну-
ли свои экспозиции более 120 фирм и пред-
приятий из СКФО и многих других регионов 
РФ. От имени губернатора участников фо-
рума приветствовали заместитель предсе-

дателя правительства - министр строительства и 
архитектуры края Сергей Кобылкин и президент 
союза строителей СК Сергей Попов.

На трех этажах выставочного центра широко 
представлены современные стройматериалы и 
конструкции, оборудование, отделочные и облицо-
вочные материалы, лакокрасочная продукция и др. 
По традиции на «Строймастере» развернута также 
экспозиция перспективных архитектурных  проек-
тов, которые будут воплощать на территории субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках форума пройдут различные круглые 
столы, а также совещание на тему «Инвестици-
онная, жилищная, градостроительная политика 
на территории Северо-Кавказского федерально-

го округа». Его участники обсудят итоги работы 
строительного комплекса в минувшем году, пер-
спективы внедрения инновационных технологий 
и материалов, проблемы стройиндустрии, новые 
методы энергосбережения.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ 
Исполняется год со дня создания Став-
ропольской и Невинномысской, а так-
же Пятигорской и Черкесской епархий 
Русской православной церкви, которы-
ми охвачена территория нашего регио-
на. В знаковый для православных жите-
лей края день Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл встретился с губер-
натором В. Гаевским и епископами Ки-
риллом и Феофилактом. Глава края по-
благодарил Святейшего Патриарха за 
внимание к региону и передал благо-
дарность от тысяч православных став-
ропольцев и жителей соседних регио-
нов, которые смогли в ноябре прошло-
го года приложиться к величайшей хри-
стианской святыне – Поясу Пресвятой 
Богородицы. Обсуждались вопросы 
выстраивания межкультурного диалога 
на Юге, возрождения казачества, стро-
ительства храмов на Ставрополье, ду-
ховного воспитания молодежи, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОТСТОЯВШИМ МОСКВУ
11 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Пятигорска в торжествен-
ной обстановке в Центре военно-
патриотического воспитания молоде-
жи города получили памятные знаки 
«70 лет битвы за Москву». С награж-
дением их поздравили представители 
власти и юнармейцы, несущие Вах-
ту памяти у мемориала «Огонь вечной 
славы». К встрече была подготовлена 
мини-выставка оружия времен Вели-
кой Отечественной войны. Вместе с па-
мятным знаком пятигорчанам - участ-
никам битвы за Москву вручены бла-
годарственные письма мэра столицы 
России Сергея Собянина.

Р. ЕРМАКОВ.

 У АРХИЕРЕЯ - 
ДЕНЬ АНГЕЛА 

В день памяти святителя Феофилакта, 
епископа Никомидийского, имя которо-
го было дано епископу Пятигорскому и 
Черкесскому при монашеском постри-
ге, в адрес архиерея поступило множе-
ство поздравлений. Свои поздравления 
с днем ангела епископу Феофилакту на-
правил  зампред Правительства Рос-
сии, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Хлопонин. 
За минувший год новая епархия  под  
руководством  своего  архиерея  ста-
ла  влиятельным  и  уважаемым арби-
тром общественной жизни, проводни-
ком духовного возрождения и укрепле-
ния основ традиционной морали.

Н. БЫКОВА.

 ФЕРМЕРСКИЙ СЪЕЗД
Перспективы фермерского движения 
на Ставрополье обсуждены вчера на 
краевом собрании АККОР, в работе 
которого приняли участие замести-
тель председателя правительства СК 
И. Журавлев, министр сельского хозяй-
ства края В. Марченко. В минувшем го-
ду фермеры Ставрополья собрали бо-
лее 1,3 млн тонн зерна, это один из луч-
ших результатов по стране. На собра-
нии большое внимание уделялось во-
просам государственной поддержки 
малого сектора аграрной экономики, 
реализации краевых ведомственных 
программ в этом направлении. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВСЕМ МИРОМ 
ПРОТИВ ТЕРРОРА

На базе Северо-Кавказского социально-
го института состоялся круглый стол, по-
священный вопросам противодействия 
террористическим угрозам. В нем при-
няли участие сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители высших 
учебных заведений, политических пар-
тий и общественных организаций. По-
сле доклада о мерах, принимаемых со-
трудниками ставропольской полиции в 
противодействие экстремизму и терро-
ризму, участники мероприятия обсуди-
ли вопросы, касающиеся современных 
террористических угроз России, роли 
общественности в противодействии им.

Ю. ФИЛЬ.

 ЧЕРЕЗ МЕЛКОЕ СИТО
На Ставрополье завершилась межго-
сударственная операция «Розыск», ко-
торую совместными усилиями провели 
полицейские края и сотрудники орга-
нов внутренних дел стран СНГ. По ито-
гам двухдневного мероприятия за-
держаны 118 преступников, находив-
шихся в розыске. Также установлено 
местонахождение более 70 человек, 
числившихся пропавшими без вести. 
Разысканы девять несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей 
или социальных учреждений. Кроме 
того, во время операции на террито-
рии края задержаны граждане, кото-
рых искали силовые ведомства Азер-
байджана, Армении и Казахстана. По 
результатам операции лучших показа-
телей добились сотрудники Изобиль-
ненского, Шпаковского и Красногвар-
дейского отделов внутренних дел. 

Ю. ФИЛЬ.

 МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Пресс-служба МЧС края распростра-
нила экстренное предупреждение о 
резком ухудшением погоды. По дан-
ным спасателей, сегодня и завтра на 
Ставрополье будет облачно, местами 
пройдет дождь, переходящий в мокрый 
снег, ветер до 14-20 м/с. Существует 
вероятность увеличения количества 
ДТП, нарушений в работе транспорта, 
подтопления населенных пунктов до-
ждевым стоком, повреждений кровли, 
линий связи и электропередачи. Ожи-
дается, что потепление до +80С насту-
пит 26-28 марта.

В. НИКОЛАЕВ.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ на нем президент КДКС Василий 
Травов. Говорили об итогах XIX съезда Российского сою-
за промышленников и предпринимателей, задачах регио-
нального объединения работодателей на перспективу. В 
режиме активного обсуждения рассмотрены вопросы ре-

ализации краевого законодательства о государственно-част-
ном партнерстве на Ставрополье, подготовки кадров для пред-
приятий и организаций края, проблемы формирования систе-
мы квалификаций. Не осталась без внимания и тема использо-
вания инвестиционных и инновационных возможностей РСПП.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня члены совета не-
однократно возвращались к таким непростым для бизнеса по-
зициям, как формирование тарифов на энергоносители, жиз-
неспособность отечественных производителей в свете всту-
пления в ВТО, недостаток на рынке труда представителей ра-
бочих профессий, качество трудовых ресурсов.

 М. ЛУКИН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

В пресс-клубе «Ставропольской правды» прошло 
очередное заседание совета регионального 
объединения работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья». 

БИЗНЕС ОБЕСПОКОЕН
С Кубани на Волгу?

ГИМН КРАСОТЕ
Так называется открывающаяся 
сегодня в галерее «Паршин» в Ставро-
поле выставка действительного члена 
Российской академии художеств, 
народного художника КБР 
живописца Мухадина Кишева. 

Уроженец знаменитого Чегема ныне живет и 
работает в Испании. Он создал немало монумен-
тальных произведений в различных городах Со-

ветского Союза, в том числе в Железноводске, 
Анапе, Пятигорске и Ростове-на-Дону. С 1994 по 
1998 год М. Кишев работал в Лондоне по при-
глашению известных мастерских Чизенхейла. 
Активно поддерживает молодых талантливых 
художников Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Работы мастера были представлены на са-
мых разных выставках - от Краснодара, Москвы 
и Нальчика до Лондона, Женевы и Мадрида. Бо-
лее трехсот картин М. Кишева находятся в част-
ных коллекциях по всему миру.

Н. БЫКОВА. 

Н
ЕВИННОМЫССКИЙ гра-
доначальник сейчас 
официально находится 
в отпуске, но в админи-
страции сообщили, что 

информация СМИ является 
точной. 

Стоит отметить, что сам 
волгоградский губернатор 
вступил в должность недавно 
и теперь формирует управ-
ленческую команду. Законо-
датели области могут рас-
смотреть вопрос утверждения  
нашего земляка в должности 
премьер-министра региона 
уже до конца марта. Предва-
рительно же должны пройти 
соответствующие консульта-
ции. 

Константин Храмов име-
ет опыт работы в самых раз-
ных сферах деятельности. 
краевая Дума, пост мини-
стра экономического раз-
вития Ставрополья, краевая 
Счетная палата, должность 
мэра Невинномысска – лишь 
часть его послужного спи-
ска. Все это, а также умение 
привлекать инвестиции (Не-
винномысск по этому показа-
телю держит первое место в 
крае за счет строящегося ин-
дустриального парка и рекон-

В  СМИ активно обсуждается информация 
о том, что кандидатура главы Невинномысска 
Константина Храмова внесена волгоградским 
губернатором Сергеем Боженовым на 
рассмотрение депутатов Волгоградской 
областной Думы на должность председателя 
правительства этого региона.

струкции крупных предприя-
тий), судя по всему, и послу-
жили причиной кадрового ре-
шения волгоградского губер-
натора.

Если К. Храмов займет но-
вый пост и, соответственно, 
уйдет с должности главы го-
рода химиков, то согласно 
уставу Невинномысска грядут 
новые выборы главы города. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 88-п

Об утверждении Положения о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве строитель-

ства и архитектуры Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 13 марта 2012 г. № 88-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве строительства и архитектуры 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края (далее – министерство) является органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на терри-
тории Ставропольского края государственной политики и осущест-
вляющим управление, нормативно-правовое регулирование в обла-
сти градостроительства, строительства и архитектуры, региональ-
ный государственный строительный надзор, контроль и надзор в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, а также полномочия Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности, переданные для осу-
ществления органам государственной власти Ставропольского края.

Сокращенное наименование министерства: минстрой Ставро-
польского края.

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

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении организации (далее – 
подведомственные министерству организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее – органы мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, организа-
циями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 
иные счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, печать с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием, а также со-
ответствующие печати, штампы, бланки и имущество, необходимые 
для осуществления своих функций.

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

оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Местонахождение министерства – г. Ставрополь.

II. Основные задачи

8. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в области градостроительства, строительства и архи-
тектуры;

2) управление и нормативно-правовое регулирование в области 
градостроительства, строительства и архитектуры;

3) обеспечение устойчивого развития территории Ставрополь-
ского края на основе территориального планирования и градостро-
ительного зонирования;

4) развитие инженерной инфраструктуры Ставропольского края, 
обеспечение устойчивой работы организаций строительного ком-
плекса;

5) стимулирование использования научно-технических достиже-
ний в области градостроительства, строительства и архитектуры;

6) осуществление полномочий Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ставропольского края.

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

III. Полномочия

9. Министерство осуществляет следующие функции в установ-
ленной сфере деятельности:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 

края и другие документы, по которым требуется решение Губернато-
ра Ставропольского края или Правительства Ставропольского края 
для внесения их Губернатору Ставропольского края, в Правитель-
ство Ставропольского края;

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

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

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

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы со-

циально-экономического развития Ставропольского края;
8) предложения и готовит материалы по награждению государ-

ственными наградами Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, ведомственными знаками отличия работников и орга-
низаций строительства, градостроительства и архитектуры для Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации, орга-
нов государственной власти Ставропольского края;

9) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические ма-
териалы, контролирует их исполнение и дает разъяснения по их при-
менению;

(Окончание на 4-й стр.).

Кто «раскачивает лодку»
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-Н
О здесь принципиа-
лен и другой момент, 
- отметил на пресс-
конференции Роман 
Савичев, генеральный 

директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое будет 
заниматься защитой интересов 
главы администрации Шпаков-
ского муниципального района. - 
Даже если бы не существовало 
спора и решения по нему Арби-
тражного суда края, доброволь-
ное вынесение администрацией 
постановлений о продаже этих 
участков было бы абсолютно за-
конно. Это земли сельхозназна-
чения, собственность на них не 
разграничена, но они находятся в 
ведении района. Участки добро-
совестно арендовались опытным 
хозяйством более трех лет, что в 
итоге и дало ему право на цено-
вые преференции - в соответ-
ствии с законом. Тут нет проти-
воправных действий чиновников. 

Между тем у следствия иная 
точка зрения. В постановлении 
о возбуждении уголовного де-
ла утверждается, что, по сути, 
Александр Мизин и Вадим Хали-

лов распорядились не чем иным, 
как землями... Михайловска. Яко-
бы эти 1226 гектаров вошли в его 
границы по решению местной 
Думы еще в 2004 году, таким об-
разом потеряв статус земель 
сельхозназначения. 

- Это полная несуразица: 
участки никогда не входили в гра-
ницы населенного пункта, - ком-
ментирует Р. Савичев. - И этот 
факт уже даже не нуждается в 
доказательствах. В судебном ре-
шении, которое проигнорирова-
но следствием, все четко отра-
жено. При исследовании мате-
риалов по делу судом были про-
верены категория и целевое на-
значение земельных участков, а 
также полномочия администра-
ции Шпаковского муниципально-
го района по распоряжению ими. 
Более того, спорные участки бы-
ли сформированы и получили ка-
дастровые номера лишь в 2009 
году. Непонятно, как они могли 
попасть в генплан Михайловска 
несколькими годами ранее. В 
итоге получается, что вменяемые 
Александру Мизину нарушения 
законодательства не основаны 
на буквальном содержании нор-
мативных актов Российской Фе-
дерации. Нами уже подана жало-

ба в Шпаковский районный суд, 
где детально прописаны все мо-
менты этого дела. 

Естественно, на пресс-кон-
фе  ренции прозвучали вопросы 
о том, кому может быть выгодно 
такое «раскачивание лодки». Тем 
более что в последнее время с за-
видной регулярностью в районе 
разыгрываются уголовные скан-
далы, где нередко фигурируют 
чиновники райадминистрации. 

- Я не могу и не буду комменти-
ровать работу следствия, - отве-
тил А. Мизин. - Но подобные скан-
далы не случайны. Очень многим 
хочется распоряжаться земель-
ными участками в районе - осо-
бенно теми, которые находятся в 
госсобственности и права на ко-
торые не разграничены. Жела-
ющих порулить и заработать на 
этом немало. Кстати, если вы про-
анализируете содержание прес-
сы примерно за год, то увидите, 
что негативный фон вокруг Шпа-
ковского района начал формиро-
ваться после апреля 2011-го...

Поясним, что именно тогда 
районные власти отказались от 
передачи полномочий муниципа-
литетам по распоряжению госу-
дарственными землями. Скорее 
всего, по словам А. Мизина, по-

явились обиженные... Да и вряд 
ли могло быть по-другому, ведь 
выгодное положение района по-
стоянно вызывает столкновения 
разных сил по поводу земли. 

Здесь остается добавить, что 
конфликт интересов, о котором 
говорит А. Мизин, типичен для 
многих территорий края. И ясно, 
что подобные проблемы не ис-
чезнут сами собой, а будут ак-
туальны до тех пор, пока не раз-
граниченной остается собствен-
ность. Вспомним, что в девяно-
стых и начале двухтысячных ры-
нок земли в России формировал-
ся, скорее, стихийно, при этом 
законодательство значитель-
но «опаздывало». В том числе и 
в плане разграничения госсоб-
ственности на землю федераль-
ную, региональную и муници-
пальную. Долгое отсутствие еди-
ного свода документов и четко 
прописанной правопреемствен-
ности до сих пор порождают мно-
жество споров о праве собствен-
ности на землю, границах и ме-
стоположении участков. Другой 
стороной этого беспорядка оста-
ются коррупционные скандалы - 
реальные и не очень... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Как уже сообщала «СП», 
в минувший вторник днем 
в невинномысском соборе 
Покрова Пресвятой 
Богородицы совершил 
святотатство молодой 
мужчина, внезапно 
начавший крушить все 
вокруг: срывать иконы, 
разбивать лампады. 

С
ЕЙЧАС идет Крестопо-
клонная неделя, из алта-
ря на середину храма был 
вынесен Крест Господень, 
которому поклоняются ве-

рующие. На тяжелый постамент 
Крест с трудом установили чет-
веро взрослых мужчин, а свято-
татец с необыкновенной легко-
стью повалил его и вонзил в не-
го большой охотничий нож. За-
тем он забежал в алтарь и объ-
явил себя богом. 

Прибывшие по вызову сотруд-
ники полиции скрутили мужчину, 
глаза у которого, по словам оче-
видцев, были «стеклянными».

- Мужчина этот обладал 
какой-то бесовской, нечеловече-
ской силой, - говорит настоятель 
собора Покрова Пресвятой Бого-
родицы, протоиерей отец Иоанн 
Моздор. – Ударил он нашего де-
журного священника, угрожал 
всем. Благодарю Бога за то, что 
не пострадала главная святыня 
в алтаре – престол. Беснование, 
прямое противостояние христи-
анству – так я это назову.

Сразу после ЧП собор освя-
тили святой водой, был отслу-
жен благодарственный молебен. 
Ведь святотатцу ничего не стоило 
ранить кого-либо, но обошлось…

Кто же совершил бесчинства? 
Это, как удалось выяснить корре-
спонденту «СП»,  22-летний жи-
тель города. Не работает, раз-
веден, имеет весьма «богатое», 
несмотря на молодость, крими-
нальное прошлое. Кража, само-
управство - привлекался к ответ-
ственности гражданин не один 
раз. Несмотря на «невменяе-

мость», от освидетельствования 
на наркотики и алкоголь отказал-
ся. Да и показания по горячим 
следам давать не захотел. Есть 
информация, что хулиган злоу-
потреблял спиртным и даже со-
стоит на соответствующем учете 
в наркодиспансере.

Отвечать перед земным зако-
ном богохульнику, конечно, при-
дется, уже возбуждено уголов-
ное дело. «Светит» святотатцу до 
пяти лет лишения свободы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Бесноватый в храме

   Так выглядел собор сразу после ЧП.

С
ВОЙ официальный визит 
гости начали со встре-
чи с представителями аг-
ропромышленного ком-
плекса Ставрополья. И 

если учесть, что недавно наша 
делегация побывала в Польше 
в рамках проработки возмож-
ных вариантов сотрудничества 
в данной сфере, то нынешняя 
встреча, можно сказать, стала 
продолжением разговора. 

 - Польша пережила времена 
развала колхозно-совхозного 
строя, болезненную эпоху ре-
формирования АПК, понеся 
серьезные экономические по-
тери, - подчеркнул В. Зайонч-
ковски. - Тогда мы встали пе-
ред серьезнейшим вопросом - 
как модернизировать  агропро-
мышленный сектор, чтобы вы-
жить, сохранить рабочие места 
для людей. Первоначально на-
ши крестьяне, особенно мел-
кие и средние фермеры, бы-
ли категорически против при-
соединения Польши к Евросо-
юзу, боялись поглощения оте-
чественного села крупными ми-
ровыми корпорациями. Одна-
ко после вступления в ЕС наше 
сельское хозяйство пошло в го-
ру, предлагая мировому рынку 
уже свои инновационные техно-
логии и продукты. 

Часть из них польская де-
легация привезла показать на 
Ставрополье. В состав ино-
странной делегации вошли 
представители девяти круп-
ных компаний, работающих 
на международном агропро-
довольственном рынке обо-
рудования, и одной финансо-
вой структуры, занимающей-
ся поддержкой экспорта и ин-
вестиционной деятельностью. 
Речь идет о налаживании кон-
тактов в сфере промышлен-
ного птицеводства и индейко-
водства, сахарной и молочной 
промышленности, строитель-
стве силосных сооружений для 
АПК. Были обсуждены также во-
просы возможного сотрудниче-
ства в сфере реализации про-

Солому на... экспорт
На Ставрополье побывала польская делегация во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом Польши в России Войцехом Зайончковски

грамм по использованию и пе-
реработке сельскохозяйствен-
ных отходов, в частности соло-
мы. Поляки уже несколько лет 
занимаются поставкой брикети-
рованной соломы в другие стра-
ны, использующие ее в качестве 
дешевого экологически   чисто-
го топлива для крупных перера-
батывающих производств. Для 
Ставрополья эта тема актуальна: 
ежегодно после уборки урожая 
на полях остаются гнить милли-
оны тонн соломы и пожнивных 
остатков. 

Заинтересованность во вне-
дрении данной технологии на 
встрече выразил заместитель 
главы администрации Красно-
гвардейского района Нико-
лай Гайворонский, подчеркнув-
ший, что производители мо-
гут заняться подобным произ-
водством и даже поставлять 
в дальнейшем брикетирован-
ную солому на экспорт. Конеч-
но, при условии, что поляки по-
могут с логистикой, поиском по-
требителей этой продукции за 
рубежом. 

Были обсуждены и другие 
направления сотрудничества в 
сфере экономики. Войцех Зай-
ончковски заверил, что нынеш-
ний визит поляков на Ставропо-

лье будет плодотворным и, воз-
можно,  завершится подписани-
ем контрактов. 

После гости побывали на 
Международной выставке «Аг-
роуниверсал-2012», проходив-
шей в краевом центре, а затем  
посла принял губернатор края 
Валерий Гаевский. Во встрече 
также участвовали заместитель 
председателя правительства СК   
Игорь Журавлев, министр сель-
ского хозяйства Вячеслав Мар-
ченко, министр экономическо-
го развития региона Юрий Ягу-
даев, исполняющий обязанно-
сти представителя МИД Рос-
сии в городе Минеральные Во-
ды Сергей Нюппа. 

Глава региона отметил пози-
тивный характер сложившихся 
деловых и дружеских двусторон-
них отношений. Как сообщили в 
пресс-службе главы края, хоро-
шие темпы набраны по внешне-
торговому обороту. В среднем 
ежегодно он составляет до де-
сяти миллионов долларов. Од-
нако потенциал в развитии вза-
имовыгодного сотрудничества 
с Польшей далеко не исчерпан. 
И Ставрополье готово реализо-
вать его по максимуму, подчер-
кнул Валерий Гаевский. Сре-
ди перспективных направлений 

- строительство малых гости-
ниц, спа-отелей, развлекатель-
ных центров на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод. 

- Мы по поручению Владими-
ра Путина сейчас готовим ком-
плексную программу развития 
КМВ, прежде всего  инфраструк-
туры. После сочинской Олимпи-
ады сюда пойдет очень серьез-
ное финансирование. Конечно, 
мы заинтересованы в том, что-
бы и польский бизнес посмо-
трел, как можно развить здесь 
свои возможности, - отметил 
губернатор. 

Войцех Зайончковски счита-
ет, что необходимо организо-
вать встречу заинтересованных 
сторон. И в частности, если го-
ворить о реализации проектов в 
аграрной отрасли, то возможно 
строительство польскими инве-
сторами на Ставрополье сахар-
ного завода. Участники разго-
вора также затронули пробле-
мы, связанные с реализацией 
в регионе проекта по созданию 
автопромышленного производ-
ства консорциума «ИНТРАЛЛ».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА

и пресс-службы 
губернатора.

ПРИОРИТЕТЫ 
ЗАДАНЫ 
Перечень приоритетных на-
правлений инвестицион-
ной деятельности на 2012 
год одобрен на заседании 
комитета краевого парла-
мента по экономическому 
развитию, торговле, инве-
стициям и собственности. 

Документ будет рассмотрен 
на очередном заседании Думы 
СК. Так, первоочередными к ре-
ализации обозначены модерни-
зация и технологическое пере-
вооружение обрабатывающих 
предприятий, внедрение энер-
го- и ресурсосберегающих тех-
нологий, производство фарма-
цевтической, наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции 
и использование высоких тех-
нологий в реальном секторе 
экономики, создание и разви-
тие индустриальных, туристско-
рекреационных и технологиче-
ских парков, их сопутствующей 
инженерной и транспортно-
логистической инфраструктуры 
и др. На заседании также был 
рассмотрен законопроект о вне-
сении изменений в краевой за-
кон об инвестиционной деятель-
ности, предусматривающий от-
мену господдержки различным 
организациям, которая вво-
дилась на период финансово-
экономического кризиса. Сей-
час такая мера стала неактуаль-
ной. Документ также упраздняет 
излишний государственный кон-
троль за субъектами инвестици-
онной деятельности, сообщает 
пресс-служба СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Ставрополе 
открылась 
Международная 
выставка 
«Агроуниверсал-2012», 
в рамках которой 
проходит экспозиция 
«Пищевая индустрия»

Т
РАДИЦИОННО она органи-
зуется в помощь аграриям 
накануне весенних полевых 
работ, чтобы они могли при-
обрести все необходимое - 

технику, средства защиты расте-
ний, удобрения и многое другое 
по ценам производителей, а зна-
чит, несколько дешевле обычно-
го. На этот раз свои достижения в 
сфере сельхозмашиностроения 
представили 20 предприятий и 
компаний из двадцати регионов 
России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Экспони-
ровано более 200 единиц сель-
хозтехники различного назначе-
ния. В том числе новейшие ин-
новационные разработки в сфе-
ре почвообработки, агротехники, 
малой сельхозавиации, а также 
оборудование для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, энергосберегающие и науч-
ные технологии.  

Сегодня уже никого не нуж-
но убеждать в том, что, лишь за-
действовав современные высо-
копроизводительные машины, 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

можно получить продук-
цию с более низкой себе-
стоимостью, а значит, по-
высить рентабельность 
производства. Но, к сожа-
лению, агротехника ново-
го поколения есть далеко 
не в каждом сельхозпред-
приятии края - все упира-
ется в нехватку средств. И 
это серьезная проблема: 
в настоящее время почти 
70 процентов машинно-
тракторного парка уже от-
работало свой срок. Поэ-
тому замена морально и 
физически устаревшей 
техники, внедрение со-

временных инновационных тех-
нологий являются стратегиче-
ской задачей ставропольского 
АПК, подчеркнул на торжествен-
ном открытии выставки министр 
сельского хозяйства СК Вячеслав 
Марченко.

Преимущество подобных 
экспозиций в том, что они зна-
комят аграриев с  ноу-хау миро-
вого сельхозмашиностроения, 
подсказывают, в каком направ-
лении двигаться дальше, счита-
ет председатель комитета Думы 
Ставропольского края по аграр-
ным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и зем-
леустройству, председатель 
СПК «Колхоз «Терновский» Тру-
новского района Иван Богачев. 

- Важно самым тщательным 
образом изучить предложен-
ный нам сейчас рынок техники и 
технологий, определив для се-
бя вектор дальнейшего разви-
тия. Мы должны быть конкурен-
тоспособны, иного пути нет.  

*****
Уже в первый день работы вы-

ставки «Агроуниверсал-2012» не-
сколько краевых сельхозпред-
приятий заключили контракты 
по закупке техники. В основном 
это почвообрабатывающие, по-
севные и уборочные комплексы. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, пятое заседание 
Думы Ставропольского края состоится 

29 марта 2012 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении Федотиковой Т.А. на должность мирового судьи су-
дебного участка № 6 Промышленного района города Ставрополя;

«Правительственный час» на тему «Об отчете о деятельности по-
лиции Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации  по Ставропольскому краю за 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 28-5 «О некоторых 
вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставро-
польского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

о проекте закона Ставропольского края № 30-5 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ставропольского края «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности краевыми телекана-
лом и радиоканалом»;

о комиссии Думы Ставропольского края по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы 
Ставропольского края;

об информации Правительства Ставропольского края «Об ито-
гах реализации первого этапа мероприятий программы «Программа 
модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 – 
2012 годы»;

о проекте закона Ставропольского края № 23-5 «О поправках к 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 22-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
в связи с принятием Закона Ставропольского края «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 12-5 «О государствен-
ной поддержке создания и деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 13-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной дея-
тельности в Ставропольском крае» и признании утратившим силу 
Закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 5 и 
10 Закона Ставропольского края «Об инвестиционной деятельно-
сти в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 10-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О государственной соци-
альной помощи населению в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 11-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 15-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О Думе Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 16-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, 

касающиеся деятельности мировых судей Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 17-5 «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 25-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур»;

о проекте закона Ставропольского края № 26-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гаран-
тиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевши-
ми в рамках уголовного судопроизводства»;

о проекте закона Ставропольского края № 21-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 9-5 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в 
связи с принятием Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»;

о проекте закона Ставропольского края № 8-5 «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения»; 

о проекте закона Ставропольского края № 550-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 606-4 «Об установ-
лении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 327-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае»;  

об утверждении перечня приоритетных направлений инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края на 2012 
год;

об учреждении премий Думы Ставропольского края для побе-
дителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2012»;

об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края на лучшее освеще-
ние деятельности Думы Ставропольского края;

об утверждении положений об удостоверении члена Молодеж-
ного парламента при Думе Ставропольского края и о нагрудном 
знаке члена Молодежного парламента при Думе Ставропольского 
края, их описаний и образцов;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менения в статью 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»;

организационный вопрос.

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



Д
ЛИТЕЛЬНОЕ время россий-
ская территория Северно-
го Кавказа входила в состав 
обширной в ту пору Астра-
ханской губернии. На осно-

вании высочайшего именного 
указа 15 ноября 1802 г. из Астра-
ханской губернии была выделена 
Кавказская губерния с центром 
в г. Георгиевске. Новое образо-
вание простиралось от Каспий-
ского моря до среднего течения 
р. Лабы и от Маныча до предго-
рий Северного Кавказа. Состо-
яла губерния из пяти уездов – 
Кизлярского, Моздокского, Ге-
оргиевского, Александровского 
и Ставропольского. 

Официальное открытие гу-
бернии произошло 12 марта 
1803  г. в городе Георгиевске, 
после того как был набран штат 
присутственных мест. Был со-
бран специальный представи-
тельный съезд с приглашением 
духовенства, чиновников, дво-
рянства, генералитета и офице-
ров, купцов, мещан, кабардин-
ских князей и армянской деле-
гации. Собравшимся зачитали 
«Высочайший рескрипт о созда-
нии губернии», и все чиновники 
губернских присутственных бы-
ли приведены к присяге. 

Согласно существовавшему 
положению население губернии 
должно было составлять 300-400 
тыс. человек. Население же Кав-
казской губернии было в разы 
меньше, поэтому по инициати-
ве главноначальствующего на 
Кавказе А. П. Ермолова 24 ию-
ля 1822 г. Кавказскую губернию 
переименовали в область, цен-
тром которой назначался город 
Ставрополь. Это было закрепле-
но в высочайшем именном указе 
«О переименовании Кавказской 
губернии областью и о назначе-
нии уездного города Ставрополя 
областным городом». Переиме-
нование не сопровождалось из-
менением территории, но при 
этом был упразднен Алексан-
дровский уезд, земли которого 
отошли к соседним Ставрополь-
скому и Георгиевскому уездам.

К середине ХlХ столетия на-
селение Кавказской области вы-
росло, здесь укрепились граж-
данские начала в управлении, 
область начала приближаться 
к статусу внутренних губерний 
России. В целях уни фикации 
государственно-территори аль-
но го устройства Российской им-
перии 2 мая 1847  г. Кавказская 
губерния была переименована в 
Ставропольскую губернию. При 
этом ее территория не претерпе-
ла изменений, оставаясь в преж-
них границах.

Таким образом, следует при-
знать, что образованная в 1802 г. 
Кавказская губерния в дальней-
шем не упразднялась, она лишь 
дважды была переименована, 
оставаясь той же адми ни стра-
тивно-территориальной едини-
цей Российского государства, 
которая с 1847 по 1924 год име-
новалась Ставропольской губер-
нией.

Справедливости ради стоит 
добавить, что во второй поло-
вине ХlХ в. территория Ставро-
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А ведь, пожалуй, 
мало! Особенно 
если учесть, что еще 
остаются в тени многие 
очень важные вехи 
истории, незаслуженно 
отставленные во 
второстепенный ряд. 
В этом убеждает мнение 
авторитетного ученого, 
беседу с которым мы 
предлагаем вниманию 
читателя. Наш гость - 
доктор исторических 
наук профессор 
Северо-Кавказского 
государственного 
технического 
университета 
Татьяна НЕВСКАЯ.

-Т
АТЬЯНА Александров-
на, хотелось бы услы-
шать ваше професси-
ональное, компетент-
ное мнение по поводу 

обращения сегодня, в Год рос-
сийской истории, к одной из 
полузабытых, но весьма зна-
чимых дат - созданию Кавказ-
ской губернии, практически 
сопоставимой по своей тер-
ритории с современным Став-
ропольем.

- Мне думается, есть смысл 
вначале обратиться к еще более 
далекому прошлому, к тому вре-
мени, когда территория степно-
го Предкавказья вошла в состав 
Российской империи. В 1768-
1774 годах шла Русско-турецкая 
война, которую вела императри-
ца Екатерина Великая. Резуль-
татом этой войны стали полная 
победа России и заключение 
Кючук-Кайнарджийского мирно-
го договора, по которому земли 
степного Предкавказья и Кабар-
да - все, что севернее Кубани и 
Терека, - отошли России. А затем, 
естественно, настала пора при-
дать этим землям какой-то офи-
циальный статус. В то время эти 
места не были заселены славя-
нами, лишь ногайцы кочевали со 
своими стадами. Обширные же 
земли не были вспаханы со вре-
мен Древней Алании.

- Но России они были нуж-
ны, видимо, в качестве некое-
го порубежного буфера, за-
слона.

- Не столько сами эти земли 
как таковые, их у России и так 
было много, но потребовалось 
укрепить южные границы, обе-
зопаситься от постоянных на-
бегов со стороны крымского ха-
на и от негативной деятельности 

КОРНИ И ДАТЫ В БИОГРАФИИ
СТАВРОПОЛЬЯ 
В 2012 году, объявленном Годом российской истории,  
бывшей Кавказской губернии, куда входило 
и Ставрополье, исполняется 210 лет. А в следующем, 
2013-м, будет 210 лет Кавказским Минеральным 
Водам, что, естественно, не останется без внимания. 

ровать себя иначе, оставаясь 
по-прежнему ставропольцами. 
Да и сама жизнь потребовала 
дальнейшей оптимизации: уже в 
1934 г. от излишне укрупненно-
го Северо-Кавказского края бы-
ла отделена территория Ростов-
ской области и Краснодарского 
края, а его центр размещен в Пя-
тигорске. В состав Северо-Кав-
казского края помимо Ставро-
полья входили Дагестан, Чеч-
ня, Ингушетия, Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкария, Ка-
рачаевская и Черкесская авто-
номные области.

Все эти эксперименты закон-
чились тем, что на территории 

бывшей Ставропольской губер-
нии 5 декабря 1936 г. был обра-
зован край, названный по имени 
Серго Орджоникидзе, который 
внес большой вклад в установ-
ление советской власти на Се-
верном Кавказе. Центр края вер-
нулся в Ставрополь, переимено-
ванный в Ворошиловск. При этом 
территория Орджоникидзевско-
го края практически повторя-
ла ту, которую занимала Кавказ-
ская губерния, а затем Кавказ-
ская область и Ставропольская 
губерния до реформ второй по-
ловины ХlХ столетия.

Нельзя не упомянуть и еще 
одну дату: 12 января 1943 г., в 
период освобождения Ставро-
полья от немецко-фашистских 
захватчиков, Орджоникидзев-
ский край был переименован 
в Ставропольский. Затем до 
1957  г. он подвергался неодно-
кратным территориальным из-
менениям. К 1957 году его тер-
ритория составляла 156,4 ты-
сячи квадратных километров. 
Из них 75,9 тыс. квадратных км 
приходилось на территорию 
Калмыкии, отделенной от Став-
рополья в 1958 г. 

Современная территория 
Ставропольского края (66,5 тыс. 
кв. км) близка к площади Ставро-
польской губернии перед рево-
люцией (56 тыс. кв. км), и их гра-
ницы почти совпадают.

В советский период исто-
рии считалось, что Ставрополь-
ский край образован 13 февра-
ля 1924  г. Эта точка зрения была 
закреплена в Большой советской 

польской губернии претерпела 
некоторые изменения в сторо-
ну уменьшения. В 1860 г. часть 
ее земель отошла к вновь обра-
зованным Кубанской и Терской 
областям. С 1867 по 1888 год из 
состава Ставропольской губер-
нии в пользу соседней Терской 
области были отчислены Моз-
док, Кизляр с частью уезда, Пя-
тигорск с Пятигорским уездом и 
Караногайское приставство. Од-
нако территориальное ядро гу-
бернии оставалось устойчивым.

Факт прямой преемственно-

сти между Кавказской губерни-
ей – Кавказской областью – Став-
ропольской губернией прочно 
закреплен в энциклопедических 
и научных изданиях, таких как 
«Энциклопедический словарь» 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 
«Энциклопедический словарь 
Ставропольского края», в очер-
ках истории «Край наш Ставро-
полье», в «Истории городов и 
сел Ставрополья», книге «Губер-
нии Российской империи. Исто-
рия и руководители. 1708-1917», 
справочнике «Административно-

В поисках 
стрекозы
В Ставропольском 
государственном 
историко-культурном 
и природно-
ландшафтном музее-
заповеднике имени 
Г.  Прозрителева 
и Г. Праве широко 
отмечается  
150-летие одного 
из его основателей. 

З
ДЕСЬ открылась  выстав-
ка, посвященная жизни 
Г. Праве, просветителя 
и общественного деяте-
ля. Представлены мате-

риалы из архива, фотографии 
Георгия Константиновича, чле-
нов его семьи, сподвижников, 
трудившихся вместе с ним над 
становлением и развитием му-
зея. Свою  коллекцию он соби-
рал на протяжении 54 лет, неко-
торые предметы экспонируют-
ся в залах музея-заповедника 
по настоящее время.                 

В день рождения Г. Пра-
ве посетителям  был пред-
ложен необычный вид досу-
га, а именно: музейный квест  
(англ. quest – поиски) «В поис-
ках стрекозы, или Тайна вол-
шебного фонаря». Это игра-
путешествие по музейным 
экспозициям с целью найти 
тот или иной предмет из кол-
лекции Г. Праве. Кстати, скоро 
откроется экспозиция, созда-
ваемая  в рамках проекта «Во-
да из реки Лимпопо», победи-
теля VIII грантового конкурса 
«Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» Благотвори-
тельного фонда В. Потанина 
при поддержке Министерства 
культуры РФ и оперативном 
управлении Ассоциации ме-
неджеров культуры (АМК). Она 
будет посвящена открытиям и 
изобретениям XIX – начала XX 
века, основу составят прибо-
ры, модели, наглядные посо-
бия из коллекции Г. Праве.                  

В этот же день состоя-
лось  расширенное заседа-
ние ученого совета  музея-
заповедника, посвященное  
200-летию со дня рождения 
председателя Ставрополь-
ского губернского статисти-
ческого комитета, видного 
кавказоведа И. Бентковского 
и 150-летию Г. Праве. Заслу-
шаны доклады известных в 
крае ученых, преподавателей 
вузов и музейных работников.  

Н. БЫКОВА.

УВЕКОВЕЧИТЬ ГОРДЫЕ ИМЕНА
Возможно, найдутся скептики, которые скажут: вот еще, придумали какую-то 
новую историческую дату, разве мало нам тех, что мы уже и так отмечаем...
Турции. Сама ситуация с включе-
нием этой территории в состав 
Российской империи весьма ин-
тересна. Всегда, когда мы гово-
рим о вхождении какого-то наро-
да или территории в состав Рос-
сии, как правило, есть не одна, 
а две, а то и несколько дат. Пер-
вая - договор России с конкрет-
ными народами, проживающи-
ми на данной территории: либо 
акт добровольного волеизъявле-
ния, либо акт признания пораже-
ния после какой-то битвы. Другая 
дата связана с признанием дан-
ного факта в международной по-
литике. Поэтому есть несколько 
дат, относящихся к Предкавка-
зью. Ведь Кабарда заявила о сво-
ем желании войти в состав Рос-
сийской империи гораздо рань-
ше, в середине ХVl века. В пер-
вой присяге кабардинцев Ивану 
Грозному говорилось: «Бьем те-
бе челом и просим принять в хо-
лопе, а от крымского царя оборо-
нить». С тех пор они себя счита-
ли подданными российского го-
сударя. Но этого не признавала 
Турция.

- К тому же, позволю заме-
тить, Кабарда - это еще все-
таки не весь Кавказ...

- В то время Кабарда зани-
мала центральную часть Кавка-
за, ей подчинялись территории 
Карачая, Балкарии, Осетии... Но 
Турция по-прежнему не прекра-
щала попыток взять дань с ка-
бардинцев, провести набег са-
ма или руками Крымского хан-
ства... И только после Кючук-
Кайнарджийского договора Ка-
барда в международном понима-
нии вошла в состав России. Но не 
будем забывать, что это уже бы-
ла сфера политического влия-
ния России. Причем Россия сю-
да пришла не как завоеватель, не 
как колонизатор, которому нужны 
новые земли. У России, повторю, 
земель было достаточно! И при-
соединение совсем небольшо-
го (по российским масштабам) 
кусочка земли отнюдь не было 
главной задачей России. 

- Тем более такой кровью...
- Начиналась цивилизатор-

ская миссия России на Кавка-
зе. Но в степном Предкавказье 
не было постоянного оседлого 
поселения. И потому укрепле-
ние России не вызвало никаких 
конфликтов с местным кочевым 
ногайским населением. В то же 
время нельзя думать, будто все 
произошло волею только России 
и согласившейся с нею наконец 

Турции, а народы, здесь прожи-
вавшие, никак не участвовали в 
процессе. Это не так. После па-
дения Крыма и манифеста Екате-
рины о принятии его под россий-
скую державу было поручено Су-
ворову привести к присяге ногай-
цев, ранее считавших себя вас-
салами крымского хана. Суворов 
организовал это очень торже-
ственно, собрав ногайских кня-
зей и мулл. И вот только теперь 
территорию можно было осва-
ивать экономически. Первона-
чально ее присоединили к Астра-
хани как к самому на тот момент 
ближайшему административно-
му центру. 

- Где уже имелись опреде-
ленные органы управления, 
которые могли как-то этот 
процесс упорядоченно пове-
сти. 

- Совершенно верно. Однако 
вскоре стало понятно, что этот 
центр слишком далеко, а дорог 
хороших просто нет, да и зада-
чи у территорий стояли разные. 
В 1777 году начинается строи-
тельство Азово-Моздокской обо-
ронительной линии, и под защи-
ту ее крепостей, редутов, пике-
тов, застав начали поселяться 
не только казаки, но и государ-
ственные крестьяне. В 1782 году 
вышел указ Екатерины о засе-
лении Предкавказья граждан-
ским населением. Территория 
начала активно осваиваться, и 
опять-таки надо подчеркнуть, 
что это не вызвало негативно-
го отношения со стороны ногай-
цев: они ведь были кочевника-
ми, а пришедшие русские - зем-
ледельцами, земли всем хвата-
ло. Ногайцы даже были рады по-
явлению русских, с которыми они 
могли торговать. Они, например, 
как известно, принимали участие 
в строительстве ставропольской 
крепости: возили на своих подво-
дах строительный камень.

- И вообще, все это навер-
няка внесло живую струю в 
местный уклад...

- А с ростом постоянного на-
селения - не только военного, ка-
зачьего, но и гражданского - воз-
никает нужда в своей собствен-
ной администрации, что и послу-
жило причиной выделения из со-
става Астраханской собствен-
но Кавказской губернии с цен-
тром тогда в Георгиевске. С пер-
вых дней новой администрации 
приходится решать две парал-
лельные задачи - прежде всего 
военной защиты от продолжаю-

щихся набегов немирных горцев, 
сооружения целой системы укре-
плений и экономического разви-
тия территории. Важно подчер-
кнуть оборонительную роль Кав-
казской укрепленной линии - она 
призвана была защищать! Хотя в 
принципе горцы не были против 
России как таковой, просто таков 
был тогда их образ жизни... Учи-
тывая при этом роль Турции, рас-
сматривавшей часть горцев в ка-
честве агентов своего влияния.

- Наверное, сказывался 
еще и религиозный оттенок 
противостояния...

- Знаете, если таковой и был, 
то никогда не имел заметного 
воздействия. Дело в том, что ис-
лам на территории нашей стра-
ны давно уже был полноправной 
религией. 

- А можем ли мы сказать, 
что со времени учреждения 
Кавказской губернии ее жите-
ли начали себя соответствен-
но идентифицировать как жи-
телей именно этого региона, 
«субъекта»?

- Это, конечно, дело не одного 
дня... Но появление новой адми-
нистративной единицы было са-
мо по себе чрезвычайно важно. 
Край находился в состоянии ак-
тивной колонизации: шел поток 
переселенцев, кто-то записы-
вался в казаки, кто-то приписы-
вался к селам государственных 
крестьян, всем надо было вы-
делить землю, направить в кон-
кретную местность. Для чего и 
образуются свои присутствен-
ные места - органы власти, в ко-
торые уже могли обращаться лю-
ди. Нужно было составить кар-
ту земель, разъяснить их нали-
чие ходокам, договориться с ни-
ми, чтобы они могли привезти 
потом свои семьи, официально 
все это оформить... Процедура 
получения земли была доволь-
но сложной.

- А за крестьянами пошли и 
всевозможные ремесленни-
ки, торговцы и прочий люд...

- И всюду нужна была адми-
нистративная рука, чиновники, 
которые занимались бы органи-
зационным делами. Чтобы раз-
вивалась хозяйственная жизнь. 
Ставрополь еще пока оставал-
ся лишь одной из крепостей Ли-
нии. Поначалу трудно было по-
нять, какой же город займет ве-
дущее место в экономике реги-
она, но это показала далее сама 
жизнь. Удаленность Ставрополя 
от тех же немирных горцев позво-

ляла организовать управление в 
более спокойной обстановке, и 
постепенно именно здесь стали 
сосредотачиваться все админи-
стративные структуры - казачьи, 
воинские, переселенческие. Раз-
витие региона показало, что цен-
тром сосредоточения всей жиз-
ни стал Ставрополь, который от-
личался от Георгиевска и более 
здоровым климатом, в итоге сю-
да был перенесен центр губер-
нии. А название Кавказская гу-
берния оставалось - чисто гео-
графически. 

- Татьяна Александровна, 
насколько правомерно нам се-
годня отмечать дату 1802 го-
да, все-таки нынешний Став-
ропольский край и та Кавказ-
ская губерния - две разные ве-
щи? 

 - Вполне правомерно. Есте-
ственно, административные 
границы со временем еще не 
раз менялись, как и в любом ре-
гионе страны, - происходило то 
разделение, то укрупнение. Так и 
здесь, какие-то районы отходи-
ли, жизнь не стояла на месте, но 
основное ядро территории оста-
валось в Центральном Предкав-
казье.

- Но не могут ли Ставрополь 
заподозрить в претензии на 
какую-то особость? Дескать, 
зачем-то вспомнили, что 
Ставрополь был «главнее»... 

- Какая тут может быть осо-
бость?! Ставрополь в первой по-
ловине ХlХ века считался цен-
тром Кавказской линии и Черно-
мории - это исторический факт. 

- Из песни слова не выки-
нешь...

- Именно так. Если открыть 
Кавказский календарь за 1855 
год, там целые две страницы за-
нимает одно лишь перечисление 
всех управленческих структур, 
находившихся в Ставрополе. На 
историю вообще надо смотреть 
объективно. Так, после окон-
чания Кавказской войны, осо-
бенно после строительства же-
лезной дороги, прошедшей ми-
мо Ставрополя, он утратил свое 
экономическое первенство и до 
начала ХХ века пребывал в эта-
ком упадке... Мы помним и об 
этом тоже. Тем не менее именно 
в Ставрополе возникли первый 
русский театр на Кавказе, пер-
вая гимназия, в которой, кстати, 
учились в том числе и представи-
тели горских народов на полном 
казенном содержании. То есть 
Ставрополь действительно был 

культурным и административ-
ным центром Кавказа. Со вре-
менем активно стали развивать-
ся Екатеринодар, Владикавказ, а 
затем и другие...

- Появилась региональная 
мно гополярность?

- Да, в 1860 г. были образо-
ваны Терская и Кубанская об-
ласти и Ставропольская губер-
ния, каждая со своим центром. 
Но становление Кавказской гу-
бернии в первой половине века 
вполне правомочно соотносить 
со Ставропольем.

- А в какой мере это можно 
соотнести с нынешним моло-
дым Северо-Кавказским фе-
деральным округом?

- Вошедшие в СКФО терри-
тории - это бывшие Терская об-
ласть и Ставропольская губер-
ния, а также Дагестан, относив-
шийся ранее к Закавказью. То 
есть округ географически шире 
Кавказской губернии. Стоит до-
бавить, что административное 
деление до 1917 года было очень 
хорошо продуманным, гармонич-
но сочетая экономическую и эт-
ническую стороны. В Терской об-
ласти с центром во Владикавка-
зе существовали округа по наци-
ональному признаку - Кабардин-
ский, Ингушский, Осетинский... 
Не возникало разобщенности, 
все народы тяготели к общим хо-
зяйственным, торговым центрам. 
Кавказская губерния изначаль-
но была больше современного 
Ставропольского края еще и по 
причине острой нехватки чинов-
ных людей, которые сюда ехать 
из России не хотели ввиду тяже-
лых условий неналаженного бы-
та, оторванности от привычных 
мест. А с развитием экономики и 
ростом населения стало возмож-
ным более мелкое администра-
тивное деление данной террито-
рии. Вот, к примеру, Крым отошел 
к Украине, но мы же не говорим о 
том, что Крым никогда не отно-
сился к России. Такова история.

- Так что никаких географи-
ческих претензий со стороны 
Ставрополья не стоит видеть, 
Боже нас от этого упаси.

- Это было бы даже смеш-
но. Границы то и дело менялись. 
Возьмите совсем недавнее вре-
мя, когда Ингушетия выделилась 
из бывшей Чечено-Ингушской 
автономной республики... 

- А в 92-м Карачаево-Чер-
кесия - из состава Ставропо-
лья.

- Или Адыгея - из Краснодар-
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территориальное устройство 
Ставрополья с конца XVIII в. 
по 1920 год» и некоторых дру-
гих изданиях. С учетом доста-
точно многочисленных научно-
краеведческих изданий и статей 
данный факт можно считать до-
казанным, но недостаточно об-
щепризнанным.

Под названием, полученным 
в 1847 г., Ставропольская губер-
ния непрерывно просущество-
вала 77 лет. С 1924 по 1936 год 
она была включена в систему 
целой серии административно-
территориальных преобразова-
ний и экспериментов, проводи-
мых советской властью на всей 
территории СССР. 

Ставропольская губерния в 
1924 г. преобразована в округ 
в составе обширного Северо-
Кавказского края с центром в 
Ростове-на-Дону. В 1930 г. ре-
шением советского правитель-
ства окружная система в стра-
не была ликвидирована, в ре-
зультате чего города и районы 
Ставрополья стали напрямую 
подчиняться Ростову-на-Дону. 
Но из документов этого пери-
ода видно, что жители Ставро-
полья не стали идентифици-

энциклопедии, в которой биогра-
фия края изложена в виде следу-
ющей непрерывной цепи: «Обра-
зован 13 февраля 1924 [как Юго-
Восточная область (край); 16 
октября 1924 – 13 марта 1937 – 
Северо-Кавказский край; 13 мар-
та 1937 – 12 января 1943 – Ор-
джоникидзевский край].

Понятно, что по идеологиче-
ским соображениям в этом из-
дании было неприемлемым свя-
зывать историю советского субъ-
екта РСФСР с историей царской 
губернии. При этом, однако, сле-
дует заметить, что в течение не-
скольких месяцев в составе Юго-
Восточной области (края) Став-
ропольская губерния существо-
вала в статусе губернии и лишь 
в октябре 1924 г. преобразова-
на в округ в составе созданного 
Северо-Кавказского края.   

Сегодня новая Россия пози-
ционирует себя историческим 
преемником Российского госу-
дарства. В середине 1990-х го-
дов в Российской Федерации 
возрожден институт губернатор-
ства, существовавший с 1708 по 
1917 год. В 1996 г. этот институт 
возрожден и в Ставропольском 
крае. Сегодня, как и в прошлом, 
во главе нашей территории стоит 
губернатор, полномочия и ответ-
ственность которого очень близ-
ки к тем, которыми располагали 
губернаторы Ставропольской гу-
бернии.

Надо сделать еще один шаг к 
восстановлению исторической 
справедливости и объявить об 
исторической преемственности 
между Ставропольской губерни-
ей и Ставропольским краем. При 
этом существуют веские основа-
ния считать начальной датой об-
разования этого субъекта Рос-
сии 1802 год. 

Символично, что в Год рос-
сийской истории, когда отмеча-
ется 1150 лет российской госу-
дарственности, 400-летие изгна-
ния польских интервентов из Мо-
сквы ополчением Минина и По-
жарского, 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года, Ставропо-
лье имеет основания добавить 
в эту славную череду знамена-
тельных дат свою – 210 лет обра-
зования Ставропольской губер-
нии, которая внесла решающий 
вклад в становление российской 
государственности на Северном 
Кавказе. О месте и роли Ставро-
полья в истории России в реша-
ющий период ее становления на 
Кавказе в XVIII–XIX веках разго-
вор особый.

Думается, всем понятно, что 
установление предлагаемой 
даты образования Ставрополь-
ской губернии не преследует 
изменения статуса, территории 
и границ Ставропольского края и 
никоим образом не затрагивает 
интересы его соседей. Это дань 
уважения минувшему, сохране-
ние исторической памяти и осо-
знание живой преемственности 
между славным прошлым и на-
стоящим нашего края. 

НИКОЛАЙ ОХОНЬКО.
Директор Ставрополь-

ского государственного 
музея-заповедника 

имени Г. Н. Прозрителева
 и Г. К. Праве, секретарь 

геральдической комиссии 
при губернаторе 

Ставропольского края.

ли свою жизнь, никто не пытал-
ся отсюда уехать, сбежать, нао-
борот, сюда многие стремились. 

- И теперь уже, наверное, 
просто бессмысленно зате-
вать дискуссию, кто первым 
здесь поселился?

- Конечно! Это уже вообще чи-
сто научный вопрос, не имеющий 
никакого практического смысла, 
потому что сейчас мы оценива-
ем реальную ситуацию. К тому 
же, замечу, любая историческая 
дата по-своему условна. Но 1802 
год наиболее оптимален для на-
чала отсчета истории нашей гу-
бернии, а теперь - края. 

- Кстати, почему бы не вер-
нуть само слово «губерния»?

- Вполне с вами согласна. Ны-
нешняя структура и названия ре-
гионов достались нам от совет-
ского периода, тогда статус края 
придавало наличие автономных 
республик, сегодня губернская 
структура была бы логичнее, осо-
бенно при том, что уже есть ин-
ститут губернаторства. Так что 
слово «губерния» надо бы вер-
нуть в обиход. А еще обязатель-
но поставить в Ставрополе па-
мятник Екатерине Великой!

- Да ведь и площадь 200-ле-
тия Ставрополя до сих пор 
стоит пустая, вот хорошее ме-
сто для такого памятника.

- Нужно, чтобы потомки пом-
нили: именно благодаря Екате-
рине эта территория вошла в со-
став Российской империи. Неда-
ром же императрица восприни-
малась как «матушка», мудрая 
покровительница всех народов.

- И в честь даты 1802 года 
тоже можно установить кра-
сивый монумент, чтобы обо-
значить это событие матери-
ально. 

- Со Ставропольем связа-
но огромное число выдающих-
ся исторических личностей, та-
ких как наместник Кавказа князь 
Воронцов, много сделавший для 
развития Кавминвод и Ставро-
поля. Имя-то - мирового значе-
ния, не каждый провинциальный 
город может таким похвастаться. 
А генерал Емануель, старани-
ями которого Ставрополь стал 
процветающим красивым горо-
дом... А епископ Игнатий Брянча-
нинов, причисленный к лику свя-
тых... Да и в названиях улиц тоже 
можно это отразить. Взять импе-
ратора Николая Первого, побы-
вавшего в 1837 году в Ставропо-
ле: далеко не каждый город по-
сещал лично император, и оттуда 
пошел проспект Николаевский, 
носящий ныне имя Карла Марк-
са... Конечно, все  связано с за-
тратами, но делать это надо. Хо-
тя бы постепенно. И все эти меры 
были бы тоже своего рода памят-
никами. А Год российской исто-
рии может заметно оживить этот 
процесс.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ского края. Сейчас, наоборот, 
есть регионы, объединившие 
несколько субъектов, - идет жи-
вой естественный процесс, дик-
туемый прежде всего развити-
ем экономики, сменой ее струк-
туры, удобством управления ею 
на данном этапе.

- В то же время Ставропо-
лье сегодня благодаря созда-
нию округа вернуло себе не-
кую цивилизационную роль, 
у нас учится много молодежи 
из всех соседних республик, 
кадры для них готовим.

- Действительно, можно ска-
зать, что Ставрополье вновь вы-
полняет роль культурного, науч-
ного и административного цен-
тра, поскольку окружная столи-
ца Пятигорск все-таки находит-
ся на территории Ставрополь-
ского края. 

- При этом открылись но-
вые возможности для культур-
ных связей, стали активно об-
мениваться творческими до-
стижениями театры, ансамб-
ли, оркестры, солисты...

- Ставрополь давно стал горо-
дом студентов. А ведь еще пер-
вые гимназисты когда-то игра-
ли здесь огромную роль в куль-
турной жизни, даже определяли 
вкусы провинциальной публики. 
Именно они, сидящие на галер-
ке в театре, оценивали игру акте-
ров, а уже потом об этих оценках 
писали газеты. 

- И сегодня студенты пре-
обладают в театрах, киноте-
атрах, концертных залах. Та-
тьяна Александровна, вы ра-
ботаете с молодежью посто-
янно, вам лучше знать, как 
привлечь ее внимание к об-
суждаемой дате.

- Вообще, надо сказать, что 
молодежь небезразлична к 
истории и своего региона, и во-
обще Кавказа. Причем не толь-
ко студенты-гуманитарии, я ве-
ду занятия на разных факуль-
тетах, работаю с социологами, 
спортсменами, химиками и это 
хорошо вижу. Задают много во-
просов, после лекций подходят, 
предлагают свои личные проек-
ты. И это понятно: у Кавказа бога-
тейшая история. И поучительная! 
Она с самых древних времен по-
казывает примеры мирного сосу-
ществования здесь разных наро-
дов, относящихся к разным язы-
ковым семьям, разным антропо-
логическим типам, разным куль-
турам. 

- Немирный опыт тоже был, 
и из него тоже уроки извлека-
лись.

- Главное - веками сосуще-
ствовали рядом, вместе строи-
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1. В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятель-
ности регулируемых организаций, вклю-
чая структуру основных производствен-
ных затрат (в части регулируемой дея-
тельности), содержит сведения:

а) о виде регулируемой деятельности 
(производство, передача и сбыт тепловой 
энергии);

б) о выручке от регулируемой деятельно-
сти (тыс. рублей);

в) о себестоимости производимых това-
ров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей), включаю-
щей:

расходы на покупаемую тепловую энер-
гию (мощность);

расходы на топливо с указанием по каждо-
му виду топлива стоимости (за единицу объ-
ема), объема и способа его приобретения;

расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую обору-
дованием, используемым в технологическом 
процессе, с указанием средневзвешенной 
стоимости 1 кВт·ч и об объеме приобрете-
ния электрической энергии;

расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе;

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе;

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного производ-
ственного персонала;

расходы на амортизацию основных про-
изводственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

общепроизводственные (цеховые) расхо-
ды, в том числе расходы на оплату труда и от-
числения на социальные нужды;

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе расходы на оплату тру-
да и отчисления на социальные нужды;

расходы на ремонт (капитальный и теку-
щий) основных производственных средств;

расходы на услуги производственного ха-
рактера, выполняемые по договорам с орга-
низациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса;

г) о валовой прибыли от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности 
(тыс. рублей);

д) о чистой прибыли от регулируемого ви-
да деятельности с указанием размера ее рас-
ходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной програм-
мой регулируемой организации по развитию 
системы теплоснабжения (тыс. рублей);

е) об изменении стоимости основных фон-
дов, в том числе за счет ввода (вывода) их в 
эксплуатацию (тыс. рублей);

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему (раскрывается регулируемы-
ми организациями, выручка от регулируе-
мой деятельности которых превышает 80 
процентов совокупной выручки за отчет-
ный год);

з) об установленной тепловой мощности 
(Гкал/ч);

и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);
к) об объеме вырабатываемой регулиру-

емой организацией тепловой энергии (тыс. 
Гкал);

л) об объеме покупаемой регулируемой 
организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);

м) об объеме тепловой энергии, отпуска-
емой потребителям, в том числе об объемах, 
отпущенных по приборам учета и по норма-
тивам потребления (расчетным методом) 
(тыс. Гкал);

н) о технологических потерях тепловой 
энергии при передаче по тепловым сетям 
(процентов);

о) о протяженности магистральных сетей 
и тепловых вводов (в однотрубном исчисле-
нии) (км);

п) о протяженности разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) (км);

р) о количестве теплоэлектростанций 
(штук);

с) о количестве тепловых станций и ко-
тельных (штук);

т) о количестве тепловых пунктов (штук);
у) о среднесписочной численности основ-

ного производственного персонала (чело-
век);

ф) об удельном расходе условного топли-
ва на единицу тепловой энергии, отпускае-
мой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);

х) об удельном расходе электрической 
энергии на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал);

ц) об удельном расходе холодной воды на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в те-
пловую сеть (куб. м/Гкал).

Информация об основных потреби-
тельских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организа-
ций и их соответствии государственным 
и иным утвержденным стандартам каче-
ства содержит сведения:

а) о количестве аварий на системах тепло-
снабжения (единиц на км);

б) о количестве часов (суммарно за кален-
дарный год), превышающих допустимую про-
должительность перерыва подачи тепловой 
энергии, и о количестве потребителей, за-
тронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии;

в) о количестве часов (суммарно за кален-
дарный год) отклонения от нормативной тем-
пературы воздуха по вине регулируемой ор-
ганизации в жилых и нежилых отапливаемых 
помещениях.

Информация об инвестиционных про-
граммах и отчетах об их реализации: в  связи 
с отсутствием утвержденной инвестиционной 
программы в отчете о ее реализации предпри-

ятие не публиковало в печатном издании и не 
размещало ее на сайте организации.

2. В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятель-
ности регулируемых организаций, вклю-
чая структуру основных производствен-
ных затрат (в части регулируемой дея-
тельности), содержит сведения:

а) о виде регулируемой деятельности (по-
ставка холодной воды, оказание услуг в сфе-
ре холодного водоснабжения - подъем воды, 
очистка воды, транспортировка воды);

б) о выручке от регулируемой деятельно-
сти (тыс. рублей);

в) о себестоимости производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату покупной холодной во-
ды, приобретаемой от других организаций 
для последующей передачи потребителям;

расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую обору-
дованием, используемым в технологическом 
процессе, с указанием средневзвешенной 
стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения 
электрической энергии;

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе;

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного производ-
ственного персонала;

расходы на амортизацию основных про-
изводственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

общепроизводственные (цеховые) расхо-
ды, в том числе расходы на оплату труда и от-
числения на социальные нужды;

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе расходы на оплату тру-
да и отчисления на социальные нужды;

расходы на ремонт (капитальный и теку-
щий) основных производственных средств;

расходы на услуги производственного ха-
рактера, выполняемые по договорам с орга-
низациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса;

г) о валовой прибыли от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности 
(тыс. рублей);

д) о чистой прибыли по регулируемому ви-
ду деятельности с указанием размера ее рас-
ходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной програм-
мой регулируемой организации по развитию 
системы холодного водоснабжения (тыс. ру-
блей);

е) об изменении стоимости основных фон-
дов, в том числе за счет ввода (вывода) их в 
эксплуатацию (тыс. рублей);

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему (раскрывается регулируемыми ор-
ганизациями, выручка от регулируемой дея-
тельности которых превышает 80 процентов 
совокупной выручки за отчетный год);

з) об объеме поднятой воды (тыс. куб. м);
и) об объеме покупной воды (тыс. куб. м);
к) об объеме воды, пропущенной через 

очистные сооружения (тыс. куб. м);
л) об объеме отпущенной потребителям 

воды, включая объемы, отпущенные по при-
борам учета и по нормативам потребления 
(расчетным методом) (тыс. куб. м);

м) о потерях воды в сетях (процентов);
н) о протяженности водопроводных сетей 

(в однотрубном исчислении) (км);
о) о количестве скважин (штук);
п) о количестве подкачивающих насосных 

станций (штук);
р) о среднесписочной численности основ-

ного производственного персонала (чело-
век);

с) об удельном расходе электроэнергии на 
подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м);

т) о расходе воды на собственные, в том 
числе хозяйственно-бытовые, нужды (про-
центов);

у) о показателе использования производ-
ственных объектов (по объему перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(процентов).

Информация об основных потреби-
тельских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организа-
ций и их соответствии государственным 
и иным утвержденным стандартам каче-
ства содержит сведения:

а) о количестве аварий на системах холод-
ного водоснабжения (единиц на км);

б) о количестве случаев подачи холодной 
воды по графику (менее 24 часов в сутки) и 
доле потребителей, затронутых ограничени-
ями подачи холодной воды;

в) об общем количестве проведенных проб 
по следующим показателям:

мутность;
цветность;
хлор остаточный общий, в том числе хлор 

остаточный связанный и хлор остаточный 
свободный;

общие колиформные бактерии;
термотолерантные колиформные бакте-

рии;
г) о количестве проведенных проб, выя-

вивших несоответствие холодной воды са-
нитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:

мутность;
цветность;
хлор остаточный связанный и хлор оста-

точный свободный;

общие колиформные бактерии;
термотолерантные колиформные бакте-

рии.

Информация об инвестиционных про-
граммах и отчетах об их реализации: 
в  связи с отсутствием утвержденной инве-
стиционной программы в отчете о ее реали-
зации предприятие не публиковало в печат-
ном издании и не размещало ее на сайте ор-
ганизации.

3. В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Информация об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятель-
ности регулируемых организаций, вклю-
чая структуру основных производствен-
ных затрат (в части регулируемой дея-
тельности), содержит сведения:

а) о виде регулируемой деятельности (во-
доотведение, очистка сточных вод, транс-
портирование стоков, обработка осадка, ути-
лизация осадка сточных вод);

б) о выручке от регулируемой деятельно-
сти (тыс. рублей);

в) о себестоимости производимых това-
ров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей), включаю-
щей:

расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими организация-
ми;

расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую обору-
дованием, используемым в технологическом 
процессе, с указанием средневзвешенной 
стоимости 1 кВт·ч и объема приобретения 
электрической энергии;

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе;

расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного производ-
ственного персонала;

расходы на амортизацию основных про-
изводственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

общепроизводственные (цеховые) расхо-
ды, в том числе расходы на оплату труда и от-
числения на социальные нужды;

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе расходы на оплату тру-
да и отчисления на социальные нужды;

расходы на ремонт (капитальный и теку-
щий) основных производственных средств;

расходы на услуги производственного ха-
рактера, выполняемые по договорам с орга-
низациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса;

г) о валовой прибыли от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности 
(тыс. рублей);

д) о чистой прибыли по регулируемому ви-
ду деятельности с указанием размера ее рас-
ходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной програм-
мой регулируемой организации по развитию 
системы водоотведения и (или) объектов по 
очистке сточных вод (тыс. рублей);

е) об изменении стоимости основных фон-
дов, в том числе за счет ввода (вывода) из 
эксплуатации (тыс. рублей);

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему (раскрывается регулируемыми ор-
ганизациями, выручка от регулируемой дея-
тельности которых превышает 80 процентов 
совокупной выручки за отчетный год);

з) об объеме сточных вод, принятых от по-
требителей оказываемых услуг (тыс. куб. м);

и) об объеме сточных вод, принятых от 
других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс. куб. м);

к) об объеме сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения (тыс. куб. м);

л) о протяженности канализационных се-
тей (в однотрубном исчислении) (км);

м) о количестве насосных станций и очист-
ных сооружений (штук);

н) о среднесписочной численности основ-
ного производственного персонала (чело-
век).

Информация об основных потреби-
тельских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организа-
ций и их соответствии государственным 
и иным утвержденным стандартам каче-
ства содержит сведения:

а) о показателях аварийности на канали-
зационных сетях и количестве засоров для 
самотечных сетей (единиц на км);

б) об общем количестве проведенных проб 
на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод по следующим показателям:

взвешенные вещества;
БПК5;
аммоний-ион;
нитрит-анион;
фосфаты (по P);
нефтепродукты;
микробиология;
в) о количестве проведенных проб, выя-

вивших несоответствие очищенных (частич-
но очищенных) сточных вод санитарным нор-
мам (предельно допустимой концентрации) 
на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям:

взвешенные вещества;
БПК5;
аммоний-ион;
нитрит-анион;
фосфаты (по P);
нефтепродукты;
микробиология.

Информация об инвестиционных про-
граммах и отчетах об их реализации: 
в  связи с отсутствием утвержденной инве-
стиционной программы в отчете о ее реали-
зации предприятие не публиковало в печат-
ном издании и не размещало ее на сайте ор-
ганизации.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

10) административные регламенты предоставления министер-
ством и подведомственными министерству организациями государ-
ственных услуг, в том числе в электронной форме, исполнения мини-
стерством государственных функций, и утверждает их.

9.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-

ропольского края, предусмотренных на содержание министерства и 
реализацию возложенных на министерство функций;

2) в случаях и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края, госу-
дарственным заказчиком по закупке товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд Ставропольского края;

3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по реализации в Ставропольском крае приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» и в пределах своей компетенции – федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по обеспечению за счет средств федерального бюдже-
та граждан, указанных в абзаце первом пункта 21 статьи 15, абзаце 
третьем пункта 31 статьи 24 Федерального закона «О статусе военно-
служащих» и статье 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспече-
нии жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилыми 
помещениями в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по предоставлению субсидий на обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответ-
ствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» за счет субвенций из фе-
дерального бюджета;

6) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, устанавливающим среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся администра-
тивными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами муниципальных райо-
нов, и городским округам Ставропольского края;

7) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9.3. Утверждает:
1) нормативы градостроительного проектирования Ставрополь-

ского края;
2) индексы к новой сметно-нормативной базе ценообразования 

в строительстве;
3) сметные нормы, расценки и цены в строительстве, а также ме-

тодические документы, регламентирующие порядок их разработки 
и применения, предназначенные для определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции и ремонта объектов в Ставрополь-
ском крае, учитывающие региональные условия выполнения работ 
(территориальные сметные нормативы);

4) поправочный коэффициент размера средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным районам и городским округам Ставропольского края, применя-
емый при расчете размера единовременной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения, с учетом места прохождения гражданским 
служащим государственной гражданской службы Ставропольского 
края, а также методику его определения;

5) схемы расположения земельных участков на кадастровом пла-
не или кадастровой карте территории Ставропольского края в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в формировании долгосрочной 

краевой целевой адресной инвестиционной программы;
2) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-

ством Ставропольского края с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти других субъек-
тов Российской Федерации, и в работе межрегиональных организа-
ций по вопросам градостроительства, строительства и архитектуры;

3) в установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых (тарифных) 
соглашений от лица подведомственных министерству организаций.

9.5. Контролирует:
1) в пределах своих полномочий соблюдение законодательства о 

градостроительной деятельности;
2) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных министерству организациях;

3) в пределах своих полномочий соблюдение установленных за-
конодательством требований при осуществлении жилищного стро-
ительства.

9.6. Осуществляет:
1) региональный государственный строительный надзор за стро-

ительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 
за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, если при их строитель-
стве, реконструкции предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора;

2) контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

3) полномочия Российской Федерации в области организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за 
исключением указанной в пункте 51 статьи 6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации государственной экспертизы проект-
ной документации, государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», переданные для осуществления органам государ-
ственной власти Ставропольского края;

4) полномочия Российской Федерации в области контроля за со-
блюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности, переданные для осуществления 
органам государственной власти Ставропольского края;

5) своевременное предоставление в соответствующий федераль-
ный орган исполнительной власти отчетности по установленной фор-
ме об осуществлении полномочий Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности, о достижении целевых прогноз-
ных показателей в случае их установления, экземпляров норматив-
ных правовых актов, принимаемых органами государственной вла-
сти Ставропольского края по вопросам полномочий Российской Фе-
дерации в области градостроительной деятельности;

6) расчет коэффициента пересчета восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности, в целях их налогообложения;

7) предоставление мер социальной поддержки гражданам – участ-
никам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие не-
исполнения застройщиками обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве жилья на территории Ставропольского края, в 
соответствии с законодательством Ставропольского края;

8) выдачу разрешения на строительство в случае если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов) Ставропольского края, в слу-
чае реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Ставропольского края, 
и выдачу разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию в пре-
делах полномочий органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

9) принятие решений о подготовке документации по планировке 
территории и в случаях, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории, на основании документов территориального пла-
нирования Ставропольского края, если такими документами преду-
смотрено размещение объектов регионального значения;

10) в пределах своей компетенции сбор, обработку и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае 
и представляет указанную информацию в Правительство Ставрополь-
ского края и Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю;

11) организацию и проведение мероприятий по гражданской обо-
роне в пределах своей компетенции;

12) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных министерству организаций;

13) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности 
министерства, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

14) проведение мониторинга правоприменения в сфере деятель-
ности министерства;

15) организацию и проведение конкурсов в целях выявления, по-
ощрения и распространения передового опыта наиболее эффектив-
но работающих организаций строительного комплекса Ставрополь-
ского края;

16) организацию профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышение квалификации и стажировку работников министер-
ства и подведомственных ему организаций;

17) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного документа 
обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;

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

19) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию групповых несчаст-
ных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на произ-
водстве, несчастных случаев на производстве со смертельным ис-
ходом в установленной сфере деятельности;

20) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 
имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным ему организациям, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

21) создание в пределах своих полномочий государственных ин-
формационных систем Ставропольского края и обеспечение их функ-
ционирования.

9.7. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 

и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию де-
ятельности подведомственных ему организаций по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации;

3) подготовку документов территориального планирования Став-
ропольского края.

Министерство также осуществляет иные функции в установлен-
ной сфере деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ставропольского края.

10. Министерство с целью реализации своих полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления, организаций всех форм собственности, расположен-
ных на территории Ставропольского края, лиц, осуществляющих при-
влечение денежных средств граждан для строительства, информа-
цию, материалы, документы, необходимые для исполнения возло-
женных на него полномочий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием застрой-
щиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого стро-
ительства по договору, для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

3) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, свя-
занной с привлечением денежных средств участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости;

4) обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных инте-
ресов участников долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости;

5) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановле-
нии на определенный срок осуществления застройщиком деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

6) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации ли-
ца, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для 
строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им 
положений Федерального закона «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» или принятых в соответствии с ним иных нормативных пра-
вовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными зако-
нами случаях;

7) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, заинтересованных организаций;

8) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной 
сфере деятельности;

9) вносить в Правительство Ставропольского края в установлен-
ном порядке предложения по созданию, реорганизации, ликвида-
ции подведомственных министерству организаций;

10) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления, выступать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, в качестве стороны по де-
лам в судебных органах;

11) учреждать ведомственные знаки отличия.
Министерство может учреждать в установленном порядке в целях 

выполнения возложенных на него задач печатные издания.
Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, может обладать иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

11. Должностные лица министерства при осуществлении регио-
нального государственного строительного надзора, контроля и над-
зора в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости осуществляют следующие пол-
номочия:

1) проводят проверки по вопросам, отнесенным к предмету ре-
гионального государственного строительного надзора, контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, беспрепятственно посещают 
объекты капитального строительства во время исполнения служеб-
ных обязанностей;

2) составляют по результатам проведенных проверок акты, на 
основании которых выдают предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и устанавливают сроки их устранения;

3) составляют протоколы об административных правонарушени-
ях и (или) рассматривают дела об административных правонаруше-
ниях, применяют меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в порядке и случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

12. Должностные лица министерства при осуществлении полно-
мочий Российской Федерации в области контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостро-
ительной деятельности имеют право:

1) проводить проверки деятельности органов местного самоу-
правления, а также подведомственных им организаций;

2) требовать от руководителей и других должностных лиц орга-
нов местного самоуправления представления необходимых доку-
ментов, материалов и сведений, выделения специалистов для вы-
яснения возникших вопросов;

3) получать от руководителей и других должностных лиц органов 
местного самоуправления объяснения по факту нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности.

13. Должностные лица министерства в случае выявления фактов 
нарушения органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности обязаны:

1) направлять в соответствующие органы местного самоуправле-
ния обязательные предписания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства о градостроительной деятельности и устанав-
ливать сроки устранения таких нарушений;

2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нару-
шения законов для принятия мер прокурором;

3) принимать меры, необходимые для привлечения руководите-
лей и других должностных лиц органов местного самоуправления 
к ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

IV. Организация деятельности

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

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

Министр имеет первого заместителя и заместителей, назнача-
емых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать, в 
том числе по доверенности, финансовые и другие распорядительные 
документы по всем вопросам деятельности министерства.

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

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства – приказы и распоряжения 
ненормативного характера;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства и должностные регламенты работников министерства;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства, кроме первого заме-
стителя министра и заместителей министра;

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

5) представляет для утверждения в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края проект штатного расписания ми-
нистерства;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в мини-
стерстве;

7) применяет к работникам министерства (за исключением перво-
го заместителя министра и заместителей министра) меры поощре-
ния и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, решает вопросы социальной и правовой за-
щиты работников министерства;

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

9) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных министер-
ству организаций;

10) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставропольского 
края и органах местного самоуправления, организациях, управляет 
имуществом министерства, выдает доверенности, открывает рас-
четные и иные счета, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени министерства государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые докумен-
ты о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и 
юридическими лицами;

12) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

13) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми знаками отличия министерства;

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

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), первого заместителя министра и заме-
стителей министра, входящих в нее по должности, а также руково-
дителей структурных подразделений министерства (далее – колле-
гия). В состав коллегии могут включаться представители других ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, организаций, 
а также ученые и специалисты.

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

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

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства.

17. Ликвидация и реорганизация министерства осуществляются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
ОАО «Невинномысский Азот» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, ОГРН 
1022603620885, ИНН 2631015563) размещает на сайте www.eurochem.ru следующую информацию
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 марта ВТОРНИК 27 марта

28 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.30 Познер
0.50 «Белый воротничок»
1.40 Боевик «Серебряная стре-

ла» (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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Шпионский  детектив «Лек-

тор»
23.45 «Провал Канариса»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.15 Комедия «Год без Санты» 

(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 Сериал «Участковый»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 11.30, 16.40, 23.45, 1.30 
            «6 кадров»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоу-

бизнеса»
14.00 Худ. фильм «Человек-

паук-3»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Молодожены»
21.00 Сериал «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Без чувств»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Компаньон»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.15 «Живописный бунт». 130 лет 

со дня рождения Аристарха 
Лентулова

12.55 «Линия жизни». Наталия Бе-
лохвостикова

13.50 «Красота книг» - «Сила бу-
мажной обложки»

14.20 В. Шкваркин. «Простая де-
вушка». Спектакль

15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства Сергея Дя-

гилева» - «Санкт-Петербург 
- Париж»

17.35 Мстислав Ростропович. 
Сольные концерты в Лондо-
не и Париже

18.35 Док. фильм «Жизнь и смерть 
в Помпеях»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича»
21.30 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «И другие...». Борис Глаголин
23.55 Док. фильм «Элизабет Тей-

лор»
1.25 Док. фильм «Дамаск. Рай в 

пустыне»

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

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Комедия «Хочу в тюрьму»
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 «Как жить будем?» - «Осто-

рожно, автомобиль!»
20.00 Военная тайна
23.00 Худ. фильм «Переводчица» 

(США - Великобритания)
1.30 Сериал «Неизвестные ли-

ца» (США - Мексика)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Маги у трона»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского»
12.00 «Городские легенды. 

Призраки-целители Инсти-
тута им. Склифосовского»

12.30 Док. фильм «Тайна снежного 
человека», 1-я серия

13.20 Фэнтези. «Феномен» (США)
16.10 «Тайные знаки. Вера Холод-

ная. Расплата за славу»
17.05 «Святые. Три Матроны»
18.00 Сериал «Дежурный ан-

гел-2», 1-я серия
19.05 «Менталист»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Угроза из космоса»
22.00 Комедия «Мама Джек» 

(ЮАР)
23.45 «Событие»
0.40 «Городские легенды. Подмо-

сковная пирамида»
1.35 Триллер «Полусвет» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Почему мужчины 

не хотят жениться, но все-
таки женятся»

9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
15.40 Фантастика «Разруши-

тель» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Боевик «Прирожденные 

убийцы» (США)

Домашний
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Психопатка»
13.15 Красота требует!
14.20 «Звездные истории»
14.40 Худ. фильм «Свидетель-

ница»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Худ. фильм «Кто, если не 

я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Худ. фильм «Необходимая 

жесткость»
23.30 Худ. фильм «Одержимый»
2.05 Худ. фильм «Курица»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «1000 дол-

ларов в одну сторону»
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 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
1.00 «Отряд «Антитеррор»

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

22.00 Сейчас
6.10 Сериал «По ту сторону вол-

ков»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Жираф: очень 

странное создание»
10.45, 12.30 Сериал «Группа 

Zeta»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Драма «Чужая родня»
1.20 Драма «Цунами: послед-

ствия» (США - Великобри-
тания)

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 
Мультсериал

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, 19.15 
Университет

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

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

13.30 Итоги
19.45, 0.15 Овертайм
20.00, 0.30 Мастерская здоровья
20.30 Худ. фильм «Осторожно, 

двери закрываются»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 «Современная медицина»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Драма «Дом, в котором я 

живу»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Игры в гестапо»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Кто возьмет билетов пачку?»
20.15 «Эра Cтрельца»
22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно - Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
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 Худ. фильм «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Все включено
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины
9.45 Худ. фильм «Обитель зла»
12.15, 17.30 Футбол.ru
13.50 Худ. фильм «Американский 

самурай»
15.30 Бокс. Магомед Абдусаламов 

против Джейсона Пэттеуэя, 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина

18.35 Худ. фильм «Загнанный»
20.25 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей Ха-
ритонов против Марка Мил-
лера

22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм»

1.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (М) - «Спартак» (М)

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 «Следствие по телу»
0.50 Мелодрама «Пылающая 

равнина» (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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 «Опять 25. История одной 

«Табакерки». К юбилею теа-
тра

0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Бенфика» - «Челси»
0.40 «Детектив Раш»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
11.30, 17.05, 23.55 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Детсадовский 

полицейский»
17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Факультет»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Щит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 «Его превосходительство то-

варищ Бахрушин»
12.55 «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.50 «Важные вещи». Берет Фи-

деля Кастро
14.05 Пятое измерение
14.30 Комедия «Три дня в Мо-

скве», 1-я серия
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства Сергея Дя-

гилева» - «Воспитание Пуш-
киным»

17.35 Галина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович. Романсы 
П.И. Чайковского

18.35 Док. фильм «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Зеленая 

планета»
20.45 «Мастер-класс». 85 лет со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича

21.30 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 «И другие...». Федор Каверин
23.55 Драма «Марион из Фауэ» 

(Франция - Польша), 
            1-я серия
1.35 Концерт «Вечерний звон»

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

временем (Ст)
7.30  Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Переводчица»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Покровский собор, г. Кро-
поткин» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Как жить будем?» - «Квар-

тирный вопрос»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Искусствен-

ная еда»
21.00 «Живая тема» - «Бойцы по 

крови»
23.00 Комедия «Побег из Вега-

са» (США)
1.00 Худ. фильм «Львы для ягнят» 

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Вера Холод-

ная. Расплата за славу»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ан-

гел-2»
12.00 «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кора-
блей»

12.30 «Апокалипсис. Угроза из 
космоса»

13.30, 19.05 «Менталист»
16.10 «Тайные знаки. Шпионка или 

принцесса? Мата Харри»
17.05 «Святые. Заступница Ксения 

Петербургская»
21.00 Док. фильм «Большая исто-

рия НЛО. Инопланетный 
контакт»

22.00 Комедия «Хищники» (США)
23.45 «Событие»
0.40 «Городские легенды. Неиз-

вестное метро семьи Рома-
новых»

1.45 «Мама Джек»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Заработать лег-

ко»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.00 «Мальчишник в Вегасе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Напряги извили-

ны» (Канада - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Кто убил Окса-

ну?»

Домашний
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «На чужом не-

счастье»
12.00 Люди мира
12.15 Сериал «Выхожу тебя ис-

кать»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 «Одержимый»
2.05 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.50 Худ. фильм «Дайте жа-

лобную книгу»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
0.55 «Отряд «Антитеррор»

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

22.00 Сейчас
6.10 «По ту сторону волков»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Все о выдрах»
10.45, 12.30 «Группа Zeta»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Кинороман «Даурия»
1.55 Док. фильм «Величайшая бит-

ва Юлия Цезаря»

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 
Мультсериал

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 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Овертайм

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Ма-
стерская здоровья 

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

19.45, 0.15 Випбюро
20.00, 0.30 Классики 
20.30 Худ. фильм «Анна»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Комедия «Спящий лев»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-
бытия

11.50 Мелодрама «Нежные 
встречи»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Слава»
20.15 «Эра Стрельца»
23.00 Док. фильм «ЖКХ: война та-

рифов»
0.40 «Мозговой штурм» - «Тень Фу-

кусимы»
1.10 Комедия «Дикая штучка» 

(Франция - Великобритания)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно - Задов»
6.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
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 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 Сериал «Закон Мерфи»

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины
9.50 Лыжный спорт. ЧР. Командный 

спринт
12.15 Неделя спорта
13.10 Бокс. Заб Джуда против Вер-

нона Пэриса
15.50 «Загнанный»
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Шинник» - «Алания»

19.55 Мини-футбол. ЧМ. Отбо-
рочный матч. Азербайджан 
- Россия

21.55 Футбол России

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 На ночь глядя
0.50 Худ. фильм «Сокровища 

Амазонки»

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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
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
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Участковый»
23.35 «Таинственная Россия» - «От 

Москвы до Камчатки. Пере-
мещения во времени и про-
странстве реальны?»

0.30 «Детектив Раш»
1.30 Дачный ответ
2.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30 «Детка»
10.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
11.30, 16.55 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Тринадцатый 

воин»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Сонная ло-

щина»

0.30 Инфомания
1.00 «Щит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Кадриль над 

Тянь-Шанем»
12.55 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
13.50 «Важные вещи». Латы Лже-

дмитрия
14.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Андрей Михайлов, 
Ипполит Монигетти, Андрей 
Белобородов

14.30 «Три дня в Москве»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник большой кошки»
17.05 «Мир искусства Сергея Дяги-

лева» - «Гражданин Перми»
17.35 Мстислав Ростропович.
            А. Дворжак. Концерт для ви-

олончели с оркестром
18.25 Док. фильм «Жюль Верн»
18.35 Док. фильм «Забытый сопер-

ник Египта»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Неистовая Дина 

Верни»
21.30 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «И другие...». Василий 

Шкваркин
23.55 «Марион из Фауэ»
1.40 Фортепианные миниатюры 
          С. Рахманинова

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» - «Искусственная 

еда»
8.30 «Живая тема» - «Бойцы по 

крови»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Побег из Вегаса»
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 «Как жить будем?» - «Нако-

пить на старость»
19.45 Про деньги (Ст)
20.00 «Специальный проект» - 

«Приключения секса в XX 
веке»

23.00 Боевик «Ниндзя» (США)
0.40 Худ. фильм «Жан-Клод Ван 

Дамм» (Франция - Люксем-
бург)

2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Шпионка или 

принцесса? Мата Харри»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ан-

гел-2»
12.00 «Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних 
захоронений»

12.30 «Большая история НЛО. Ино-
планетный контакт»

13.25, 19.05 «Менталист»
16.10 «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки»
17.05 «Святые. Целитель Панте-

леймон»
21.00 «Большая история НЛО. По-

слания пришельцев»
22.00 Трагикомедия «На всю ка-

тушку» (США)
23.45 «Событие»
0.45 Программа «Вызов на милли-

он долларов»
1.45 «Хищники»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Любовный треу-

гольник»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
15.55 «Напряги извилины»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Васаби» (Фран-

ция - Япония)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Не все согласны 

на любовь»

Домашний
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 «Выхожу тебя искать»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 «Одержимый»
2.05 Худ. фильм «Женитьба»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.50 Худ. фильм «Роковое 

сходство»
11.35, 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 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
0.55 «Отряд «Антитеррор»

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

22.00 Сейчас
6.10 «По ту сторону волков»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Гиппопотамы. в 

воде и на суше»
10.45, 12.30 «Даурия»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Боевик «По прозвищу 

Зверь»
0.10 Детектив «Пропавшие сре-

ди живых»
1.45 Военная драма «Великая ил-

люзия» (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, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

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 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Випбюро

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 
Классики

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

19.45, 0.15 Спец-реп
20.00, 0.30 Паша трэвэл гид
20.30 Худ. фильм «Не привыкай-

те к чудесам»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 «Доказательство вины»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35, 11.50 Боевик «Объявлены в 

розыск»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Чистота и красота»
20.15 «Эра стрельца»
23.00 Док. фильм «Григорий Бедо-

носец»
0.40 «Оружейники». Специальный 

репортаж
1.10 Комедия «Побег» (Франция)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно - Задов»
6.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
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 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 «Закон Мерфи»

Спорт
5.00, 12.50, 21.15 Футбол России
5.05 Все включено
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Женщины
10.25 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
14.25 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии»
16.20 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Короткая программа
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
22.15 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая про-
грамма

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 В контексте
0.50 Мелодрама «Знакомьтесь, 

Джо Блэк» (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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
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
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Участковый»
23.35 «Таинственная Россия» - 

«Краснодарский край. Наш 
Бермудский треугольник?»

0.35 «Детектив Раш»
1.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Шальке» - «Атлетик»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 20.00 «Воронины»
11.30, 17.00, 23.55 «6 кадров»
15.00 «Сонная лощина»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Ягуар»
0.30 Инфомания
1.00 «Щит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Неистовая Дина Верни»
12.55 «Забытый соперник Египта»
13.50 «Важные вещи». Грамота Су-

ворова
14.05 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Сокровищница»
14.30 Комедия «13 поручений»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Мир искусства Сергея Дяги-

лева» - «Триумф»
17.30 Мстислав Ростропович. Кон-

церт из произведений 
            Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Энди Уор-

хол
21.10 Док. фильм «Сигирия - ска-

зочная крепость»
21.30 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «И другие...». Юдифь Глизер
23.55 Худ. фильм «Поворот вин-

та» (Великобритания)
1.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж. Верди

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

временем (Ст)
7.15 Про деньги (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «При-

ключения секса в XX веке»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Скетч-шоу «Дальние род-

ственники»
10.20 ««Ниндзя»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Как жить будем?» - «Почему 

так дорого?»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Правители 

мира. Тайны каббалы»
21.00 Адская кухня
23.00 Боевик «Гнев» (США)
1.45 Сериал «Живая мишень» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Ева Браун. Же-

на на сутки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ан-

гел-2»
12.00 «Городские легенды. Древ-

нее зло Архангельского 
леса»

12.30 «Большая история НЛО. По-
слания пришельцев»

13.25, 19.05 «Менталист»
16.10 «Тайные знаки. Легенда о се-

бе самой. Коко Шанель»
17.05 «Святые. Жертвы Бутовского 

полигона»
20.00 «Большая история НЛО. На-

шествие инопланетян»

21.00 «Большая история НЛО. 
Вторжение пришельцев»

22.00 «Истинная справедли-
вость»

23.45 «Событие»
0.40 Большая игра покер-старз
1.40 «На всю катушку»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Супергерои»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Васаби»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Случайный шпи-

он» (Гонконг)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Соседи»

Домашний
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 Люди мира
12.15 «Выхожу тебя искать»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Еда по правилам и без...
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 «Одержимый»
2.05 Худ. фильм «Двенадцатая 

ночь»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.50 Худ. фильм «Конец им-

ператора тайги»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
0.55 «Отряд «Антитеррор»

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

22.00 Сейчас
6.10 «По ту сторону волков»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Зебры: перво-

проходцы»
10.45, 12.30 Военный детектив 

«Зеленые цепочки»
13.10 «По прозвищу Зверь»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Комедия «Полосатый 

рейс»
0.05 Драма «Председатель»

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, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Степ-реп

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Па-
ша 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

19.45, 0.15 Настя, давай!
20.00, 0.30 Стилиссимо
20.30, 2.15 Худ. фильм «Чартер»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 Док. фильм «Малая Земля Ле-

онида Брежнева»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Шпионский фильм «Черный 

бизнес»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Детектив «Очная ставка»
13.35 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Горько!»
20.15 «Эра Стрельца»
22.55 «Доказательства вины» - 

«Тень «любви»
0.25 Культурный обмен
0.55 Комедия «Бесшабашное 

ограбление» (США)

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно - Задов»
6.30, 1.30 «Закон Мерфи»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
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 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Жен-

щины
13.10 «Загнанный»
15.00, 0.45 Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Охота на зве-

ря»
21.20 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа
22.45 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Произвольная 
программа

3.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брю-
инз» - «Вашингтон Кэпиталз»



ПЯТНИЦА 30 марта СУББОТА 31 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 апреля

23 марта 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Yesterday live
0.45 Худ. фильм «Дружба»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Мой серебряный шар». Лю-

бовь Соколова
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
0.40 Комедия «Шоу начинается» 

(США - Австралия)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 «Женский взгляд» - «Наталья 

Карпович. Время жить!»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Последний 

герой»
21.25 «Участковый»
23.15 Сергей Горобченко, Дми-

трий Марьянов в фильме 
«Отцы»

1.10 Худ. фильм «Легионер» 
(США)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
9.00 «Молодожены»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30, 19.00 «Воронины»
11.30, 16.55 «6 кадров»
15.00 «Ягуар»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный фильм «Под-

водная братва»
21.00 Худ. фильм «Железный че-

ловек»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»
0.50 «Щит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Комедия «На отдыхе»
11.30 «Цитаты из жизни». К 85-ле-

тию со дня рождения Влади-
мира Ильюшина

12.10 Док. фильм «...И целого мира 
мало...»

12.55, 18.20 Док. фильм «Долгое 
путешествие Рамсеса II»

14.00 «Письма из провинции». 
Касли

14.25 Комедия «Приехали на 
конкурс повара...»

15.50 Мультфильм
15.55 «Дневник большой кошки»
16.55 Билет в Большой
17.35 Док. фильм «Николай Оля-

лин»
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели» - «Фортуна импе-

ратора Павла»
21.05 Юрий Яковлев, Людмила 

Гурченко в фильме «Иде-
альный муж»

22.35 «Линия жизни». Вспоминая 
Людмилу Гурченко

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 «РОКовая ночь». Рой Орбисон 

и друзья
1.50 Док. фильм «Витус Беринг»
1.55 «Дворцы Европы» - «Ру-

дольф II, пражский король-
алхимик»

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» - «Дневник его 

слуги»
8.30 «Еще не вечер» - «Грядущие 

катастрофы»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Гнев»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Как жить будем?» - «Обрат-

ная сторона прогресса»
19.00 Экстренный вызов
19.45 Неформат (Ст)
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Тайные 

общества»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Война богов»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Легенда о се-

бе самой. Коко Шанель»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Огнен-

ный рок Театральной пло-
щади»

12.30 «Большая история НЛО. На-
шествие инопланетян»

13.30 «Большая история НЛО. 
Вторжение пришельцев»

14.25 «Менталист»

16.10 «Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на сча-
стье»

17.05 «Святые. Параскева Пятни-
ца»

18.00 Приключения. «Волшебник 
Земноморья» (США)

21.15 Фэнтези. «Город ведьм» 
(США)

23.00 Боевик «Злоумышленни-
ки» (США)

1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Истинная справедли-

вость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Эй, толстый!»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Случайный шпион»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Трудные дети 

звезд»

Домашний
6.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
9.20 Люди мира
9.30 «Кто, если не я?»
13.30, 19.00 Худ. фильм «Клас-

сные мужики»
18.00 «Моя правда»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Не послать ли 

нам... гонца?»
1.15 Худ. фильм «Неоконченная 

повесть»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.55 Худ. фильм «Ответный удар»

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

Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Детектив «Расследова-

ние»
12.30, 16.00 Военный фильм «Ба-

тальоны просят огня»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
1.30 Драма «Тристана» (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, 7.20, 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 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Настя, давай!

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Сти-
лиссимо

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

19.45, 0.15 Форсаж
20.00, 0.30 Кулинарное бюро
20.30 Худ. фильм «Давайте по-

танцуем»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Фабрика смеха
1.50 «33 квадратных метра»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Комедия «Шаг навстречу»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Драма «Люблю тебя до 

смерти»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Сага о бигуди»
20.15 Татьяна Арнтгольц, Алек-

сандр Пашков в комедии 
«Кактус и Елена»

22.15 «Приют комедиантов» - «Де-
бюты»

0.40 Комедия «Мошенники» 
(США)

2.30 Драма «Свет в окне»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно Задов»
6.30, 1.30 «Закон Мерфи»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
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 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Демон полдня»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30, 12.15 Все включено
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Муж-

чины
12.50 Футбольное шоу
13.50 «Охота на зверя»
15.35, 21.15 Футбол России. Перед 

туром
16.20 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Короткая программа
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
22.05 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Произвольная про-
грамма

0.25 Бокс. Всемирный финал. «Ди-
намо» - «Астана»

3.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Преда-
торз»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Неподсуден»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней»
12.15 «Среда обитания» - «Полез-

ные добавки»
13.10 «Папаши»
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20, 21.20 «Кубок профессиона-

лов». Финал
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Драма «Линкольн для ад-

воката» (США)
1.40 Худ. фильм «Последний ко-

роль Шотландии» (Вели-
кобритания)

Россия + СГТРК
4.40 Военный фильм «Акция»
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. Ставро-

польский 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 «Всегда говори 

«всегда»
16.00 Субботний вечер
18.00 Десять миллионов
19.05, 20.45 Светлана Антонова, 

Никита Зверев в мелодра-
ме «Самозванка»

23.35 Девчата
0.15 Остросюжетный фильм «До-

казательство жизни» 
(США)

НТВ
5.35 Худ. фильм «Шпионские 

игры»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Агент особого назначе-

ния-2»
0.50 «Час Волкова»

СТС
6.00 «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту»
8.20 Мультсериалы
10.00, 15.30 «Ералаш»

11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
14.00 Анимационный фильм «Под-

водная братва»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Железный человек»
19.20 Анимационный фильм 

«Шрэк третий»
21.00 Худ. фильм «Железный че-

ловек-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.55 «Щит»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Станица 

Дальняя»
12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель
12.30, 2.25 «Личное время». Борис 

Галкин
12.55 Фильм - детям. «Айбо-

лит-66»
14.30 «Острова». 130 лет со дня 

рождения Корнея Чуков-
ского

15.10 Очевидное - невероятное
15.40 «Дворцы Европы» - «Ру-

дольф II, пражский король-
алхимик»

16.40 Худ. фильм «Мой млад-
ший брат»

18.20 «Большая семья». Юрий Ку-
клачев

19.15 Романтика романса
20.10 Сергей Колтаков, Иван Бор-

тник в фильме «Зеркало 
для героя»

22.20 «Белая студия». Владимир 
Хотиненко

23.00 Галина Тюнина, Кирилл 
Пирогов, Карэн Бадалов в 
спектакле «Триптих»

1.15 Российский национальный 
оркестр и трио Эльдара 
Джангирова

1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 «Солдаты-13»
9.10 Реальный спорт
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Тайные 

общества»
11.30 «Секретные территории» - 

«НЛО. Война богов»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 Комедия «Неваляшка»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме «Брат»
22.00 Худ. фильм «Брат-2»
0.30 Сергей Бодров-мл., Оксана 

Акиньшина в фильме «Се-
стры»

2.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
9.45 Фильм - детям. «В одно 

прекрасное детство»
11.15 Фильм - детям. «Магия 

черная и белая»
12.45 Док. фильм «101 гаджет, 

который изменил мир», 1-я 
серия

13.45 «Волшебник Земномо-
рья»

17.00 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (США)

19.00 Комедия «Сердцеед» 
(Франция)

21.00 Комедия «Беги, толстяк, 
беги» (Великобритания)

23.00 Мелодрама «Дневник па-
мяти» (США)

1.30 «Злоумышленники»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
12.00 Док. фильм «Жизнь после 

славы»
13.00, 18.30 Comedy woman
14.00, 19.30, 22.10 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Приключения. «Индиана 

Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (США)

23.00 Дом-2
0.30 Приключения. «Индиана 

Джонс и Храм Судьбы» 
(США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Тень»
9.20 Платье моей мечты
9.50 Спросите повара
10.50 Красота требует!
11.40 Сериал «Великолепный 

век»
23.30 Худ. фильм «Небесные ла-

сточки»
1.45 Худ. фильм «Ниро Вульф и 

Арчи Гудвин. Пока я не 
умер»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины»
8.00 Тысяча мелочей
9.25, 1.00 Сериал «Батальоны 

просят огня»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Дерзкие дни»
17.00 Худ. фильм «Рысь»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.15, 23.00 «+100500»
20.45 ХРЕНовости
21.00 Будь мужиком!
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков, Ярослав Бойко в се-
риале «Группа Zeta-2»

23.05 Боевик «Цепь»
2.30 Детектив «Комната смерти» 

(Великобритания)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Соленый принц»
10.45, 18.15 Классики 
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет
12.00, 19.30 Итоги

12.25, 20.00 Випбюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо
13.25, 21.00 Овертайм
13.40, 21.15 Спец-реп
13.55 «Числа»
17.25, 2.25 Док. фильм «Беспощад-

ный убийца Тасмании»
21.30 Худ. фильм «Курьер»
23.00 «Мыслить как преступ-

ник»
0.20 «Трое сверху»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.20 Фильм - детям. «Морской 

охотник»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов к взрослому». 

Сергей Гармаш
13.15 Клуб юмора
14.00 Евгений Сидихин, Алек-

сандр Пороховщиков в бое-
вике «Викинг»

17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Влюбленный 

агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Американский 

дедушка»
1.40 «Кактус и Елена»

Восьмой канал
5.55, 17.45 «Милицейская ака-

демия» 
6.25, 9.00 «Гостья из будущего», 

4-я серия 
7.15, 10.30, 20.15, 22.30 Мультфиль-

мы
7.30, 2.05 «К расследованию 

приступить», 4-я серия 
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 В движении
18.15 «Таинственный остров»
19.00 Худ. фильм «Тайное сви-

дание»
20.45 Худ. фильм «Тарелка»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.50 Моя планета
9.50 «Охота на зверя»
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» - «Шинник»

14.55 Футбол. ЧЕ-2013 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Македония

17.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - «Зенит»

19.55 Худ. фильм «Рэмбо-4»
21.40 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

22.35 Фигурное катание. ЧМ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

0.35 Бокс. Артур Абрахам против 
Петра Вильчевски. Бой за 
титул чемпиона Европы в 
суперсреднем весе по вер-
сии WBO

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Опасные га-

строли»
8.05 Мультсериал
8.25 Анимационный фильм «Сме-

шарики. Начало»
10.15 Пока все дома
11.05, 12.15 День смеха на Первом
18.35 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят». Спецвы-

пуск
23.00 Гражданин Гордон
0.00 Сериал «Связь»
0.55 Триллер «Враг государ-

ства» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Спящий лев»
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. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
14.20 Вести. Ставропольский 

край
16.10 Кривое зеркало
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Ксения Роменкова, Ар-

тем Ткаченко в мелодраме 
«Южные ночи»

23.10 Мелодрама «Тихий омут»
1.05 Остросюжетный фильм «Ве-

нок из ромашек» (Велико-
британия - Ирландия)

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «Шпионские игры»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Черный город»
2.00 Кремлевская кухня

СТС
6.00 Худ. фильм «Перепутанные 

наследники»
7.40, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
13.30 «Железный человек-2»
15.55 «6 кадров»
17.20 Анимационный фильм 

«Шрэк третий»

19.00 Шоу «Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Худ. фильм «Хроники Нар-

нии. Принц Каспиан»
23.45 Худ. фильм «Город грехов»
2.05 Худ. фильм «Суперперцы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный кон-

церт
10.35 Людмила Касаткина, Ан-

дрей Попов в комедии 
«Укрощение строптивой»

12.00, 2.25 «Легенды мирового ки-
но». Фриц Ланг

12.30 Мультфильмы
13.45, 1.15 Док. фильм «Мамон-

ты - титаны ледникового 
периода»

14.30 Что делать?
15.15 «Диана Вишнева. Красота в 

движении»
16.50 Михаил Ростовцев, Вера 

Стрешнева в комедии «Де-
вушка спешит на свида-
ние»

18.00 Контекст
18.40 Федор Дунаевский, Ана-

стасия Немоляева в коме-
дии «Курьер»

20.05 «75 лет Дому актера». Юби-
лейный вечер

21.30 «Послушайте!». Вечер Юлии 
Рутберг в Московском меж-
дународном Доме музыки

22.30 Карел Готт. Концерт в Праге
23.25 Худ. фильм «Зимняя 

кость» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Слепой-3»
14.40 Худ. фильм «Брат-2»
16.40 «Брат-2»
19.10 Деми Мур, Берт Рейнолдс 

в криминальном триллере 
«Стриптиз» (США)

21.30 Брюс Уиллис, Билли Боб 
Торнтон, Кейт Бланшетт в 
комедии «Бандиты» (США)

23.50 Неделя
1.10 Худ. фильм «Афера» (Вен-

грия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Посто-

ронним вход разрешен» 
(США)

10.15 Фильм - детям. «Веселые 
истории»

12.00 «101 гаджет, который изме-
нил мир», 2-я серия

13.00 «Дежурный ангел-2»
17.00 «Сердцеед»
19.00 Фильм ужасов «Слизняк» 

(Канада - США)
21.00 Фильм ужасов «Саблезу-

бая тварь» (США)
22.45 Фантастика. «Чужие на 

Диком Западе» (США - 
Канада)

0.30 Фильм ужасов «После реа-
ниматора» (США)

2.15 «Беги, толстяк, беги»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20, 11.00 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка

9.50 Первая Национальная лоте-
рея

10.00 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Новый девичий 

порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 Приключения. «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США)

19.30, 22.20 Комеди клаб
20.00 Приключения. «Индиана 

Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (США)

23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Двойной удар» 

(США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
9.15 Кулинарное чтиво
9.45 Репортер
10.10 Сериал «Великолепный 

век»
23.30 Худ. фильм «Любовники 

Марии»
1.40 Худ. фильм «Новые приклю-

чения Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина. Тайны красной 
шкатулки»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Выстрел в спи-

ну»
8.00 Тысяча мелочей
9.25, 1.05 «Батальоны просят 

огня»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Поезд на 

Юму»
17.00 Худ. фильм «Марш-бросок»
19.20, 22.30 Улетное видео
20.15, 23.00 «+100500»
20.45 ХРЕНовости
21.00 Будь мужиком!
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. сериал «Как нас создала 

земля»
9.00 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Акула»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
10.55 Сериал «Детективы»
17.30, 2.30 Место происшествия. 
            О главном
18.30 Главное
19.30 «Группа Zeta-2»
23.05 Боевик «Цепь»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Живой лес»
10.45, 18.15 Классики 
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет
12.00 Детали (КМВ)
12.25, 20.00 Випбюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо
13.25, 21.00 Овертайм

13.40, 21.15 Спец-реп
13.55 «Монтекристо»
18.05 Хали-гали
19.30 Итоги
21.30 Комедия «Ах водевиль, во-

девиль»
23.00 Музыкальная программа 

«Звени, золотая Русь»
23.50 Док. фильм «Тайная жизнь 

европейских животных: ев-
ропейская лесная кошка»

0.40 «Присяжный поверенный»

ТВЦ

6.00 Фильм - детям. «Зеленый 
фургон»

7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Комедия «Дача»
11.30, 23.55 События
11.50 Комедия «Не может быть!»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Сергей Дроботенко
14.50 Московская неделя
15.25 «Таланты и поклонники». Ар-

кадий Райкин
16.15 Юмористический концерт  

«Как смех на голову!»
17.30 Евгения Добровольская, 

Ада Роговцева в мелодраме 
«Счастье по рецепту»

21.00 В центре событий
22.00 Сергей Селин, Ян Цапник в 

боевике «Дело чести»
0.15 «Временно доступен». Иван 

Охлобыстин
1.15 Драма «Вторжение» (США - 

Великобритания)

Восьмой канал

6.25, 9.00 «Гостья из будущего», 
5-я серия 

7.30, 2.05 Худ. фильм «Куда ис-
чез Фоменко?»

10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 
18.45, 20.30, 22.45  «iGold.ru»

10.30, 20.20, 22.15 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 Худ. фильм « Примадонна 

Мери»
20.45 Худ. фильм «Самолет пре-

зидента-2»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Док. фильм «Подводные пля-
ски смерти»

6.05 Моя планета
10.20 «Рэмбо-4»
13.30 Худ. фильм «Обитель 
              зла-2»
15.40 Футбол. Навстречу Ев-

ро-2012 г.
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Анжи»
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
20.25 Смешанные единоборства. 

Международный турнир 
ProFC. Шамиль Абдурахи-
мов против Джерри Отто

22.45 Футбол.ru
2.00 Все включено
3.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Бостон Брюинз»

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
26 марта, 1.40 

«СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»
США, 1976 г.

Режиссер Артур Хиллер.
В ролях: Джин Уайлдер, 

Джилл Клейберг, Ричард Прай-
ор, Патрик Макгуэн, Рей Уол-
стон.

Боевик. Очень динамичный 
фильм о поезде под названи-
ем «Серебряная стрела», в ко-
тором произошло убийство. 
В картине удачно сочетаются 
элементы детектива, комедии 
и хорошего боевика. Во многом 
это заслуга сценариста Колина 
Хиггинса, который явно имити-
ровал стиль великого Хичкока.

Превосходно смотрится 
Джин Уайлдер в роли растяпы, 
ставшего единственным свиде-
телем преступления. Его герой 
падает жертвой собственной 
мужской наивности, которая 
всегда проявляется под нати-
ском женских чар.

Четверг,
29 марта, 0.50 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
США, 1998 г.

Режиссер М. Брест.
В ролях: Б. Питт, Э. Хопкинс, 

К. Форлани, Дж. Уэбер, М.Г. Хар-
ден, Дж. Тэмбор, Д. Ховард

Мистика/Мелодрама. Уи-
льям Пэрриш, безумно бога-
тый и могущественный владе-
лец корпорации средств мас-
совой информации и любящий 
отец двух дочерей, приближа-
ется к своему 65-летнему рубе-
жу. Однажды вечером он чув-
ствует симптомы тяжелейше-
го сердечного приступа, а на 
утро его посещает таинствен-
ный незнакомец Джо Блэк. Ан-
гел Смерти, вселившись в те-
ло красавца Джо, решает луч-
ше изучить мир живых...

Суббота,
31 марта, 1.30 

«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
Великобритания, 2006 г.

Режиссер Кевин МакДональд.
В ролях: Форест Уитакер, 

Джеймс МакЭвой , Керри Вашинг-
тон, Джиллиан Андерсон , Саймон 
МакБерни.

Желание сбежать от обыден-
ности заносит молодого шотланд-
ского врача Николаса Гарригана в 
Уганду. Его прибытие совпадает с 
началом правления генерала Иди 
Амина. Случайная встреча с Ами-
ном оказывается судьбоносной: 
Гарриган становится личным вра-
чом нового лидера, а со временем 
- ближайшим советником прези-
дента по самым разнообразным 
вопросам, его правой рукой. Од-
нако вскоре шотландец понимает, 
что такая близость к диктатору на 
самом деле - ловушка. И выбрать-
ся из нее будет непросто...

Воскресенье,
1 апреля, 0.55 

«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
США, 1999 г.

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэк-

мен, Джон Войт, Реджина Кинг, 
Джейсон Робардс, Лайза Боне.

Триллер. Конгрессмен Филлип 
Хаммерсли отказывается лобби-
ровать законы о торговле оружи-
ем. Его убивают во время про-
гулки по берегу озера. «Свиде-
телем» этого убийства становит-
ся камера орнитологов, следя-
щая за поведением птиц, обита-
ющих в этом месте. Кассета с за-
писью убийства попадает в руки 
журналиста, который не успева-
ет ею воспользоваться, так как на 
него готовится покушение. Но пе-
ред смертью журналист успевает 

передать кассету своему старо-
му другу адвокату Роберту Клей-
тону (Уилл Смит). Адвокат не по-
нимает, что за кассету ему сунул 
приятель. Но за ним начинается 
охота. И его жизнь превращает-
ся в кошмар.

Культура
Понедельник,
26 марта, 12.55 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА

Ее судьба могла сложиться со-
вершенно иначе. Отец - дипломат 
высокого ранга, детство и юность 
прошли в европейских столицах, 
знание языков, прекрасное обра-
зование! Но вмешался Его Вели-
чество Случай, и Наталья Белохво-
стикова становится киноактрисой 
и сразу... кинозвездой. В програм-
ме народная артистка России рас-
сказывает об этом самом случае, 
о своей семье, о ВГИКе, о Сергее 
Герасимове, Михаиле Швейце-
ре, Василии Шукшине, Владими-
ре Высоцком. Вспоминает о филь-
мах, в которых снималась, о жиз-
ненных ситуациях, в которые по-
падала... В передаче принимают 
участие народный артист СССР, 
кинорежиссер Владимир Наумов 
(муж актрисы), Наталья и Кирилл 
Наумовы (дочь и сын).

23.00 

«И ДРУГИЕ... 
БОРИС ГЛАГОЛИН»

Авторский проект Михаила Ле-
витина. Один из самых знамени-
тых русских актеров дореволю-
ционного периода Борис Глаго-
лин сегодня известен не многим 
специалистам. В его игре сочета-
лись бешеная необузданность и 
тонкий психологизм. Сам Миха-
ил Чехов считал Глаголина сво-
им учителем. Революцию актер 
встретил с энтузиазмом. Но вско-
ре понял, что пришли люди, не го-
товые жить по заповедям Христа. 
Глаголин покинул Россию и уехал 
в Америку, где продолжил рабо-
тать. 

23.55

 «ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР».
ВСПОМИНАЯ АКТРИСУ
 Документальный фильм 
США, 2003 г. 

Она была одной из самых 
любимых актрис своего поко-
ления, одной из величайших 
кинозвезд. Она была велико-
лепна. Элизабет Тейлор пода-
рила нам свою потрясающую 
красоту, свою огромную ре-
шимость и удивительную гра-
цию. Но экранный имидж Тей-
лор не рассказывал о ее лич-
ности, о том, что она была на-
стоящим борцом, находящим 
в себе силы сражаться с тяже-
лым недугом и личными тра-
гедиями...

Пятница,
30 марта, 22.35 

ВСПОМИНАЯ ЛЮДМИЛУ 
ГУРЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Звезда кино и театра Людми-
ла Гурченко расскажет о своем 
военном детстве, об отце, ро-
лях, сыгранных в фильмах Эль-
дара Рязанова и Владимира 
Меньшова, а также исполнит 
несколько песен.  

0.35 

РОЙ ОРБИСОН И ДРУЗЬЯ.
РОКовая НОЧЬ 
С  А. СКЛЯРОМ 

Концерт «отца-основателя» 
классического рок-н-ролла 
Роя Орбисона, выдержанный в 
эстетике 50-х годов XX века и 
снятый на черно-белую плен-
ку. Участвовать в концерте Рой 
Орбисон пригласил своих дру-
зей: Элвиса Костелло, Брюса 
Спрингстина, Тома Уэйтса, Бон-
ни Райт. Запись 1987 года, Лос-
Анджелес.



ета снижает риск затвердения 
стенок сосудов на 21%, а эта 
проблема - основная причи-
на болезней сердца, инсульта 
и инфаркта.

Полезные свойства яблок 
обусловлены входящим в со-
став фрукта элементом. Эпика-
техин полифенол способствует 
повышению уровня защиты им-
мунной системы человека, улуч-
шает циркуляцию крови и омола-
живает сердце.

Полифенолы также находят-
ся в других фруктах. В чае их на-
считывается около 30. Феноль-
ные вещества находятся и в ви-
нограде: 10% в мякоти, 60-70% 

Ч
ТО НИ ГОВОРИ, друж-
ба - вещь отличная. И чем 
больше преданных друзей 
у нас в жизни, тем лучше. 
Вот есть школьная подруга 

Света, институтская подруга Ли-
за, замечательная коллега Аню-
та, а теперь будет еще один друг 
— бывший мужчина Андрей. Раз-
ве плохо? Смущает только одно: 
если со Светкой вас связывают 
совместные воспоминания и по-
хожие взгляды на жизнь, с Лизой 
— общие интересы и пуд соли, 
съеденный вместе, а с Анютой — 
полная взаимовыручка, то с Ан-
дреем, ко всем прочему, еще и 
литры слез (ваших), месяцы об-
мана (неважно, с чьей стороны) 
и сотни обидных слов (общих). 

Обычно то, во что превра-
щается нежная любовь, разру-
шительная страсть или робкая 
нежность, меньше всего похоже 
на нормальную дружбу. Как гла-
сит один из популярных стишков 
рунета, «Давай останемся дру-
зьями» такой же бред, как, на-
пример, «собака, ты мне надое-
ла, давай ты будешь мне котом». 
В общем, на ту дружбу, о кото-
рой слагают стихи и песни, по-
лучившийся тандем точно не бу-
дет тянуть. 

ОДНОСТОРОННЯЯ
ДРУЖБА-НАДЕЖДА

«Мы со Стасом решили 
остаться друзьями, серьезно. 
Не чужие же люди», — сообща-
ет Ирочка, хлюпая носом. Она 
звонит новоиспеченному дру-
гу по вечерам (по-приятельски, 
узнать как дела), навещает его 
в больнице (что ж он там один, 
бедный), приглашает в кино и на 
пироги. Ну что ж такого? Стас не 
против, но и не сильно за: при-

нимая столь нежную дружбу, он 
не собирается расплачиваться 
взаимностью. Ирочка убеждает 
всех, и себя в первую очередь, 
что он «просто такой человек», 
но вернее друга нет.

А через месяц громко рыдает 
в опустевшем офисе: «просто та-
кой человек» начал встречаться 
с девушкой. Какой-то крашеной 
мымрой с акриловыми ногтями. 
Как он мог? Сложно представить, 
что подобная реакция была бы у 
Ирочки, узнай она, что подруж-
ка Маша выходит замуж (за тако-
го мерзкого противного толстого 
типа, представляешь?).

Почему это не дружба?
Основной ее двигатель — са-

мообман. Один из участников 
тайно надеется, что его предан-
ность и верность сумеют расто-

пить лед, второй — не имеет сме-
лости окончательно порвать от-
ношения, чтобы не выглядеть же-
стоким и черствым. А в самом не-
приятном варианте — просто те-
шит свое самолюбие.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ПРИЯТЕЛЬСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Была без радости любовь, 
разлука будет без печали — это 
про Егора с Мариной. Любовью 
их отношения назвать сложно: 
скорее, хороший секс и прият-
ное совместное времяпрепро-
вождение. Ему на момент зна-
комства было скучно одному, 
она рассталась с бойфрендом 
и хотела поднять настроение 
и самооценку. Через полгода 
пара спокойно разошлась, без 
слез и истерик. Марина решила, 
что ей нужна семья, Егор мечтал 
посвятить себя карьере, и даль-
нейшие отношения обоим каза-
лись непродуктивными. Они не 
держат зла друг на друга, изред-
ка переписываются, шлют смс к 
праздникам  и даже один раз хо-
дили вместе на какой-то концерт 
(у Марины оказался лишний би-
лет, а у Егора — свободный ве-
чер). «Мы с Егоркой — отличные 
друзья», — объясняет Марина, 
а Егор спокойно рассказывает 
о «подруге» даже своим девуш-
ками. В первую очередь потому, 
что скрывать нечего: на серьез-
ность отношения никак не пре-
тендуют.

Почему это не дружба?
Хотя бы потому, что отношения 

изначально не были ни глубоки-
ми, ни доверительными. А перей-
дя в дружеское русло, они стали и 
вовсе соседско-приятельскими. 

Ведь не придет же нам в голову 
искренне называть друзьями всех 
знакомых.

ВЫНУЖДЕННАЯ
ДРУЖБА

После пяти лет безоблачного 
счастья и двух невыносимо тяже-
лых семейных бурь Света и ра-
да бы не видеть Олега никогда 
в жизни, но слишком многое их 
связывает. Общие друзья, биз-
нес и, главное, дочка, в которой 
Олег души не чает. И если пер-
выми двумя пунктами еще мож-
но пожертвовать, то последний 
— вне обсуждения. А значит, не-
обходимо делать хорошую мину 
при плохой игре.

Почему это не дружба?
Потому что она требует слиш-

ком больших моральных затрат и 
почти не приносит радости. Ес-
ли повезет, со временем, когда 
раны затянутся, она перерастет 
в хорошее крепкое партнерство.

Впрочем, есть и еще один ва-
риант: есть люди, которые от-
лично ладят и прекрасно пони-
мают друг друга, дышат одним 
воздухом, живут одними инте-
ресами — но катастрофически 
не подходят друг другу для се-
мейной жизни. При обоюдном 
желании из этих отношений мо-
жет получиться настоящая креп-
кая дружба. Но лишь в том слу-
чае, если начать строить ее «с 
нуля», не беря во внимание ни 
прежние радости, ни старые 
обиды. Не вмешиваться в лич-
ную жизнь друг друга, не устра-
ивать «вечеров воспоминаний», 
уважать личное пространство и 
не допускать сослагательного 
«если бы». 

Суперстиль.

попытаются помочь ей и выяс-
нить, кто ее преследует. Самый 
конкретный ответ даст старушка-
ворожея Таисия Николаевна (Оль-
га Приходько): ее гадальные кар-
ты сами собой выстроятся в над-

пись «Мира, 11» — адрес, где сле-
дует искать ответ.

Выложить картами эти слова 
не так-то просто. Постановщики 
колдуют, но режиссер не очень 
доволен: «Так, почему у нас бук-

чил меня нескольким фокусам-
манипуляциям — и у меня сразу 
же появился вес в обществе. Я 
мог выйти во двор и сказать ребя-
там или даже взрослым: «Смотри-
те, что я умею!». Показывал фоку-
сы с шариками, картами, платка-
ми — был знаменитостью. И мог 
просить что угодно — хоть жвачку, 
хоть деньги. Но Властелин Коль-
цов показывать фокусы не будет 
— он великий маг, для него это 
слишком мелко!

Самым любимым персонажем 
«Людей Хэ» — по крайней мере 
для мужской части аудитории — 
наверняка станет ясновидящая 
Виолетта Трофимова, чей дар 
сосредоточен в роскошной гру-
ди. Бюст — ее рабочий инстру-
мент, Виолетта носит декольте 
исключительно для того, чтобы 
было удобнее работать. Именно 
на роль пышногрудой женщины-
экстрасенса был самый большой 
кастинг — продюсеры пересмо-
трели около пятидесяти претен-
денток. Но создатели шоу не жа-
ловались, ведь кастинг 

-Н
АЗВАНИЕ шоу родилось 
так: стояли мы со сцена-
ристами вечером на лест-
ничной клетке и бурно об-
суждали варианты, — рас-

сказывает Ревва. — Спорили аж 
до хрипоты — и тут открылась 
дверь соседней квартиры, оттуда 
высунулась старушка и закрича-
ла: «Да что вы все орете! Что вы за 
люди! Вы просто «хэ», а не люди!» 
Мы ей: «О, бабушка, гран мерси». 
Это я сейчас, конечно, пошутил в 
силу неистребимой привычки. А 
если серьезно, название момен-
тально придумали. Хоть шоу у нас 
и юмористическое, я отношусь к 
экстрасенсам не только с иро-
нией. Один экстрасенс расска-
зал о моем прошлом такие под-
робности, которые знал только 
я. Кстати, у моего деда Николая 
Степановича Михальченко тоже 
были невиданные способности. 
Во время войны он ослеп и более 
50 лет не видел этот мир. Но Бог 
подарил ему абсолютный слух и 
феноменальную память. Дедуш-
ка играл на баяне и много лет был 
профессором в Донецкой кон-
серватории. Он да-
же попал в Книгу 
рекордов Гиннесса, 
потому что мог за 
секунды умножать 
в уме шестизнач-
ные числа. Дед дру-
жил с легендарным 
Вольфом Мессин-
гом — познакомился 
с ним после концер-
та, и они сошлись на 
почве общей неор-
динарности. Дед по-
делился со мной се-
кретом, как развить 
феноменальную па-
мять. Только вам я 
его не раскрою! Ген 
таланта изначально 
есть внутри каждого. 
Любой человек может 
использовать свои 
сверхспособности — 
они есть, просто на-
ходятся в сонном со-
стоянии. Я с развити-
ем памяти особо не 
усердствовал, но ино-
гда при необходимо-
сти использую некото-
рые дедовские мето-
ды… А мама была зна-
кома со знаменитым 
фокусником Эмилем 
Кио, братом еще более 
знаменитого Игоря Кио. 
Когда я был маленьким, 
Эмиль Эмильевич нау-
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТЕЛЕБАШНЯ

        

ГИПОТЕЗА

ДЕЛО РУК

По сюжету в квартире, которую получил 
в наследство Олег Газманов, спрятан клад. 
Вот его и ищут черный маг Магомед, человек-
магнит из Магнитогорска, 307-летняя ворожея 
и обладательница бюста с экстрасенсорными 
способностями. 

РЕЗИНОВЫЕ 
КОПИИ ЛИЦ 

Японская компания 
REAL-f предлагает всем же-
лающим обзавестись своей 
личной супердетальной ко-
пией лица, выполненной по 
разработанной ею техноло-
гии «3DPF».

Данная технология по-
зволяет получать реалистич-
ные копии человеческих лиц, 
на которых видны мельчай-
шие детали — вплоть до со-
судов, морщинок и волосков.
Для изготовления копии ори-
гинал сначала фотографируют 
с различных углов и сканиру-
ют рельеф. Затем изготовля-
ется резиновая форма и с по-
мощью высокоточной печати 
наносится рисунок.

ПЫЛЕСОСНОЕ 
МУСОРНОЕ ВЕДРО

Корейские дизайнеры   
создали концепт универ-
сального пылесосного му-
сорного ведра под назва-
нием The Cuum. 

Агрегат не генерирует туа-
летную бумагу из мусора, как 
это делает японский White 
Goat, а выполнен из двух ча-
стей, из которых верхняя — 
обычное мусорное ведро, а 
нижняя — просто компакт-
ный пылесос.

Для того чтобы скормить 
мусор пылесосу, достаточ-
но его подмести к нему по-
ближе. Это чудо-ведро с удо-
вольствием поглощает грязь, 
пыль, мелкий мусор, отчего 
дизайнеры дали своему дети-
щу второе имя — Trash Eater 
(пожиратель мусора).

РЕВВАлюция в мире магии
ЛЮДИ ХЭ:

В новом юмористическом шоу группа экстрасенсов, куда входят 
человек-магнит из Магнитогорска, черный маг Магомед и прочие 
медиумы и целители, помогает нашим знаменитостям искать 
угнанные авто, снимать сглаз, решать проблемы с возлюбленными. 
Среди первых звездных клиентов — Лера Кудрявцева, Юлия Ковальчук 
и Олег Газманов. А ведет шоу «Люди Хэ» великий маг Властелин 
Кольцов, в котором мы без труда узнаем Александра Ревву.

Великий маг Властелин Кольцов (Александр Ревва) 
до фокусов с картами и платочками не опускается.

.

был похож на конкурс красоты. 
Остановились на сыгравшей в се-
риале «Ранетки» Виктории Черны-
шевой. 

— Для этой роли мне ничего не 
подкладывали — все свое, — уве-
ряет Виктория. — А вот волосы 
пришлось покрасить в более свет-
лый цвет. И макияж у моей герои-
ни очень яркий, поэтому гримиру-
ют долго. Какое впечатление про-
изводит на людей ее диагностика 
грудью, Виолетта не подозревает: 
она очень наивная.

Впрочем, в «Людях Хэ» появля-
ются и женщины, которые отлич-
но понимают, какое впечатление 
производит их бюст. Одна из них 
— Лера Кудрявцева. На съемки 
она пришла в черной обтягиваю-
щей кофте и не менее обтягиваю-
щих черных брюках — выглядела 
при этом очень готично. Как пояс-
нила Лера, «для большей магиче-
ской визуальной нагрузки». Вла-
стелин Кольцов с экстрасенсами 

Медиум Даниил Радин — самый 

чувствительный человек в мире. 

И он сердцем чувствует, что Леру 

Кудрявцеву кто-то преследует.

.

ва «И» получается как «Й»? Убе-
рите колоду, а то она смотрится 
как палочка сверху у «И». Опера-
тор ставит актрисе задачу: «Оль-
га, у нас три стадии: замерли, де-
лаем круги руками над картами, 
убираем руки». В сцене должны 
фигурировать фотографии Леры 
Кудрявцевой, сделанные в раз-
ное время и в разных местах. 
Опытный взгляд магов должен 
обнаружить, что на всех этих фо-
то где-то вдали виднеется один 
и тот же человек! И экстрасенсы  
непременно обнаружили бы это, 
но… реквизиторы перепутали и 
положили им фотографии Юлии 
Ковальчук — участницы другого 
выпуска шоу…

До того как сняться в шоу «Лю-
ди Хэ», Кудрявцева неоднократ-
но участвовала в программе 
«Битва экстрасенсов». 

— Я лично знакома с многи-
ми участниками «Битвы…», — 
сказала Лера, — поэтому знаю, 
что паранормальные способно-
сти у некоторых людей и правда 
существуют. На «Битве экстра-
сенсов» мне открывали всякие 
чакры, хотели через меня про-
читать какую-то информацию. А 
потом я начала видеть сны, ко-
торые стали сбываться  в тот же 
день. Я немного испугалась и по-
шла в церковь. Сейчас все про-
шло. Мне кажется, с такими ве-
щами нужно быть очень аккурат-
ным. Но на «Людях Хэ» я ничего 
не боюсь: это же пародия!

«Собеседник».

 

.
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МЕЯ те же исходные 
компоненты, Марс 
был бы лучшим ме-
стом для возникнове-
ния жизни, чем Зем-

ля, которая была слишком за-
топлена,  для того чтобы химия 
биологических молекул смогла 
обрести устойчивость, - объяс-
няет свою точку зрения доктор 
Беннер. - Без хотя бы иногда 
встречающихся сухих земель 
химия, которой суждено поло-
жить начало жизни, не смогла 
бы даже заработать, посколь-
ку молекулы, делающие гене-
тику реальностью, химически 
очень нестабильны. Особенно 
в водной среде.

Так возникает необычная 
логическая дилемма, ведь 
жизнь, по крайней мере та, ка-
кой мы ее знаем, нуждается в 
воде. А с другой стороны, как 
указывает Беннер, как же это 
возможно, чтобы химические 
вещества, необходимые для 
существования жизни и являю-
щиеся настолько нестабильны-
ми в водной среде, могли дать 
в ней начало чему-то еще более 
сложному, чем они сами?

Р
азрешается дилемма са-
ма собой, если предполо-
жить, что жизнь возник-
ла и эволюционирова-
ла в местах, подвержен-

ных частым засухам, пишет 
science.compulenta.ru. РНК и 
ее строительные блоки впол-
не могут быть устойчивыми в 
земных условиях, если вы по-
местите их туда, где вода, ско-
рее, роскошь, — скажем, в До-
лину смерти, в которой редкие 
ливни, несущие помимо воды 
простейшие органические мо-
лекулы из атмосферы, сменя-
ются периодами настоящей за-
сухи. Именно в таких условиях, 
если в наличии есть строитель-
ные блоки для получения хотя 
бы простейшей РНК, и возни-
кает Жизнь.

И все бы хорошо, но тогда 
пора признаться самим себе, 
что мы — инопланетяне, кото-
рые пришли в чужой мир и ста-
ли в нем жить... Странно? А де-
ло в том, что ученые, модели-
рующие раннюю Землю, верят 
в то, что планета не имела ни 
единого сухого места. Это был 
водный мир. Так как же могла 
зародиться жизнь на Земле, 
если  на ней в то время  даже 
болот не было?Не было на на-
шей планете места, подходя-
щего для возникновения жиз-
ни «с нуля»! Самое ближай-
шее место - на соседнем Мар-
се. Сегодня он совершенно 
сух. Однако, как полагают уче-
ные, давным-давно, в глубо-
ком прошлом, когда Земля по-
просту захлебывалась в воде, 
поверхность Красной плане-
ты всего лишь имела области, 
покрытые жидкой водой. Но ее 
было достаточно для зарожде-
ния живых организмов.

Астрономы, астробиологи, 
физики и многие другие столь-
ко копий в спорах сломали, 
столько денег потратили, ста-
раясь ответить на простой во-
прос, была ли жизнь на Марсе. 
Ну а мы с вами путем неслож-
ных умозаключений, не сходя 
со стула, убедительно доказа-
ли: да, была! И не надо никуда 
летать. Более того, на основа-
нии логических построений с 
использованием научных фак-

тов, доступных широкой обще-
ственности, мы обосновали на-
ше внеземное происхождение 
(еще один давно и бурно об-
суждаемый вопрос, и, заметь-
те, ни сторонники креациониз-
ма, ни борцы за наследие Дар-
вина не пострадали).

Кроме того, было подсчита-
но, что когда-то в атмосфере 
Марса свободного кислорода 
было не меньше, чем на Зем-
ле. Об этом ученым рассказал 
красный цвет планеты.

- Красный марсианский 
грунт состоит из оксидов и ги-
дроксидов железа с приме-
сью железистых глин и суль-
фатов кальция и магния, - рас-
сказывает доктор геолого-
минералогических наук, про-
фессор Александр Портнов. 
- На Земле грунты такого ти-
па тоже встречаются доволь-
но часто. Их называют крас-
ноцветными корами выветри-
вания. Образуются они в усло-
виях теплого климата, обилия 
воды и свободного кислорода 
атмосферы.

Подсчитано, что весь кисло-
род земной атмосферы  - 1200 
триллионов тонн - зеленые рас-
тения производят по геологи-
ческим меркам почти мгновен-
но - за 3700 лет! Но если земная 
растительность погибнет - сво-
бодный кислород очень быстро 
исчезнет: он снова соединит-
ся с органическим веществом, 
войдет в состав углекислоты, а 
также окислит железо в горных 
породах. В атмосфере Марса 
сейчас лишь 0,1 процента кис-
лорода, но 95 процентов угле-
кислого газа; остальное - азот и 
аргон. Для превращения Марса 
в Красную планету  нынешне-
го количества кислорода в его 
атмосфере было бы явно не-
достаточно. Следовательно, 
«ржавчина» в таких больших ко-
личествах возникла там не сей-
час, а много раньше.

П
ОПРОБУЕМ подсчитать, 
сколько свободного кис-
лорода должно было быть 
изъято из атмосферы 
Марса для образования 

марсианских красноцветов. 
Поверхность Марса составля-
ет 28 процентов от поверхно-
сти Земли. Для образования 
коры выветривания суммар-
ной мощностью 1 километр из 
атмосферы Марса было изъя-
то около 5000 триллионов тонн 
свободного кислорода. Значит, 
там точно была и жизнь!

«КП».

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе 
- науке неизвестно» - этот удачный афоризм из 
популярной кинокомедии «Карнавальная ночь», 
похоже, скоро будет списан в архив. Ныне многие 
астрофизики не только уверены в том, что там была 
когда-то жизнь. Но теперь они уверены, что оттуда 
была занесена жизнь и к нам, на Землю. К такому 
фантастическому заключению пришел в частности 
глава Фонда прикладной молекулярной эволюции 
(США) биохимик Стивен Беннер.

Марсиане 
переселились 
на Землю

 

1. Знаменитая фраза «Брил-
лианты - лучшие друзья девушек» 
появилась благодаря одноимен-
ной песне «Diamonds Are A Girl’s 
Best Friend”. Впервые она про-
звучала в бродвейском мюзи-
кле «Джентльмены предпочита-
ют блондинок» (1949), но поисти-
не легендарной стала после вы-
хода в 1953 г. фильма с тем же на-
званием: там эту песню исполни-
ла Мэрилин Монро.

2. «Бриллиантовое кольцо» - 
это оптический эффект, наблю-
даемый за мгновение до начала 
полного солнечного затмения 
или через мгновение после его 
окончания. Когда «последние» 
солнечные лучи проходят через 
края лунного диска, на небе по-
является нечто, напоминающее 

ПСИХОТЕКА

Зачем дружить с бывшими
«Мы останемся просто друзьями» - наиболее популярная и наименее 
искренняя из тех фраз, что обычно говорят при расставании.

ЗДОРОВЬЕ

КОТ УЧЕНЫЙ

МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
Они повышают уровень защиты иммунной 
системы и улучшают циркуляцию крови 

— в семенах, 28-35% в кожице. 
Наиболее распространенные 
из них - все тот же эпикатехин, 
катехин и процианидины.

«КП».

Н
Е ЗРЯ во многих сказках 
яблокам приписывали вол-
шебные свойства: съешь, 
мол, наливное яблочко и 
превратишьcя из старухи 

в молодуху. Сегодня  фантасти-
ческие свойства яблок  подтвер-
дили британские диетологи.

Ученые понаблюдали за 
людьми, которые часто употре-
бляли эти фрукты, и обнаружи-
ли: у испытуемых значитель-
но улучшилось общее состоя-
ние, укрепилось состояние их 
сердечно-сосудистой системы. 
Люди «помолодели» примерно 
на 17 лет, сообщает sibnovosti.
ru. Таким образом, яблочная ди-

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

О БРИЛЛИАНТАХ
кольцо с сияющим бриллиантом, 
- отсюда и название. Это краси-
вейшее явление длится всего 
одну-две секунды.

3. Роман Юлиана Семено-
ва «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата» (1974) - пер-
вая по хронологии событий кни-
га о разведчике Владимирове-
Исаеве-Штирлице: ее действие 
происходит в 1921-м. И един-
ственная, где отец Исаева пред-
стает перед нами «живьем», а не 
в воспоминаниях сына. В 1975 г. 
роман экранизировали на «Тал-
линфильме». В массовке снялся 
писатель Сергей Довлатов, жив-
ший тогда в Таллине, но сцена в 
фильм не вошла.

4. В 2007 г. бри-
танский худож-
ник Дэмиен 
Херст предста-
вил публике «об-
литый» плати-
ной и инкрусти-
рованный 8601 
бриллиантом че-
реп взрослого че-
ловека, жившего 
в XVIII веке. В про-
шлом году он про-
должил серию  че-
репом младенца, 
который украсили 
более 8000 белых 
и розовых брилли-
антов. Оба черепа б ы л и 
в коллекции кунсткамеры XIX ве-
ка, купленной Херестом. А идея 
инкрустировать человеческие 
черепа пришла художнику по-
сле знакомства с искусством 
древних ацтеков: «Для меня это 
способ воспеть противостояние 
смерти. Череп обычно восприни-
мают как символ конца, но если 
конец так ослепительно прекра-
сен, он внушает надежду».

5. «Зелень бриллиантовая» 
(или «бриллиантовый зеленый») 

- таково официальное на-
звание всем нам хорошо 
известной зеленки.

6. Немало самых 
дорогих в мире вещей 
обязаны своей высо-

кой ценой бриллиан-
там. Например, кор-
пус мобильного те-
лефона «Goldstriker 
IPhont 3GS Supreme» 
(3,2 млн $) выпол-
нен из чистого зо-

лота и инкрустирован бо-
лее чем 200 бриллианта-
ми. А бюстгальтер от ком-
пании «Victoria’s Secrets» 
(12,5 млн $) украшают 
3900 драгоценных кам-
ней, включая два черных 
бриллианта по 100 карат 
между чашечками.

7. Самый большой в ми-
ре бриллиант - «Золотой 
юбилей» (545,67 карата, т. 
е. около 110 г). Рекордсме-
на нашли в ЮАР в 1985 г. 
В 1997-м тайские бизнес-
мены приобрели его в по-
дарок королю Таилан-
да Пумипону Адульяде-

ту на «золотой» юби-
лей монарха: отсюда 
и название брилли-
анта. Сейчас он хра-
нится в Королевском 
дворце в Таиланде. Нынеш-
няя стоимость «Золотого 
юбилея» составляет, по 
разным оценкам, от 4 до 
12 млн долларов.

8. Как уверяет Кри-
стина Агилера, один из 
ее пирсингов - к слову, 
украшенный бриллиан-
том, - сделан в той ча-
сти  тела, которую видел 
только ее личный врач 
и некоторые из возлю-

бленных. А фронтмен The Rolling 
Stones  Mил Джеггер вставил се-
бе бриллиант в один из правых 
верхних зубов («поэксперимен-
тировав» до этого с изумрудом 
и рубином).

9. Бриллиант (от франц. 
brillant - букв. блестящий) - это 
бездефектный ювелирный ал-
маз, которому в результате об-
работки придали форму, макси-
мально выявляющую его блеск. 
Бриллианты оценивают по так 
называемой «системе 4 С»: cut 
(огранка), clarity (чистота), color 
(цвет) и сarat (вес в каратах).

10. В полиграфии есть свой 
бриллиант. Так называется са-
мый мелкий - около 1,13 мм - 
типографский шрифт. Правда, 
сейчас он употребляется край-
не редко.

11. Уже более 100 альбомов 
получили статус «бриллианто-
вых» (или «алмазных»), т. е. разо-
шлись тиражом более 10 млн ко-
пий. Особенно впечатляющие по-

казатели у диска Майкла Джек-
сона и сборника «Their Greatest 
Hits (1971-1975)» Tne Eagles: их 
показатели приближаются уже 
к 30-миллионной отметке. А по 
общему числе «бриллиантовых» 
альбомов всех опережают   The 
Beatles и Гарт Бруке: у них по 
шесть таких дисков.

12. В 2010 г. на площади пе-
ред портом города Сочи откры-
ли памятник героям «Бриллиан-
товой руки» (к слову, лидера со-
ветского кинопроката 1969 г. и 
лучшей отечественной комедии 
по опросу телезрителей, прове-
денному в 1995-м к 100-летию 
кино): снимавшиеся в этом пор-
ту эпизоды проводов Семен Се-
меныча Горбункова и Геши в за-
граничный круиз увековечили в 
бронзе. К слову, среди множе-
ства шуток создателей фильма 
были и «бриллиантовые». В нача-
ле ленты идет надпись «Киносту-
дия «Мосфильм» благодарит ор-
ганизации и отдельных граждан, 
предоставивших для съемок на-
стоящее золото и бриллианты». И 
легковерные зрители принимали 
это всерьез.

13. Бриллиантовая (или ал-
мазная) свадьба - шестидеся-
тилетний юбилей супружеской 
жизни. Бриллиант - самый твер-
дый драгоценный юбилей сим-
волизирует прочность брачно-
го союза.

«Ровесник».

ПОЧЕМУ ПЕРСИЯ 
СМЕНИЛА 
НАЗВАНИЕ 
НА ИРАН?
Чтобы название страны
отвечало самоназванию 
большинства ее народов. 

Жители этой страны испо-
кон веков называют ее Ираном 
(«страной ариев»). Персией ее 
назвали древние греки, а за 
ними и другие европейские 
народы, перенеся на страну 
название исторической обла-
сти Фарс (Парсуаш) на берегу 
Персидского залива. 

Именно здесь проживали 
народности, в середине VI ве-
ка до н. э. образовавшие им-
перию Ахеменидов, которую 
(как и более позднее государ-
ство Сасанидов) традиционно 
называют Персией. Это назва-
ние оставалось в мире обще-
употребительным до 1935 го-
да, пока Реза-шах Пехлеви не 
потребовал от всех остальных 
государств называть его стра-
ну Ираном. По некоторым све-
дениям, эта инициатива исхо-
дила от иранского посла в Гер-
мании, подпавшего под влия-
ние нацистов. 

Немцы убедили его, что 
название Иран будет под-
черкивать арийское проис-
хождение его жителей. Меж-
ду тем несколько лет спустя в 
самом Иране некоторые уче-
ные стали возражать против 
этого решения, считая, что 
оно лишает страну связи с 
ее славным прошлым. В ито-
ге в 1959 году новый шах Мо-
хаммед Реза Пехлеви зая-
вил, что в между-
народной прак-
тике два на-
звания могут 
использовать-
ся параллельно.

«Вокруг 
света».



– Мы тебя с папой в лоте-
рею выиграли!

– У твоих папы и мамы 
долго не было детей. И вот 
однажды они решили схо-
дить в ЗАГС за советом. И 
любовью. В ЗАГСе им сказа-
ли: «Поженитесь, и у вас мо-
ментально родится дочь!». 
Они так и сделали, и уже че-
рез месяц пророчество сбы-
лось – у папы и мамы роди-
лась дочь, то есть ты!

– Однажды мы с мамой раз-
бирали вещи на чердаке. Там 
был большой бабушкин сун-
дук, на котором висел боль-
шой замок. А на сундуке на-
писано: «Открыть, когда за-
хотите ребеночка». Мы очень 
захотели, чтобы ты у нас поя-
вился, и открыли сундук с по-
мощью кувалды и лома, а там 
– ты лежишь и спишь!

– Мы нарисовали тебя в 
3D, а потом распечатали на 
3D-принтере!

– Тебя Kaspersky обнару-
жил.

– Папа и мама долго не 
могли тебя нигде найти – ни 
дома, ни в огороде, ни в го-
стинице. Даже специально 
в Турцию ездили, там, гово-
рят, с этим проблем никаких 
нет. И тогда они решили по-
искать тебя в Центре плани-

рования семьи. 
Там врачи 
сначала по-
искали тебя у 
папы, а потом 
у мамы - и вот 
ты нашелся!

ребенок в подарок! А ты же зна-
ешь нашу маму – если что в Икее 
есть такое, то все  это должно 
быть у нас! Да и подружки уже 
все обзавелись.

– Мы нашли тебя в почто-
вом ящике, перед выбора-
ми много всего в ящик засо-
вывают, вот и тебя мы нашли 
между счетами за квартиру и 
предвыборными листовками.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игра, в которой ведущему может помочь 
только хороший слух. 4. Продолжение квартиры на улице. 10. Про-
тивник введения деревянного коня в Трою. 11. Посиневшая мали-
на. 12. Оливковое масло, употребляемое в церковных обрядах. 13. 
Место, где пострадала любопытная Варвара. 14. Мягкая мебель из 
подушек и матрасов. 17. Участок реки между двумя плотинами. 18. 
Смесь страха и тревоги. 19. Семейное заключение. 21. Пластинча-
тые доспехи. 25. Есть такое слово. 26. Возврат лишних денег при 
расчете. 29. Приспособление, накладываемое для обездвижива-
ния поврежденного органа. 32. Поддержание отношений, друже-
ский разговор. 33. Кафе, где пьют из пиал. 34. Старинное мужское 
имя, давшее название многим крестьянским лошадкам. 35. Жидкая 
каша, похлебка из пшена с салом или маслом и луком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грибы в сметанном соусе. 2. Условная го-
ризонтальная плоскость. 3. Пучок выдранных волос. 5. Бог войны 
в греческой мифологии. 6. Коллекция фотографий. 7. Овощи, с по-
мощью специальной выемки сделанные в форме орешка . 8. Под-
руга Петьки и Василия Ивановича. 9. Яхта, соперник «Черной ка-
ракатицы». 15. Роющая оса. 16. Искусство бело-синей керамики. 
20. Самый известный путешественник из Петербурга в Москву. 22. 
Страна знаменитых массажисток. 23. Счет, выписываемый продав-
цом на имя покупателя. 24. Искусственно созданное существо. 27. 
Имя писателя Лондона. 28. Грузинская виноградная водка домаш-
него приготовления. 30. Морской тинэйджер. 31. «Футляр для иглы».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балласт. 7. Мадрид. 8. Есенин. 9. Ба-
ба. 10. Марья. 12. Кляп. 16. Радар. 17. Жерар. 18. Ера. 19. Сто. 
20. Абрис. 23. Бобик. 25. Игла. 26. Линза. 29. Атом. 32. Скал-
ли. 33. Жвачка. 34. Феномен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барс. 2. Лодка. 3. Авель. 4. Твен. 5. Кар-
бид. 6. Киллер. 9. Бурлаки. 11. Рея. 13. Партком. 14. Брест. 
15. Джобс. 21. Ролики. 22. Дон. 24. Батька. 27. Илион. 28. За-
жим. 30. Блеф. 31. Баюн.

СТАРЕЙШАЯ 
ПАРАПЛАНЕ-
РИСТКА В МИРЕ

101-летняя жительница 
штата Юта признана самой 
возрастной участницей по-
лета на параплане в тандеме, 
сообщает Agence France-
Presse. Достижение Мэ-
ри Хардисон было офи-
циально зарегистрирова-
но Книгой рекордов Гин-
несса.

Хардисон совершила 
полет на параплане в день 
своего рождения, 1 сентя-
бря 2011 года. Как объясни-
ла пенсионерка в своей за-
явке на рекорд (заявление 
рассматривалось несколь-
ко месяцев), она реши-
ла отправиться в полет по 
примеру своего 75-летне-
го сына, который незадол-

го до этого увлекся параплане-
ризмом. «Я не хотела, чтобы он 
делал что-то, чего не могу сде-
лать я», - подчеркнула Хардисон. 

Пенсионерка отметила, что 
перед полетом не испытыва-
ла особого страха, так как бы-
ла уверена в его безопасно-
сти. «Если другие люди летают 

и с ними ничего не случается, 
то почему должно случиться со 
мной?», - говорила Хардисон пе-
ред полетом. 

Для Мэри Хардисон полет на 
параплане стал не единствен-
ным экстремальным приклю-
чением. В день своего 90-летия 
жительница Юты отправилась в 
«Диснейленд», где прокатилась 
на всех каруселях, предназна-
ченных для взрослых посетите-
лей парка развлечений. 

Предыдущий рекорд возрас-
та для парапланеристки принад-
лежал 100-летней жительнице 
Великобритании. Достижение 
было установлено в 2007 году. 

НИКАКИХ ЦВЕТОВ 
ВОЗЛЕ ДОМА!

Жительнице Портсмута, 
штат Нью-Гэмпшир, запрети-
ли выращивать цветы на лу-
жайке возле ее дома. За раз-

битие клумбы Кимберли 
Бойс ежедневно штрафу-
ют на 50 долларов, а раз в 
месяц предупреждают о 
необходимости выкорче-
вать все растения.

По словам владелицы ма-
ленького сада, который по-
ка не зацвел, строительная 
организация разрешила ей 
посадить цветы около дома, 
однако против этого высту-
пил совет домовладельцев. 
Представители этой органи-
зации считают, что лужайки 
и палисадники комплекса домов 
должны выглядеть одинаково, а 
клумба Бойс выбивается из гар-
моничной картины. 

К настоящему времени долг 
Кимберли Бойс за выращива-
ние цветов достиг шести тысяч 
долларов, и она даже намере-
валась продать свою квартиру, 
чтобы переехать в другой район. 
Однако сделать ей этого не уда-

лось, так как на имущество был 
наложен арест в связи с тем, что 
она вовремя не погасила штра-
фы за клумбу. 

По словам женщины, сейчас 
ситуация вышла из-под контро-
ля, и она чувствует себя неуют-
но. Пока конфликт между люби-
тельницей садовых растений и 
ассоциацией домовладельцев 
остается неразрешенным. 

– Тебя принес огромный 
астероид. Он упал именно 
на наш балкон, расколол-
ся, а внутри оказался ты! 
Мы сидели с мамой, пили 
чай и услышали, что кто-
то стучится в балконную 
дверь, думали, это птичка, 
а это ты! Вот такой случил-
ся Армагеддон…

– Как-то раз мы с мамой бы-
ли в зоопарке и там увидали 
маленькую обезьянку. Она бы-
ла до того милая и смешная, 
что нам тотчас же захотелось 
завести маленького ребенка! 
Работники зоопарка расска-
зали нам, что и как, а через 
месяц появился ты.

– Мы нашли тебя в Гугле 
и скачали к себе на жесткий 
диск.

– Мы позвонили в фирму 
«Ребенок за час» - и через час 
у нас появилась ты!

– Мы с мамой распеча-
тали из Интернета фотогра-
фию понравившегося нам 
ребенка. Звернули фотогра-
фию в пеленку и легли спать. 
А утром на месте фотогра-
фии оказался ты – понра-
вившийся нам ребенок!

– В Икее была акция: при 
покупке детской кроватки – 

ЗА ЧЕСТНЫЕ РОДЫ!
«Красная бурда»

Фестиваль 
будущих мастеров

Как объяснить современному 
ребенку, откуда он вообще взялся

СПОРТ

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ 
- НАШ

В селе Пелагиада Шпа-
ковского района заверши-
лись чемпионат и первенство 
края по спортивной радиопе-
ленгации,   а также чемпионат 
ЮФО и СКФО ДОСААФ России 
по этому  виду спорта. В стар-
тах приняли участие более ста 
спортсменов, которые боро-
лись за командное первенство 
в составах восьми команд.

Победителями первенства 
края среди 14-летних спорт-
сменов стали Екатерина Ху-
беджашвили и Иван Бонда-
ренко. Среди 16-летних пер-
венствовали Ксения Пауткина 
и Александр Базов. Все побе-
дители и большая часть при-
зеров представляли Пелагиа-
ду, что принесло команде это-
го села общекомандное пер-
венство. На втором и третьем 
местах коллективы из Изо-
бильного и Невинномысска 
соответственно.  Семейный 
дуэт Ольги и Евгения Панчен-
ко, также представлявший 
Пелагиаду, стал чемпионом 
края в личном зачете и вме-
сте с партнерами принес ко-
мандную победу сборной сво-
его села. Вторыми также ста-
ли изобильненцы, а третьими 
— охотники на лис Левокум-
ского района.

Не было равных ставро-
польцам и в чемпионате ЮФО 
и СКФО ДОСААФ — первое ко-
мандное место. Ростовчане 
стали вторыми, а краснодар-
цы третьими. В личном заче-
те наши спортсмены никого не 
пустили на пьедестал почета. 
У мужчин первое место за-
воевал заслуженный мастер 
спорта Е. Панченко, второе 
— кандидат в мастера спорта 
Сергей Зеленский и третье — 
мастер спорта Игорь Торосян. 
Среди женщин первенствова-
ла мастер спорта О. Панченко, 
на втором и третьем местах 
кандидаты в мастера спорта 
Полина Губанова и Вера Бо-
бровская соответственно.

 С. ВИЗЕ.
ПУТЕВКА 
В БОЛГАРИЮ

В Москве завершился тур-
нир за кубок России по руко-
пашному бою на призы Ге-
роя Российской Федерации 
генерал-полковника Анато-
лия Романова. В нем приняли 
участие более 190 спортсме-
нов силовых министерств и 
ведомств России из различ-
ных регионов. В личном за-
чете среди женщин в весо-
вой категории до 55 кг пер-
вое место заняла сотрудни-
ца Октябрьского районного 
отдела судебных приставов 
Оксана Щетинина. Теперь ее 
ждет чемпионат Европы по 
рукопашному бою, который 
состоится в апреле в Болга-
рии, сообщает пресс-служба 
УФССП РФ по краю.

Ю. ФИЛЬ.
 

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗ ШАНСОВ ВЫЖИТЬ
В минувшую среду в Арзгирском районе  произошло 
ДТП, в котором погибли четыре человека. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 
трагедия произошла на автодороге Буденновск – Арзгир: водитель 
«ДЭУ НЕКСИЯ», предположительно, заснул за рулем, легковушку вы-
несло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с пасса-
жирским автобусом «Сетра», ехавшим из Махачкалы в Ростов. Удар 
был такой силы, что иномарку буквально разорвало на части. Все 
находившиеся в ней люди погибли. Водитель и 35 пассажиров ав-
тобуса не пострадали.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

АКЦИЯ

ОПЕРАЦИЯ 
«ТАКСИ» 

 С 19 по 22 марта по 
инициативе управления 
ГИБДД СК проводились  
профилактические меро-
приятия под условным на-
званием «Такси». Связано 
это с тем, что в силу всту-
пили изменения в феде-
ральный закон и постанов-
ление правительства Став-
ропольского края, касаю-
щиеся организации пере-
возок пассажиров и бага-
жа легковыми такси.

 О подробностях опера-
ции рассказал начальник 
межрайонного отдела госу-
дарственного технического 
осмотра ГИБДД г. Ставро-
поля Сергей Бреусов:

 - Не секрет, что для реа-
лизации преступных замыс-
лов часто прибегают к услу-
гам лиц, занимающихся част-
ным извозом, с их же помо-
щью порой перевозятся ору-
жие, наркотики,  похищенные 
предметы и т.д. В процес-
се проведенных мероприя-
тий проверялись документы 
у водителей-таксистов, пас-
сажиры и грузы. Виновные в 
правонарушениях будут при-
влечены к установленной за-
коном ответственности.

 Для того чтобы избежать 
неприятных последствий, 
каждый таксист обязан иметь 
при себе разрешение на осу-
ществление данного вида де-
ятельности, путевой лист и 
другие документы. Гражда-
нин должен работать легаль-
но, что в случае совершения 
преступления с использо-
ванием его такси облегчит 
работу правоохранитель-
ным органам. К сожалению, 
на сегодняшний день толь-
ко половина всех водителей-
таксистов оформили необ-
ходимые бумаги, остальные, 
как это бывает, надеются на 
русское авось.

С. СКРИПАЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
В Ессентуках проводится доследственная 

проверка по факту гибели 17-летней девушки 
в городской поликлинике. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по краю, по предварительным данным, врач-
онколог, не проверив реакцию пациентки на «ли-
докаин»,  ввел ей во время инъекции четыре «ку-
бика» двухпроцентного раствора препарата, что 
привело к летальному исходу. По результатам 
проверки действиям медицинских сотрудников 
будет дана правовая оценка и принято процес-
суальное решение.                               

  Ю. ФИЛЬ.

ОБОБРАЛИ АЗС
В Шпаковском районе совершено нападе-

ние на автозаправочную станцию. 
По информации пресс-службы прокуратуры 

края, глубокой ночью трое налетчиков в шапочках 
с прорезями для глаз, выбив пластиковую дверь, 
ворвались в служебное  помещение АЗС «Став-
нефть 7»,  связали скотчем оператора и заправ-

щика и забрали из кассы более 262 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело, ведется поиск пре-
ступников.                                                  Ф. КРАЙНИЙ.

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
В Пятигорске задержана группа молодых 

людей, совершивших кражу в одном из тор-
говых центров. 

Как рассказала референт группы по связям 
со СМИ  ОМВД РФ по Пятигорску Юлия Таски-
нова, дело было так: в столицу СКФО две де-
вушки и два парня приехали из Армавира по-
любоваться, как пояснили, красотами курорта. 
Но «красоты» бутиков для них оказались куда 
предпочтительнее: в галантерейном павильоне 
ТЦ одному из юнцов приглянулся дорогой пояс. 
Он долго примерял его и разглядывал, но денег 
на покупку аксессуара то ли не хватило, то ли 
стало жаль, и тогда четверка решилась на кра-
жу. Однако  продавец магазина оказалась бди-
тельной и вызвала сначала службу безопасно-
сти торгового центра, а потом и полицию. Воз-
буждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

Р
ЕБЯТА провели твор-
ческую презентацию 
выбранных ими про-
фессий, подготовили 
театральные  миниа-

тюры. Со сцены прозвуча-
ло: за годы существования 
колледжа из его стен вышло 
9 тысяч специалистов рабо-
чих профессий, в том числе  
для нефтяной промышлен-
ности. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото из архива 

колледжа.

 В Нефтекумске прошел молодежный фестиваль «Моя профессия 
– мое будущее», организованный студентами и преподавателями 
регионального политехнического колледжа.  

Ректорат и профессорско-преподавательский состав НОУ 
ВПО «Ставропольский финансово-экономический институт» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича,

ректора НОУ ВПО СКСИ, в связи с его безвременной кончиной.

Коллектив территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю выражает глубокие со-
болезнования родным и близким заместителя начальника отдела ре-
гиональных счетов, балансов, торговли, инвестиций Ставропольстата

КАРПЕНКО 
Елены Владимировны

в связи с ее безвременным уходом из жизни и разделяет с ними горечь 
невосполнимой утраты.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Нива»
Открыток акционерное общество «Нива» (местонахождение: 

356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. Горького, 20) уведомляет акционеров о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания — 24 апреля 2012 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии, - 9.00.

Начало собрания — 12.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, - 30 марта 2012 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Нива» путем приоб-
ретения обществом в целях погашения части размещенных ак-
ций и сокращения их общего количества.

2. Условия приобретения ОАО «Нива» размещенных акций об-
щества.

3. Внесение изменений в устав ОАО «Нива» в связи с умень-
шением уставного капитала.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внео-
чередном общем собрании акционеров, в помещении исполни-
тельного органа общества по адресу: Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а так-
же во время проведения  внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «Нива».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

По всем вопросам обращаться по тел. (86560) 2-14-85.
Совет директоров ОАО «Нива».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие 1564»
Местонахождение общества: 355037, Российская Феде-

рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 5а

Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет ак-
ционеров о проведении годового общего собрания по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а. Собрание прово-
дится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании, составлен на 19 марта 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков обще-
ства по результатам 2011 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 1564».
Утверждение договора (контракта) с генеральным директо-

ром ОАО «Предприятие 1564».
5. О выплате вознаграждений членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета  директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 24 апреля 2012 года в 15 
часов. Регистрация участников собрания проводится по указан-
ному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, 
или их представителям иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включен-
ным в повестку дня, можно в отделе экономики с 9 до 12 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 23 марта 2012 года.

Вниманию потребителей ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других 
заинтересованных лиц, что на официальном сайте ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе «Потреби-
телям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков» размещена 
следующая информация:

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рын-
ке, в  том числе в секторе свободной торговли и регулируе-
мом секторе по двусторонним договорам купли-продажи за 
февраль 2012 г.

Информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на  розничном рынке электроэнергии с указани-
ем поставщика электрической энергии (мощности), объемов 
поставки электрической энергии (мощности) по договору, це-
ны на электрическую энергию (мощность) за февраль 2012 г.

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

19.03.2012 Строительно-монтажные рабо-
ты по установке блока для удале-
ния кокса в рамках инвестицион-
ного проекта «Техническое пере-
вооружение-2009»

ООО «Фир-
ма Энерго-
текс», г. Буден-
новск

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Конкурсный управляющий продает имущество ООО 
«Совтрансавто-Сервис-Минводы»: запасные части к 

импортным грузовым автомобилям (Volvo, MAN, Scania, 
Mersedes, Iveco) в ассортименте (328 наименований), 

крупным оптом, новые, цены ниже рыночных, 
документы, безналичный расчет. 

Телефон 8962-440-7716.


