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Е
СЛИ в конце прошлого 
года темой номер один 
был финансово-экономи-
ческий кризис, то сегод-
ня многих волнуют гря-

дущие перемены в строитель-
ной отрасли. Как известно, с 1 
января система лицензирова-
ния в этой сфере заменяется 
на членство в саморегулируе-
мых организациях (СРО), кото-
рые будут контролировать де-
ятельность своих участников.

23 ноября Ростехнадзор за-
регистрировал первую и пока 
единственную в крае местную 
саморегулируемую организа-
цию - Некоммерческое парт-
нерство «Региональное объ-
единение строителей Став-
ропольского края». О том, что 
значит это событие для стро-
ительной сферы региона, кор-
респонденту «СП» рассказал 
генеральный директор ЗАО 
ФСК «Гарант», член Совета НК 
«РОС СК» и один из его непо-

средственных организаторов 
Владимир ДАНИЛОВ.

- Без сомнения, создание 
собственной саморегулируе-
мой организации строителей - 
очень важное событие для на-
шего края. Сегодня ее членами 
являются около 160 компаний. 
НК «РОС СК» входит в нацио-
нальное объединение саморе-
гулируемых организаций Рос-
сии, главной функцией которо-
го является координация дея-
тельности региональных СРО. 
Однако тревожит, что уже на 
начальном этапе реформа, по 
крайней мере на Ставрополье, 
столкнулась с непредвиденны-
ми трудностями. В последние 
месяцы строительные органи-
зации фактически «уводились» 
из края, агитацию за вступле-
ние в СРО, зарегистрирован-
ных в других регионах, вели да-
же руководители наших круп-
ных предприятий. Многие по-
верили красивым обещаниям 

получить некие сказочные при-
вилегии и ушли в «чужие» со-
общества. Хотелось бы, чтобы 
впоследствии они не пожалели 
о своем выборе. И вот почему. 

Прежде всего это вопрос 
эффективности контроля за 
деятельностью строительных 
организаций. Думаю, всем по-
нятно, что СРО, зарегистриро-
ванной, скажем, в Москве, бу-
дет сложно отслеживать де-
ятельность ставропольской 
компании. Как руководитель 
ЗАО ФСК «Гарант», являю-
щейся генеральным подряд-
чиком у таких крупных заказ-
чиков, как Министерство вну-
тренних дел РФ, Минобразо-
вания РФ, Управление делами 
президента РФ, я уже не раз 
слышал от наших партнеров о 
том, что при выборе подрядчи-
ка они будут учитывать, в какой 
СРО состоит та или иная фир-
ма. Если в местной, то можно 
с большой долей уверенности 

предположить, что это пред-
приятие надежное, оно будет 
своевременно проверяться и 
соответствовать всем необхо-
димым требованиям. А вот если 
компания состоит в СРО, заре-
гистрированной в чужом реги-
оне, могут возникнуть вопросы: 
как она проверялась при полу-
чении допуска к работам и про-
верялась ли вообще? Кроме то-
го, представители налоговой 
службы, с которыми я общал-
ся по этому поводу, высказыва-
ют однозначное мнение: в «чу-
жие» СРО уходят фирмы, кото-
рым есть что скрывать. 

На это можно возразить: мол, 
зачем СРО ненадежные члены, 
ведь в случае чего ей придется 
отвечать за них средствами из 
собственного компенсацион-
ного фонда? Все правильно. Но 
у таких объединений есть выход, 
и уверен, что они им не преминут 
воспользоваться. Можно просто 
выдавать допуски на ограничен-

ное число простейших видов ра-
бот, например, рытье траншей. 
Таким образом СРО полностью 
обезопасит себя от потенциаль-
ных проблем, а руководитель 
строительной организации, по-
павший в эту ловушку, будет ко-
рить себя за выброшенные на 
ветер немалые деньги.

Кстати, о деньгах. Вступле-
ние в местную СРО и здесь име-
ет преимущества. Дело в том, 
что каждый ее участник обя-
зан уплачивать ежемесячный 
взнос. В НК «РОС СК» его раз-
мер составляет всего пять ты-
сяч рублей. Это самый низкий 
уровень в ЮФО, а может быть, 
и в России. Такое решение было 
принято для того, чтобы подчер-
кнуть, что мы работаем напря-
мую с компаниями. Иная ситуа-
ция там, где есть посредники - 
филиалы СРО других регионов. 
Размер ежемесячных взносов в 
них в три-пять раз выше. Откуда 
такая накрутка? Понятно, нужно 

содержать не только головную 
организацию, но и ее многочис-
ленные подразделения. Кроме 
того, мы не забыли и о субъек-
тах малого и среднего бизнеса, 
которым трудно изыскать сред-
ства на вступление в СРО. Спе-
циально для них в НК «РОС СК» 
предусмотрен дифференциро-
ванный подход в части расчета 
вступительного взноса. Если в 
стандартном варианте он со-
ставляет 110 тысяч рублей, то 
для небольших предприятий эта 
планка может опускаться более 
чем в два раза - до 50 тысяч. 

И, наконец, возможность 
влиять на деятельность само-
регулируемой организации.  В 
НК «РОС СК» она есть у каждо-
го из участников. Мы все рабо-
таем в пределах края и имеем 
возможность собраться, обсу-
дить насущные вопросы, опера-
тивно принять по ним решения. 
А вот «достучаться» до руковод-
ства СРО из другого региона бу-

дет сложнее. Кто, к примеру, по-
едет на съезд по поводу выбора 
руководства СРО в той же Мо-
скве? Ясно, что не ставрополь-
ские строители, а аппаратчики - 
представители филиала.

Создание саморегулиру-
емых организаций - мировая 
практика. Смысл этой идеи в 
том, чтобы объединить коллег, 
партнеров, конкурентов, кото-
рые хорошо знают друг друга 
и готовы разделить между со-
бой ответственность за дей-
ствия каждого участника. Я не 
вижу ничего дурного в том, что 
на территории одного региона 
будут действовать два-три ана-
логичных сообщества. Но «уво-
дить» компании с родной земли 
в неведомые дали, суля невесть 
что, - это чревато обманом для 
ставропольских строителей.

Записала 
Н. НИКОЛАЕНКО.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
На правах рекламы.

 ЗАО ФСК «Гарант» получило 
      свидетельство о допуске 
      к работам под номером 002.

Чем могут обернуться неведомые дали

К
АК сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, 
утром около его домо-
владения сработало не-
установленное взрыв-

ное устройство, предположи-
тельно, граната РГД-5. Пред-
седатель суда получил множе-
ственные ранения, с которыми 
был доставлен в больницу. Но-
воалександровским межрай-
онным следственным отделом 

М
ИНИСТР природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды края А.  Ба-
турин отметил, что за 
пятьдесят лет работы 

без остановки на профилак-
тику и ремонт гидротехниче-
ские сооружения водохрани-
лища изрядно постарели, и с 
1996 года донный водовыпуск 
был задействован не на пол-
ную мощность, что негативно 
отразилось на объемах пода-
чи воды в несколько районов 
края. Реконструкция гидротех-
нических сооружений Сенги-
леевского водохранилища на-
чалась в 2005 году. Общая сто-
имость выполненных работ за 

Вчера на Сенгилеевском водохранилище состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию реконструированного донного водовыпуска

Вода с гарантией

счет федерального и краевого 
бюджетов составила более 171 
миллиона рублей. 

На башне донного водовы-
пуска установлено уникальное 
отечественное оборудование, 
монтаж которого осуществля-
ло Невинномысское специа-
лизированное предприятие 
энергоремонтных работ, что 
существенно повысило каче-
ство и безопасность эксплу-

атации объекта. Теперь прак-
тически заново созданный 
водовыпуск гарантированно 
обеспечит водой системы пи-
тьевого водоснабжения Став-
рополя, одиннадцати райо-
нов края, а также часть потре-
бителей в Ростовской области 
и Калмыкии. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

  А. БАТУРИН запускает 
     новое оборудование.

ПОЛГОДА НА 
ИСПРАВЛЕНИЕ

Э
ТОТ район не первый, 
тенденции развития 
которого досконально 
изучала рабочая груп-
па. И надо отметить, 

что на фоне тех территорий, 
что в этом году подверглись 
штатным проверкам, ситуа-
ция у кочубеевцев не самая 
печальная. Как отметил во 
вступительном слове В. Га-
евский, район неизменно до-
бивается заметных успехов 
в АПК, на приемлемом уров-
не удерживает социально-
экономические показатели. 
Однако главным тревожным 
звонком для краевых и мест-
ных властей стал социологи-
ческий опрос жителей. Он по-
казал, что более половины из 
опрошенных недовольны ка-
чеством жизни и оценивают 
положение дел в районе как 
напряженное и кризисное. 

В продолжение этого пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Ю. Бе-
лый, докладывавший об ито-
гах проверки, остановился на 
основных проблемах района. 
Главный вывод рабочей груп-
пы заключается в том, что рай-
администрация не принима-
ет полного комплекса мер 
для повышения эффективно-
сти экономики и социальной 
сферы, а также не создают-
ся условия для роста объема 
инвестиций в промышленное 
производство. В результате за 
последние годы темпы разви-
тия района снизились. 

Ю. Белый привел немало 
конкретных примеров. Так, в 
течение последних трех лет 
лишь намерениями на бума-
ге остаются инвестицион-
ные проекты строительства 
хладокомбината, сахарно-
го и молочного заводов: по 
ним не решены даже вопро-
сы проектно-сметной доку-
ментации. В этом же списке 
«прожектов» дрожжевой за-
вод, производство фруктовых 
и овощных концентратов и т.д. 
При этом вся производимая в 
районе в довольно большом 
количестве сахарная свекла 
перерабатывается за преде-
лами края. Несмотря на хо-
рошие показатели в аграр-
ном секторе, кочубеевцы от-
личились высоким уровнем 
банкротства сельхозпред-
приятий: за два с половиной 
года было ликвидировано 21 
хозяйство. А в общей слож-
ности за этот срок приказали 
долго жить 53 организации. 
Непростая ситуация в эконо-
мике района нашла отражение 
и на рынке труда, где фикси-
ровалась напряженность зна-
чительно выше среднекраево-
го показателя. При этом сред-
ства краевой целевой про-
граммы по снижению уровня 
безработицы были использо-
ваны менее чем наполовину. 

Не прошли мимо кочубеев-
цев и другие «болезни», кото-
рыми страдает большинство 
территорий края. Это бес-

На очередном заседании правительства 
края под председательством губернатора 
В. Гаевского в качестве главного обсуждался 
вопрос о положении дел в Кочубеевском 
районе за последние три года

системное управление муни-
ципальным имуществом, упу-
щения в контроле за исполь-
зованием земель сельхозназ-
начения. Кроме того, конкрет-
ными примерами и цифрами 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
А. Батурин подтвердил, что в 
Кочубеевском районе десятка-
ми исчисляются случаи, когда 
разработка карьеров ведется 
с нарушениями лицензионных 
требований. 

Как тревожная оценивает-
ся в районе экологическая об-
становка. Негативное воздей-
ствие на состояние атмосфер-
ного воздуха оказывают пре-
жде всего крупные невинно-
мысские производства. Од-
нако в этом отношении нельзя 
умалять актуальности и остро-
ты проблемы сбора, вывоза и 
размещения ТБО. Предсе-
датель краевого комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству А. Скорняков напом-
нил, что в районе нет полиго-
нов по утилизации отходов и 
только 20 процентов террито-
рии охвачено централизован-
ной системой сбора мусора. 
Потому в районе существует 
29 несанкционированных сва-
лок в лесополосах, оврагах, за-
брошенных карьерах. 

Другая болевая точка кочу-
беевской «коммуналки» - цен-
трализованное водоснабже-
ние. Таковое отсутствует в тре-
ти населенных пунктов района. 
А там, где оно есть, водопровод-
ные сети в аварийном состоя-
нии, в достаточном объеме не 
проводится обеззараживание 
воды. Причем, как заметил 
А. Скорняков, слабое финан-
сирование не позволит ре-
шить эти проблемы в ближай-
шее время. Но хотя бы часть 
из них будет снята, как только 
район избавится от бесхозных 
коммуникаций. Сейчас ничьими 
числятся 90 километров водо-
проводных сетей, и за год ни 
одного километра не было при-
нято на баланс муниципалите-
тов. Между тем, сказал А. Скор-
няков, процедура оформления 
требует именно такого первого 
шага, только потом через мини-
стерство имущественных отно-
шений «Крайводоканал» смо-
жет «освободить» местные вла-

сти и принять коммуникации в 
свое хозяйственное ведение. 

Были названы недостатки в 
работе районной администра-
ции, связанные с неудовлет-
ворительным содержанием 
автомобильных дорог, боль-
шим объемом незавершен-
ного строительства. «Болеет» 
также кочубеевская социал-
ка, есть проблемы в развитии 
системы образования (прежде 
всего это дефицит детсадов) и 
медобслуживания населения. 

Количество выявленных 
ошибок и недочетов для мест-
ных властей оказалось неожи-
данным, признал на заседании 
глава администрации Кочубе-
евского района А. Клевцов. По 
его словам, уже началось их 
устранение. Однако ясно, что 
некоторые проблемы невоз-
можно решить лишь силами 
района. Без помощи края не 
обойтись при строительстве 
водопроводов, детских са-
дов и исправлении экологиче-
ской ситуации. В свою очередь 
В. Гаевский заверил, что пра-
вительство поддержит район, 
а для работы над ошибками 
ему отводится полгода. В ию-
ле нужен отчет о результатах, 
резюмировал глава края. 

Все остальные вопросы бы-
ли проработаны и согласованы 
на подготовительном этапе, а 
потому рассмотрены прави-
тельством СК в рабочем по-
рядке. Помимо прочего, бы-
ла принята программа соци-
ального развития села в крае 
на 2010-2012 годы с объемом 
финансирования в 1,5 млрд. 
рублей. Она в первую очередь 
нацелена на улучшение жи-
лищных условий селян, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых специалистов. Дру-
гая одобренная программа 
касается развития образова-
ния на 2010-2012 годы. Объем 
финансирования ее мероприя-
тий рассчитан примерно на 680 
млн. рублей. Члены правитель-
ства проголосовали за проек-
ты ряда краевых законов. В их 
числе законопроект об обе-
спечении эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия в крае и поправ-
ки в краевой закон о ежемесяч-
ном пособии на ребенка.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В 
ТАКОМ формате юбилей 
СМИ проходил впервые. 
В. Гаевский персональ-
но поздравил и главного 
редактора «ВС» М. Васи-

ленко, для которого этот юби-
лей совпал с личной датой - 
15-летием руководства газе-
той. «Ничто так не укрепляет 
коллектив, как стабильность 
менеджмента. Так что в этом 
вопросе коллективу повезло. 
А главреду, в свою очередь, 
повезло с коллективом»,- ре-
зюмировал губернатор и по-
желал «Вечерке» еще боль-
ше подписчиков, читателей, 
почитателей и друзей. М. Ва-
силенко получил из рук главы 
края медаль «За заслуги перед 
Ставропольским краем». Ме-
далью «За доблестный труд» 
3-й степени награждена кор-
респондент Т. Коркина. Мно-

гие работники «ВС» отмечены 
Почетными грамотами.

От имени Госдумы края 
коллектив поздравили вице-
спикер И. Дроздов, предсе-
датель комитета по массовым 
коммуникациям, информаци-
онным технологиям и связи 
Е.  Бондаренко. Руководителей 
же СМИ, прибывших на торже-
ство, вице-премьер правитель-
ства края В. Балдицын, «чтобы 
избежать официоза», пригла-
сил, так сказать, «на фронталь-
ную линейку». У каждого на-
шлось доброе слово для коллег. 

С добрыми напутствиями 
выступили на церемонии «отцы 
газеты», представители учре-
дителей – глава города Став-
рополя Н. Пальцев и предсе-
датель Думы краевого центра 
Е. Луценко. Мэр, например, 
особо подчеркнул, что прово-

«Вечерке» - 20! дить планерки ему помогает 
рубрика «Я вам пишу», из кото-
рой часто черпает материал для 
оперативной работы. Креатив-
ность «Вечерки» и умение по-
шутить отметил председатель 
краевого комитета по информа-
ционной политике и массовым 
коммуникациям С.Шак. 

Главный редактор «ВС» 
М.  Василенко в ответном слове 
поблагодарил за внимание к га-
зете всех, кто выделил в своем 
рабочем графике время, чтобы 
прийти в Дом правительства по-
здравить коллектив с годовщи-
ной, отметив, что главная цель у 
четвертой власти, как и у других 
«ветвей», одна – благополучие 
людей. Пообещал и впредь со-
вмещать «мудрость опыта и неу-
гомонность молодости». В газе-
те работают журналисты разных 
поколений. Вот недавно пришел 
молодой корреспондент, кото-
рый еще не родился, когда вы-
шел сигнальный номер «Вечер-
ки». И это многообразие твор-
ческого спектра помогает «ВС» 
оставаться первой городской 
газетой, как это звучит в одном 
из слоганов «Вечерки».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера в правительстве края состоялась 
торжественная встреча губернатора В.Гаевского 
с коллективом газеты «Вечерний Ставрополь», 
отметившей свою 20-ю годовщину. 

Вчера в Ново-
александровске было 
совершено покушение 
на председателя 
местного районного 
суда, 57-летнего, 
Николая Акулинина. 

ГРАНАТА ДЛЯ ФЕМИДЫ
СУ СКП РФ по краю возбужде-
но уголовное дело по двум ста-
тьям УК РФ: покушение на убий-
ство и незаконный оборот ору-
жия. Нам удалось дозвониться 
до Николая Акулинина, который 
рассказал, что взрыв прозвучал 
в тот момент, когда он открывал 
калитку: с минуты на минуту за 
председателем райсуда дол-
жен был заехать сотрудник, 
чтобы отвезти на работу. Кста-
ти, именно он обнаружил ране-
ного начальника и доставил его 
в больницу. К счастью, травмы 
у председателя оказались не 
опасными для жизни. 

- Я чувствую себя неплохо, 

- рассказал Н. Акулинин, - ра-
нения все поверхностные, не 
проникающие. Врачи говорят, 
что уже скоро можно будет вы-
писать меня домой.

Свои предположения о мо-
тивах покушения Н. Акулинин 
предпочел не распространять. 
Кстати, попытки расправлять-
ся с помощью «адской машин-
ки» с важными персонами рай-
она стали в Новоалександров-
ске чуть ли не традицией. На-
помним, в 2008 году замести-
тель главы администрации 
Новоалександровского рай-
она Виктор Шевяков дважды 
становился «мишенью» неиз-

вестных злоумышленников. В 
апреле преступники бросили в 
его двор самодельное взрыв-
ное устройство, а в июне в 
окно чиновника влетела грана-
та. От взрывов никто из членов 
семьи не пострадал. В дека-
бре этого же года возле дома 
атамана Нижнекубанского ка-
зачьего отдела Терского каза-
чьего войска Александра Гар-
буза сработало безоболочное 
взрывное устройство неуста-
новленного образца без по-
ражающих элементов. Взрыв 
повредил ворота и оконные 
стекла.

Ю. ФИЛЬ.

СУТЬ ВАЛОРИЗАЦИИ
Сегодня отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому краю проводит телефонный 
марафон на тему: «О валоризации расчетного 
пенсионного капитала застрахованных лиц 
с 1 января 2010 года». 

Суть валоризации в том, что все, кто имел пенсионные права 
до 2002 года, получат 10-процентный рост величины расчетно-
го пенсионного капитала. Плюс дополнительно по одному про-
центу за каждый год трудового стажа до 1 января 1991 года.Ор-
ганами ПФР валоризация уже проведена. За январь пенсии бу-
дут выплачиваться в новом, пересчитанном размере. Средний 
размер увеличения по краю в результате валоризации соста-
вил 1042 рубля. Конкретный ответ по поводу перерасчета сво-
ей пенсии вы сможете получить с 9.00 до 16.45 по телефону в 
Ставрополе 24-60-23. Одновременно телефонный марафон на 
эту же тему проводится всеми управлениями ПФР в городах и 
районах края - туда тоже можно обратиться.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 ОТСТАВКА СЕНАТОРА
Совет Федерации принял решение о 
прекращении полномочий сенатора 
от Ставропольского края А. Коробей-
никова, сообщает пресс-служба гла-
вы края. Он проработал в этой должно-
сти почти девять лет в составе комите-
та СФ по международным делам и ко-
миссии по вопросам развития инсти-
тутов гражданского общества. По мне-
нию губернатора В. Гаевского, за пери-
од своей парламентской деятельности 
А. Коробейников успел многое сделать 
для края, его усилия по защите инте-
ресов региона на федеральных этажах 
власти достойны благодарности.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СУДЫ СТАНУТ
«ПРОЗРАЧНЕЕ»

Вчера председатель Ставропольского 
краевого суда А. Корчагин встретился с 
журналистами. Главной темой обсуж-
дения стал Закон «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации». И хотя 
закон вступает в действие только че-
рез полгода, уже сейчас во всех судах 
Ставрополья идет подготовка к его ре-
ализации. А. Корчагин напомнил, что 
этот правовой акт разработан по ини-
циативе руководства Верховного суда 
РФ: служители Фемиды раньше мно-
гих осознали, что определенную по-
чву для недоверия общества к судеб-
ной системе создает ее недостаточная 
«прозрачность».

В. ЛЕЗВИНА.

 ОПРЕДЕЛИЛИ
СПОРТПРИОРИТЕТЫ

В администрации Кисловодска прошли 
заседание коллегии крайспорткомите-
та и семинар-совещание с руководите-
лями органов управления физической 
культурой и спортом муниципальных 
районов и городских округов региона. 
Были рассмотрены вопросы о мерах по 
улучшению медицинского обеспечения 
спортсменов, выполнении плана меро-
приятий по итогам заседания Совета 
по вопросам развития физкультуры и 
спорта при губернаторе. Также были 
утверждены приоритетные направле-
ния в проведении массовых меропри-
ятий и развитии видов спорта. В рабо-
те коллегии участвовали заместитель 
председателя правительства края 
В. Балдицын и олимпийский чемпион 
по тяжелой атлетике А. Чемеркин.

В. РОМАНЕНКО.

 НЕ УСПЕЛИ 
ПОЖИВИТЬСЯ

Государственные инспекторы краево-
го министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды пресекли 
на горе Стрижамент три случая неза-
конной охоты. Теперь жителям стани-
цы Темнолесской Шпаковского райо-
на, попытавшимся по-браконьерски 
добыть пушных зверей, грозит штраф 
до двух тысяч рублей. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЛУЧШИЙ ДРУГ
ХЛОПУШЕК

В Благодарном в отношении местного 
жителя возбуждено уголовное дело за 
рукоприкладство. Причем ударил он  не 
абы кого, а помощника прокурора. Как 
рассказала старший помощник руко-
водителя СУ СКП РФ по краю по свя-
зям со СМИ Е. Данилова, сотрудник 
надзорного органа вместе с милици-
онерами изымал пиротехническую 
продукцию в одном из магазинов го-
рода. На защиту петард и фейерверков 
грудью встал... муж продавщицы. Ему 
так стало жалко товар, что он, вцепив-
шись в одежду прокурорского работ-
ника, ударил его. 

У. УЛЬЯШИНА.

В ДЕТСАД 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Вчера в краевой 
Думе под 
председательством 
Евгения Бражникова 
состоялось 
заседание комитета 
по образованию, 
науке и культуре. 

Депутаты рассмотрели 
проект закона «О внесении 
изменений в Закон Став-
ропольского края «Об об-
разовании». Как сообщила 
пресс-служба ГДСК, вно-
симыми поправками закре-
пляются обязанности орга-
нов образования и образо-
вательных учреждений по 
организации дистанционно-
го обучения на дому детей-
инвалидов. Члены комитета 
заслушали также информа-
цию о ходе реализации кра-
евого Закона «Об образова-
нии» в части предоставления 
бесплатного дошкольного 
образования. Заместитель 
главы администрации Тру-
новского муниципального 
района Любовь Ахтырец со-
общила, что в районе полно-
стью отсутствует очередь в 
детские сады. Для нашего 
края это большая редкость, 
и на заседании было реше-
но обобщить опыт труновцев 
и ознакомить с ним работни-
ков дошкольных учреждений 
других территорий Ставро-
полья. Парламентарии ре-
шили поддержать министер-
ство образования СК, пред-
лагающее объединить Пяти-
горский аграрный техникум 
со Ставропольским государ-
ственным аграрным универ-
ситетом.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Ставропольская правда»
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ШКОЛА 
ЗАКОНО-
ТВОРЧЕСТВА
В рамках 
всероссийской 
акции «День 
единых действий 
молодежных 
парламентов 
России» в Госдуме 
края прошло 
расширенное 
собрание 
Общественной 
молодежной палаты. 
Активное участие 
в нем приняли 
депутаты ГДСК, 
оценившие итоги 
почти двухлетней 
деятельности юных 
коллег.

Пять проектов молодых 
парламентариев получили 
гранты  на молодежном фору-
ме «Селигер-2009». Успешно 
реализуется программа «Про-
фессия длиною в жизнь» для 
детишек из неблагополучной 
социальной среды, для кото-
рых проходят встречи с пред-
ставителями разных специ-
альностей, добившихся на 
своей стезе определенных 
успехов. Проводится поиск 
волонтеров и подготовка их 
для работы в социально зна-
чимых отраслях. 

«Ребятам удалось реали-
зовать очень многое за такой 
короткий срок, - отметила 
председатель комитета Гос-
думы края по массовым ком-
муникациям, информаци-
онным технологиям и сред-
ствам связи Е. Бондаренко. 
- В том числе разработать и 
предложить краевому парла-
менту несколько очень свое-
временных законопроектов, 
среди которых - «Об уполно-
моченном по правам ребен-
ка» и «О дополнительных га-
рантиях занятости для от-
дельных категорий молоде-
жи». Благодаря молодежному 
парламенту уже второй год в 
крае проводится фестиваль, 
пропагандирующий здоро-
вый образ жизни: «Мы выби-
раем жизнь».

В ближайшие планы мо-
лодых парламентариев вхо-
дит активное участие в под-
готовке и проведении всех 
мероприятий, посвященных 
празднованию Великой По-
беды, работа по воспитанию 
патриотизма, профилактика 
и предотвращение межнаци-
ональных конфликтов.

Организовано уже шест-
надцать аналогов молодеж-
ной палаты при муниципали-
тетах, главы которых очень 
высоко оценивают активность 
ребят и очевидную пользу со-
трудничества с ними район-
ных депутатов. Решено так-
же ускорить создание реги-
онального отделения Ассо-
циации молодежных парла-
ментов, что позволит активно 
делиться наработанным опы-
том с коллегами из других ре-
гионов.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Р
АЗГОВОРЫ о несовершен-
стве абсолютно нового для 
России закона ведутся со 
времени его подписания 
президентом в 2006 году. 

Перенос срока, по сути, в канун 
вступления в силу ключевых тре-
бований закона свидетельству-
ет, к сожалению, о массовой не-
готовности бизнеса и государ-
ственных учреждений к их вы-
полнению и защите персональ-
ных данных граждан. 

ОТ СБОРА 
ДО УНИЧТОЖЕНИЯ 

Поясним, о чем идет речь. Из-
вестно, что учитывают нас очень 
многие ведомства: Пенсионный 
фонд и Федеральная налоговая 
служба, Фонд социального стра-
хования и Минздрав, МВД и ком-
мунальщики… Но дело в том, что 
повсеместно в России практика 
работы с приватными данными 
о гражданах складывалась сти-
хийно. Где-то (по преимуществу 
в банках) действительно пред-
принимались меры по защите от 
утечек информации о клиентах, 
большинство же организаций 
защитой от так называемого ин-
сайдерства («слив» нужных све-
дений за деньги) озабочено не 
было. В результате незаконная 
продажа всевозможных баз дан-
ных, содержащих личную инфор-
мацию граждан, была поставле-
на, по сути, на поток, что при-
носило (да и приносит) продав-
цам огромные прибыли. Не се-
крет, что данные довольно опе-
ративно обновляются на «пират-
ских» CD-дисках. И неприятные 
последствия доступа посторон-
них к личной информации испы-
тали уже очень многие. К приме-
ру, если соответствующее усло-
вие не было изначально пропи-
сано в кредитном договоре, банк 
охотно делится вашими коорди-
натами с коллекторами, выбива-
ющими долги. 

Собственно, приступить к 
разработке 152-го ФЗ Россию 

подвигли не только эти обстоя-
тельства внутреннего плана, но 
во многом и процессы междуна-
родной интеграции, игнориро-
вать которые было невозможно: 
в конце 2001 года страна подпи-
сала конвенцию Совета Европы 
«О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке 
персональных данных». 

Персональными данными, тре-
бующими защиты, теперь счита-
ются сведения о фактах, собы-
тиях и обстоятельствах частной 
жизни конкретного гражданина. 
Скажем, в здравоохранении кон-
фиденциальны Ф.И.О. пациентов, 
пол, дата рождения, адрес ме-
ста жительства, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, номер полиса медицин-
ского страхования, сведения о 
наличии льгот, страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та в Пенсионном фонде, сведе-
ния о случаях обращения за ме-
дицинской помощью и о состоя-
нии здоровья. А для работников 
конфиденциальны также ИНН, 
данные кадрового учета (обра-
зование, квалификация, долж-
ность и т.д.), сведения о заработ-
ной плате и прочее. Суть защиты 
этой информации в жестких тех-
нических требованиях, которые 
должны соблюдаться при любых 
операциях с ней - от сбора и об-
работки вплоть до уничтожения. 

Изначально три года - до 1 ян-
варя 2010 года - коммерческим 
и государственным структурам 
(операторам персональных дан-
ных) давалось на то, чтобы изме-
нить практику документооборо-
та. Проще говоря, установить на 
компьютеры сертифицирован-
ные ПО и системы защиты и про-
вести их аттестацию. Параллель-
но каждая организация обязана 
разработать довольно большой 
пакет документов, отражающий 
все аспекты информационной 
безопасности: нужно обосновать 
и выбранный уровень защиты, и 
отдельные аспекты его обеспе-
чения. 

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ 
Что ж, приходится констати-

ровать - массового стремления 
к приведению в порядок баз дан-
ных в России все это время не на-
блюдалось. Организации «вдруг» 
не стали сознательными, тем бо-
лее что репрессивных мер к ним 
пока не применялось. Процедура 
такова, что каждое предприятие 
независимо от формы собствен-
ности сначала обязано своевре-
менно уведомить Роскомнадзор 
о намерении осуществлять об-
работку таких данных и указать 
ее цели. 

Как показывает статистика по 
Ставрополью, управление Ро-
скомнадзора по СК по регистра-
ции уведомлений от операторов 
добилось  высоких показателей 
по ЮФО. Однако очевидно, что 
заявили о себе пока далеко не 
все. И уже с 1 января территори-
альные подразделения ведом-
ства должны приступить к про-

веркам операторов на предмет 
защищенности информационных 
систем и наказывать нарушите-
лей. Санкции за нарушения за-
кона предусмотрены серьезные 
- от штрафов до приостановле-
ния работы предприятия. 

Но надо признать, что управ-
ление Роскомнадзора, ведущее 
реестр операторов, пока зани-
мает достаточно конструктив-
ную позицию. 

- На данном этапе мы направ-
ляем усилия не только на то, что-
бы применить санкции, но и стре-
мимся по максимуму предвари-
тельно выявить существующие 
несоответствия требованиям за-
кона, указать на них оператору и 
способствовать их устранению, - 
рассказывает начальник отдела 
по защите прав субъектов персо-
нальных данных Управления Ро-
скомнадзора по СК В. Сергиенко. 
- Тенденция на ближайшее вре-
мя сохранится. У нас есть пони-
мание, что на данном этапе опе-

раторам сложно выполнить все 
регламентации и следовать бук-
ве закона. Потому работаем с ор-
ганизациями в том числе в кон-
сультативном режиме. 

Типовыми нарушениями, под-
черкивают в ведомстве, сейчас 
по-прежнему становятся слу-
чаи, когда информация о чело-
веке передается без его пись-
менного разрешения посторон-
ним лицам. Операторы также не 
уведомляют Роскомнадзор об 
уничтожении баз со сведениями 
или, напротив, хранят информа-
цию дольше, чем предусмотрено 
целью ее сбора. 

- Кстати, мы продолжаем при-
ем уведомлений об обработке 
персональных данных, - расска-
зывает руководитель Управления 
Роскомнадзора по СК Д. Поля-
ничев. - Причем для упрощения 
процедуры функционирует об-
щедоступный Портал персональ-
ных данных http://pd.rsoc.ru, где 
не только размещена вся необ-
ходимая информация, но также 
доступна интерактивная форма 
заполнения уведомления об об-
работке персональных данных. 

ПОД ОДНУ 
ГРЕБЕНКУ 

Многие эксперты высказыва-
ют мнение, что годовая отсрочка, 
которая скорее всего вот-вот бу-
дет одобрена Думой России, не 
принесет желаемых результатов 
без внесения серьезных измене-
ний в сам закон. В частности, со-
ответствующие предложения го-
товит Минкомсвязи и обещает 
внести их на рассмотрение уже 
в начале будущего года.

Основные проблемы видятся 
в том, что у нас в отличие от бо-
лее продвинутой в этом вопро-
се Европы пока нет отраслевых 
стандартов защиты персональ-
ных данных. То есть по большо-
му счету требования ко всем 
структурам идентичны. А ведь 
изначально понятно, что тот или 
иной оператор, обрабатываю-

щий информацию, к примеру, не 
должен накапливать избыточные 
данные и должен вовремя от них 
избавляться. К примеру, очевид-
ное нарушение может заметить 
каждый из нас, когда для выда-
чи дисконта в торговом центре в 
анкете вас просят указать адрес 
проживания, год рождения, ме-
сто работы и т.д. Вот и задаешься 
вопросом - зачем информация в 
таком объеме нужна магазину?.. 

Крайне сложная ситуация 
складывается в здравоохране-
нии. Так, рядовой городской по-
ликлинике для защиты инфор-
мации о своих клиентах нуж-
но изыскать несколько миллио-
нов рублей, чтобы закупить про-
граммное обеспечение, прове-
сти аттестацию, учебу сотруд-
ников и т.д. Кроме того, штат-
ные расписания практически 
всех учреждений здравоохра-
нения и образования просто не 
предусматривают должностей 
по информационной безопасно-
сти, и в их бюджетах нет стро-
ки расходов на требуемую атте-
стацию и сертификацию техни-
ки. Как ни странно это звучит, но 
тогда тем же больницам и поли-
клиникам экономнее вернуться 
к карточной системе и заполнять 
документы вручную... 

В прессе и публичных высту-
плениях политиков и экспертов 
в целом звучит положительная 
оценка закона о защите персо-
нальных данных как способного 
повлиять на общий уровень ин-
формационной безопасности в 
компаниях и стране. Но, учиты-
вая приведенные выше и другие 
моменты, реально работать его 
требования начнут не сразу, об-
катка закона, по некоторым про-
гнозам, грозит затянуться года на 
три... Хотя неизвестно, удастся ли 
в итоге преодолеть пресловутый 
человеческий фактор, который 
почти в семидесяти процентах, по 
данным исследований, является 
причиной утечки информации... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Назад к бумажной картотеке 
На прошлой неделе Госдума России приняла во втором чтении поправки к 152-му Федеральному закону «О персональных 
данных». Если изменения в итоге будут окончательно приняты парламентариями, то срок приведения организациями своих 
информационных систем в соответствие с обязательными требованиями будет отодвинут ровно на год - до 1 января 2011 года

ЛОШАДИНАЯ ДОЗА
Как уже сообщала «СП» 

(см. «Смертельная инъекция», 
11.11.2009), на днях в Алексан-
дровском районном суде на-
чалось слушание уголовно-
го дела в отношении врача-
анестезиолога-реаниматолога 
местной ЦРБ Александра Коче-
рябы, обвиняемого в причине-
нии смерти по неосторожности 
роженице и ее ребенку. По мне-
нию гособвинения, врач, предва-
рительно не проверив реакцию 
Марины Бочаровой на лидокаин, 
сделал ей обезболивающий укол, 
не только значительно превысив 
при этом допустимую дозу, но и 
нарушив методику и режим вве-
дения медикамента. Женщи-
на, как установила комплексная 
судебно-медицинская эксперти-
за, получила токсическое отрав-
ление и спустя несколько часов, 
несмотря на реанимационные 
мероприятия, скончалась. Что-
бы спасти ребенка, было сдела-
но кесарево сечение. Мальчик, 
находившийся в крайне тяже-
лом состоянии, был помещен в 
палату интенсивной терапии, но 
умер в тот же день, что и его ма-
ма. По данным экспертизы, ма-
лыш погиб от тяжелой внутри-
утробной асфиксии, причиной 
которой стал все тот же раствор 
лидокаина.

Белая халатность
Появления на свет 
сына и внука семьи 
Бочаровых и Букреевых 
из села Калиновского 
Александровского района 
ждали с нетерпением. 
Уже было куплено все 
детское приданое: 
пеленки и распашонки, 
погремушки и соски, 
ванночка и кроватка. 
После долгих споров и 
дебатов было выбрано 
имя для малыша - Артем, 
а родные даже начали 
планировать, кем мальчик 
станет, когда вырастет. 
Сентябрьским днем 
прошлого года будущий 
отец, Николай Бочаров, 
отвез свою 
супругу Марину 
в родильное отделение 
в райбольницу: через 
несколько дней малыш 
должен был появиться 
на свет. Но вместо жены 
и первенца он получил 
из медучреждения... 
гроб с двумя телами.

- Беременность у дочери про-
текала благополучно, анализы 
все были хорошие, аллергии ни 
на медикаменты, ни на продук-
ты у нее не было, - плачет мама 
Марины, Татьяна Букреева, - бе-
ды ничего не предвещало. В ро-
дильное отделение Марину от-
везли 19 сентября, за пять дней 
до предполагаемого дня появле-
ния ребенка на свет. На следую-
щий же день дочь мне позвони-
ла и сказала, чтобы мы привезли 
ей три тысячи рублей - такой «ма-
гарыч» за свои услуги попросил 
лечащий врач. Но в положенный 
срок роды не наступили, и тогда 
врачи приняли решение стимули-
ровать родовую деятельность с 
помощью медикаментов. 1 октя-
бря дочь позвонила мне и сказа-
ла: «Кажется, я сегодня рожу. 
Сейчас пойду спрошу врача, по-
том тебе позвоню». Это был наш 
последний с ней разговор...

- Я приехал в больницу око-
ло трех часов дня, - рассказывал 
на суде муж Марины. - Узнал, что 
Марину уже отправили в родиль-
ную палату, стал спрашивать у 
медиков, что с моей женой, как 
протекают роды. И сразу заподо-
зрил неладное: ее лечащий врач 
Юрий Тумаков сначала говорил, 
что все благополучно, никаких 
осложнений, потом - что Мари-

не стало плохо из-за наркоза, ее 
«прокесарили», родился маль-
чик. Но уверял, что все нормаль-
но, мол, завтра приедешь, по-
видаешься с женой, когда она 
«отойдет от наркоза». А у самого 
руки тряслись и глаза бегали. Так 
и не добившись внятного ответа, 
я, прождав хоть какого-то изве-
стия до позднего вечера, уехал 
домой.

Однако, судя по показаниям 
самих медиков, ситуация с ро-
дами у Марины была далека от 
благополучной. После того как 
ей ввели наркоз, состояние мо-
лодой женщины резко ухудши-
лось: ее пришлось перевести на 
аппарат искусственной вентиля-
ции легких и провести экстрен-
ную операцию по извлечению 
ребенка. И в то время, когда ле-
чащий врач уверял Николая Бо-
чарова, что с женой и сыном все 
нормально, медики боролись за 
их жизни.

- Утром мы с Колей поехали 
в больницу, - вспоминает Татья-
на Букреева, - сердце за Мари-
ну изболелось. Зашли в кабинет 
Тумакова, там же был и Кочеря-
ба, спрашиваем: «Как Марина?». 
А нам в ответ : «Она погибла». Как 
обухом по голове. Ни причины не 
сказали, ни слова сочувствия - 
дескать, дело житейское, меди-

цина не волшебство, случается, 
пациенты умирают... Мол, хотите 
ее увидеть, идите в морг. Вышли 
мы с Колей из больницы, сначала 
я сознание потеряла, потом Ко-
ля. Так из больницы ни один че-
ловек не вышел, глотка воды не 
вынесли.

ГРОБ НА ДВОИХ
О том, что вместе с мамой по-

гиб и маленький Артемка, род-
ные узнали тоже не от медиков. 
Открыв гроб с телом Марины, 
который на следующее утро им 
привезли из больницы, они уви-
дели рядом на подушке еще од-
но маленькое личико...

- Я никак не пойму, почему 
врачи, если видели, что состоя-
ние дочери и внука критическое, 
не вызвали подмогу из краевого 
центра, почему не попытались 
спасти их? - голос Татьяны Бу-
креевой срывается на рыдание. 
- Ведь Марина жила еще десять 
часов после операции, а Артем-
ка - почти пятнадцать. Впрочем, 
у меня есть информация, что ме-
дики в тот день были пьяны, прав-
да, теперь, столько времени спу-
стя, этого не докажешь.

Сам же Александр Кочеряба 
(кстати, имеющий судимость за 
плечами за то, что в пьяном виде 

полез с кулаками на милиционе-
ра) в случившемся не признает-
ся, говорит, что делал все в стро-
гом соответствии с инструкцией. 
Просто у роженицы оказалась 
своеобразная реакция на препа-
рат, в результате которой и слу-
чился анафилактический шок. 
Кто прав в этой истории, район-
ной Фемиде, судя по всему, при-
дется разбираться долго: выслу-
шать множество свидетелей за-
щиты и обвинения, исследовать 
многочисленные, а порой и взаи-
моисключающие мнения специ-
алистов, изучить множество экс-
пертных документов. 

Однако на мысль о том, что 
в местной ЦРБ дела обстоят не 
слишком благополучно, меня, 
например, натолкнул вот такой 
факт: в конце ноября здесь умер 
еще один младенец. По инфор-
мации, полученной из источни-
ков в компетентных органах, 
девочка родилась в ЦРБ, а че-
рез пять дней скончалась. Од-
нако медики, в нарушение всех 
существующих правил, не толь-
ко скрыли этот факт от право-
охранительных органов, но и не 
провели судебно-медицинскую 
экспертизу для установления 
причины смерти. Тело малышки 
просто выдали родителям, кото-
рые его похоронили. Что же по-
губило младенца, пока тайна: из 
изъятых в больнице документов 
ничего конкретного установить 
не удалось, ответы на вопросы 
должна дать экспертиза, кото-
рую проведут после эксгумации 
новорожденной. Сейчас местные 
следователи проводят по этому 
факту проверку - есть ли в гибе-
ли малышки вина медиков, по 
результатам которой будет ре-
шен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

P. S. Когда материал готовил-
ся к печати, стало известно, 
что в отношении еще одного 
врача ЦРБ возбуждено уго-
ловное дело по факту взят-
ки. В прокуратуре Алексан-
дровского района собщили, 
что медик получил от одной 
из своих пациенток «благо-
дарность» в размере тысячи 
рублей за выдачу «липово-
го» больничного листа, кото-
рый ей был нужен в качестве 
«алиби» за прогулы на работе. 
Как удалось выяснить «СП», в 
преступлении подозревается 
один из свидетелей вышеопи-
санного судебного процесса. 
Это акушер-гинеколог Юрий 
Тумаков - лечащий врач по-
гибшей Марины Бочаровой.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Первые 100 тонн оборудования 
для будущего меламинового 
производства прибыли 
на «Невинномысский Азот».  

Установка расплава солей изготовлена  
швейцарской фирмой «Bertrams Heatec». Тя-
желый негабаритный груз везли на специ-
альной десятиосной платформе, буксируе-
мой тягачом. Монтаж оборудования  будет 
осуществлен после окончания нулевого цик-
ла строительных работ. Всего на строитель-
ство установки по производству меламина 
мощностью 50000 тонн в год будет затраче-
но более 6 миллиардов рублей. Первую пар-
тию продукции новый цех даст уже в первой 
половине 2011 года.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СПРОСИТЕ У МИНФИНА
По инициативе министерства финансов СК 
в Ставрополе прошел семинар, 
посвященный новшествам в нормативно-
правовом регулировании бюджетного 
процесса. 

В нем приняли участие более 600 бухгалтеров регио-
нальных министерств и ведомств, финансовых органов му-
ниципальных образований. С основным докладом высту-
пил заместитель директора Департамента бюджетной по-
литики Министерства финансов РФ С. Романов. А после 
участники смогли получить ответы на интересующие их во-
просы. Заместитель министра финансов края О. Ковалев 
подчеркнул важность подобных мероприятий, поскольку 
они обеспечивают своевременную корректировку практи-
ческой работы распорядителей бюджетных средств, сооб-
щили в пресс-службе минфина СК. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

  На заседании подсудимый (крайний слева) и потерпевшие сидели бок о бок.

о согласовании назначения 
Сагал Е.М. представителем в 
Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации от Правительства 
Ставропольского края;

о проекте закона Ставро-
польского края № 362-4 «О по-
правках к Уставу (Основному 
Закону) Ставропольского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 335-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 341-4 «О вне-
сении изменения в Закон Став-
ропольского края «О порядке 
принятия законов Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 342-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «О противо-
действии коррупции в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 345-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об инвести-
ционной деятельности в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 359-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об инвести-
ционной деятельности в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 361-4 «О ре-
гиональных индустриальных, 
технологических и туристско-
рекреационных парках»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 360-4 «О вне-
сении изменений в статью 2.1 
Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество орга-
низаций»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 365-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Ставропольском крае» и при-
знании утратившим силу пункта 
1 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставрополь-
ского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставро-
польском крае;

о проекте закона Ставро-
польского края № 367-4 «О при-
знании утратившими силу зако-
нов Ставропольского края о за-
прете деятельности по органи-
зации и проведению азартных 
игр на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 366-4 «О вне-
сении изменения в Закон Став-
ропольского края «О ставке на-
лога на игорный бизнес, уста-
навливаемой в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 343-4 «О при-
знании утратившими силу неко-
торых законов Ставропольского 
края об утверждении краевых 
целевых программ»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 329-4 «О не-
которых вопросах охраны окру-
жающей среды на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 353-4 «О вне-
сении изменения в статью 1 За-
кона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реа-
лизацию федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 357-4 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об образо-
вании»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 358-4 «О пре-
кращении осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов в Ставрополь-
ском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставро-
польского края по предоставле-
нию дополнительного профес-
сионального образования пе-
дагогическим работникам му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 356-4 «О пре-
кращении осуществления орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдель-
ных государственных полно-
мочий Ставропольского края в 
области физической культуры и 
спорта»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 339-4 «О не-
которых вопросах регулирова-
ния земельных отношений»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 354-4 «О по-
рядке утверждения перечней 
информации о деятельности го-
сударственных органов Ставро-
польского края, размещаемой в 
сети Интернет»;

об утверждении перечня 
особо значимых для экономи-
ки Ставропольского края иму-
щественных объектов государ-
ственной (краевой) собственно-
сти, которые могут быть прива-
тизированы только по согласо-
ванию с Государственной Ду-
мой Ставропольского края;

о признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
Государственной Думы Ставро-
польского края;

о законодательной иници-
ативе Государственной Думы 
Ставропольского края по вне-
сению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания 
Российской Федерации про-
екта Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 
93 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

о законодательной иници-
ативе Государственной Думы 
Ставропольского края по вне-
сению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания 
Российской Федерации проек-
та Федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 4 Фе-
дерального закона «О дополни-
тельных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей»;

об отзыве на проект Феде-
рального закона № 261829-5 
«Технический регламент «Об 
электромагнитной совмести-
мости»;

о Положении о порядке при-
сутствия граждан на заседани-
ях Государственной Думы Став-
ропольского края;

о внесении изменений в 
Примерную программу зако-
нопроектной работы Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского края на 2009 год;

о внесении изменений в 
План организационных меро-
приятий по реализации полно-
мочий Государственной Думы 
Ставропольского края четвер-
того созыва на 2009 год.

Регистрация депутатов 
будет проводиться 
в здании Государственной 
Думы Ставропольского 
края с 9 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края В.А. Коваленко 

доводит до сведения депутатов и населения, 
что очередное тридцать пятое заседание 

Государственной Думы Ставропольского края 
состоится 24 декабря 2009 года в 10 часов. 

На заседание Думы вносятся вопросы:

Н
А РЕМОНТ многоэтажек 
край получил более 2,5 
млрд. рублей федераль-
ных средств. А в общей 
сложности из различных 

источников удалось аккумули-
ровать около 3,5 млрд. рублей. 
В настоящее время эта про-
грамма охватила семь муни-
ципальных образований края: 
Ставрополь, Пятигорск, Кисло-
водск, Ессентуки, Минводы, Ге-
оргиевск и поселок Первомай-
ский. Уже осуществлен ремонт 
873 многоэтажных домов. За-
менены 106 лифтов, 662 кров-
ли. Из аварийного фонда пе-
реселены 428 человек - жите-
ли Ставрополя и Михайловска.

Как прозвучало на заседа-
нии, Фонд ЖКХ готов увеличи-
вать объемы финансирования 
для тех регионов, которые ка-
чественно и в срок отрабатыва-
ют поданные заявки. И, напро-
тив, «пробуксовка» капремон-
та может грозить штрафными 
санкциями в виде изъятия ра-
нее выделенных средств. С уче-
том этого дана установка муни-
ципалитетам жестко исполнять 
взятые на себя обязательства. 
К. Цицин также отметил необ-
ходимость повышения энерго-
эффективности жилого фонда. 
По его расчетам, комплексный 
ремонт многоквартирного дома 

позволяет вполовину сократить 
потребление им теплоэнергии, 
что, конечно, отражается на 
уменьшении цифр в коммуналь-
ных платежках граждан.

В крае существует длинная 
очередь на вхождение в про-
грамму капремонта. Потому 
вместо комплексного ремон-
та одного дома нередко при-
ходится распределять сред-
ства на то, чтобы решить наи-
более острые проблемы двух-
трех объектов. Сокращение ка-
питальных расходов в краевом 
бюджете-2010 не позволяет 
Ставрополью увеличивать объ-
емы ремонта за счет собствен-
ных средств. В таких условиях 
К. Цицин предложил создать по 
аналогии с федеральным реги-
ональный Фонд ЖКХ. Такие уже 
действуют в четырех регионах. 
Принцип их работы прост – они 
аккумулируют средства жиль-
цов, которые заложены в пла-
тежках по статье «Капремонт». 
Таким образом, эти деньги не 
будут растворяться в общей 
массе коммунальных платежей. 

Подводя итоги совещания, 
В. Гаевский подчеркнул, что 
Ставрополье нацелено на дол-
гие взаимоотношения с Фон-
дом. Как минимум – до 1 янва-
ря 2013 года. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В ОЧЕРЕДИ 
НА РЕМОНТ 
На Ставрополье прибыл генеральный директор 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
К. Цицин. Руководство госкорпорации проверяет 
исполнение регионами программы капремонта 
многоэтажек и переселения граждан 
из аварийного жилья. Этой теме было посвящено 
совещание, которое провел губернатор 
В. Гаевский, сообщает пресс-служба главы края. 
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З
АТЕМ, с началом пере-
стройки, печать, радио 
и телевидение, энергич-
но, а то и со знаком нао-
борот, начали смывать с 

полотна нашего не так уж да-
лекого прошлого «белые пят-
на», но больше «черные». Все 
это напоминает то, как в кни-
гах минувших десятилетий за-
ляпывались намертво светлые 
имена и портреты.

Конечно, всегда были вой-
ны праведные и неправедные, 
но большое видится на рас-
стоянии, а мир прошлого ста-
новится все более многоцвет-
ным. Именно поэтому есть не-
обходимость решительно от-
ходить от приглаживания фак-
тов, не скрывая трагического 
всероссийского кровопроли-
тия со стороны белых и крас-
ных лагерей. У тех и у других 
были «пятна на одежде». И каж-
дый по-своему понимал свой 
воинский долг.

Два абсолютно непохожих 
портрета, две непохожие судь-
бы белого генерала Михаи-
ла Гордеевича Дроздовского 
и красного генерала Василия 
Ивановича Книги неоспоримо 
отражают трагический расклад 
Гражданской войны на Север-
ном Кавказе. По широко из-
вестному откровению генера-
ла Антона Деникина, главноко-
мандующего Добровольческой 
армии, эти события наполняли 
«...новыми слезами и кровью 
чашу страдания народа». Но, 
несмотря на зигзаги истории, 
противоборствующие сторо-
ны всегда с подчеркнутой бе-
режностью считали необходи-
мым ценить и возвышать рос-
сийскую воинскую доблесть.

Белый офицер М. Дроздов-
ский, убежденный монархист, 
геройски сражался в Русско-
японской, Первой мировой и 
Гражданской войнах. Кавалер 
Георгиевского ордена, а также 
орденов Св. Анны с надписью 
«За храбрость», Св. Станисла-
ва, Св. Владимира с мечами 
и бантом. Стрелковый полк, с 
которым он участвовал в сра-
жениях за Ляоян Шахэ и Муг-
ден, получил Георгиевское зна-
мя. При штурме горы Капуль в 
Карпатах он лично повел в ата-
ку два полка, получил тяжелое 
ранение. В короткий срок вер-
нулся на фронт, заняв долж-
ность начальника штаба пе-
хотной дивизии.

Еще в мирное время за пле-
чами Дроздовского была Ака-
демия Генерального штаба, 
которую вместе с ним блестя-
ще окончили офицеры, сы-
гравшие впоследствии вид-
ную роль в Гражданской вой-
не. Среди них сменивший Де-
никина на посту главнокоман-
дующего Добровольческой ар-
мии генерал-лейтенант барон 
П. Врангель, главнокоманду-
ющий Вооруженными силами 
Советской республики И. Ва-
цетис, начальник оперативно-
го управления Полевого шта-
ба Реввоенсовета Красной ар-
мии Б. Шапошников (впослед-
ствии начальник Генерально-
го штаба, маршал Советского 
Союза).

Наш легендарный земляк 
полный Георгиевский кава-
лер Василий Иванович Книга 
никаких «академиев», конеч-
но же, не оканчивал, плоть от 
плоти народных низов; высоко-
парных речей о спасении гиб-
нущей России не произносил, 
однако безумной храбростью и 
удалью в схватках с неприяте-
лем отличался как на фронтах 
той германской войны, так и 
комбригом 6-й  кавалерийской 
дивизии Первой конной армии.

О красном генерале Васи-
лии Книге немало написано 
и рассказано. Его не обошли 
вниманием советские военные 
историки, краеведы и писате-
ли. В свое время мне довелось 

довольно близко общаться с 
ним. Он часто приходил в му-
зей на встречу с однополчана-
ми, которые страстно защища-
ли свою революционную, крас-
ноармейскую правду, вспоми-
нали былые походы. Помню, 
как с крестьянским юморком 
Василий Иванович рассказы-
вал о том, как был принят са-
мим государем императором 
Николаем II.

Вместе с прославленным 
донским казаком Кузьмой 
Крючковым был вызван с гер-
манского фронта в Ставку в 
Могилев и удостоен личного 
монаршего внимания. Пред-
ставили к руке императора. 
Сердце замирало, не то, что 
в бою. Был несказанно обла-
скан челядью, возведен в пра-
порщики... Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
генерал-майору В. Книге было 
59 лет. Увы. На безоглядной ка-
валерийской лихости в танко-
вой войне далеко не уедешь... 
С огромными почестями в 1961 
году ставропольцы проводили 
его в последний путь.

Когда знакомишься с новы-
ми архивными и литературны-
ми источниками о Белом дви-
жении в гражданском проти-
востоянии на Северном Кав-
казе, невольно приходит обо-
стренное понимание личност-
ной трагедии тех сумбурных 
лет. Достойный русский офи-
цер Михаил Гордеевич Дроз-
довский со светлым отноше-
нием к Отечеству и воинско-
му долгу, сын генерал-майора 
Гордея Ивановича Дроздов-
ского, участника Севастополь-
ской обороны в Крымской вой-
не, несомненно, впитал в себя 
и преклонение перед армией, 
силой ее духа. Открытый про-
тивник большевизма, но и от-
нюдь не угодливый служака 
деникинской военной адми-
нистрации, любимец солдат и 
офицеров дивизии, он никогда 
не был «белогвардейским па-
лачом». Окончательную траге-
дию Добровольческой армии, 
ее неминуемый распад Дроз-
довский не застал. В ноябре 
1918 года, не щадя себя в бою 
под Ставрополем, он был ра-
нен и умер от заражения кро-
ви. Сначала погребен в Екате-
ринодарском соборе, а при от-
ступлении белых в марте 1920 
года из Новороссийска прах 
тайно морским путем пере-
везли в Севастополь, где не-
когда сражался его отец. Ме-
сто погребения до сих пор не-
известно...

Умышленно представил 
лишь два биографических 
фрагмента: даже только их 
вполне достаточно для не-
предвзятого взгляда на собы-
тия 90-летней давности. И во-
обще, надо ли так спешно, со 
странным приспособленче-
ством менять «плюсы» и «ми-
нусы», уподобляясь личным 
пристрастиям некоторых на-
ших историков и краеведов, 
кликушески умиляющихся не-
сомненно яркими историче-
скими фигурами Колчака, Де-
никина, Корнилова, многих, 
очень многих других предан-
ных сынов России. Но исто-
рии нельзя мстить, ее нужно 
понять. Может быть, поэтому 
растет ценность объективно-
честных и одновременно де-
ликатных, исторических иссле-
дований,  которые не прием-
лют картонно-карикатурного 
отображения и конъюнктур-
ной «словесности» вокруг об-
разов офицеров белой армии 
и красных командиров.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фото из фондов Ставро-

польского краеведческо-
го музея-заповедника им. 

Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве и с сайта общественно-

исторического клуба «Белая 
Россия».

Всходы будут крепкими
Во Дворце культуры и спорта краевого центра  около полутора тысяч юношей и девушек приняли  
участие в торжественной церемонии подведения на Ставрополье итогов Года молодежи. 

триотической песни и конкурса 
«Мисс студенчество». Губерна-
торскими стипендиатами стали 
105 юношей и девушек, 80 са-
мых талантливых ребят получи-
ли президентские гранты. 397 
молодых семей справили но-
воселье в собственных домах и 
квартирах.... 

- Результаты Года молоде-
жи-2009 можно будет сполна 
оценить и по тем семенам, ко-
торые мы посеяли. Они дадут 
свои всходы спустя время и 

обязательно будут крепкими, 
- сказал Валерий Гаевский. 

Глава Ставрополья подчер-
кнул, что подведение итогов – 
самое подходящее время, что-
бы сказать слова благодарно-
сти тем, кто работает с моло-
дежью, помогает реализовы-
вать им свои идеи и проекты. 
«Тем более что будущий год в 
стране объявлен Годом учителя. 
Это значит, что приоритеты ра-
боты краевой власти сохранят-
ся. Расширятся возможности 

тех, кто учится, и тех, кто учит», 
- сказал Валерий Гаевский. 

Лучшим наставникам были 
вручены медали «За доблест-
ный труд» III степени. Их об-
ладателями стали директор 
Светлоградского педагогиче-
ского колледжа М. Баранник, 
тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы 
села Преградного В. Великород-
ный, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те профессионального учили-

ща    № 48 Новопавловска  Т. Ма-
лахова и педагог станции юных 
техников села Кочубеевского 
В. Романюта. Дипломы комите-
та края по делам молодежи по-
лучили наиболее отличившиеся 
в реализации молодежной по-
литики представители муници-
пальных районов и городских 
округов. Завершилась церемо-
ния праздничным концертом. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА. 

В
ЫСТАВКА, развернутая 
в холле, ярко свидетель-
ствовала об их успехах. К 
примеру, бойцы студен-
ческого отряда «Товарищ» 

Прасковейского сельскохозяй-
ственного техникума привезли 
лучшие образцы собранной ими 
на полях продукции: тыкву, ви-
ноград, яблоки, арбузы и изго-
товленное на практических за-
нятиях красное сухое вино под 
названием «Студенческая ра-
дость». Краевой совет молодых 
ученых демонстрировал научно-
технические изобретения. 

На сцене торжественная це-
ремония подведения итогов Го-
да молодежи началась с театра-
лизованного представления, а 
еще были  танцы, песни,  акро-
батические номера... 

Губернатор Валерий Гаев-
ский отметил, что,  несмотря 
на непростую финансовую си-
туацию,  Год молодежи получил-
ся ярким, продуктивным и насы-
щенным различными меропри-
ятиями. К примеру, в трудовом 
семестре приняло участие око-
ло десяти тысяч ставрополь-
ских студентов. Поэтому на-
ши студотряды на Всероссий-
ском форуме в Москве заслу-
женно были признаны лучшими 
на Юге России. В преддверии 
65-летия Великой Победы об-
рела второе дыхание поисковая 
работа. Развивается волонтер-
ское движение. Край также стал 
площадкой для проведения 
престижных всероссийских ак-
ций, в том числе фестиваля па-

ДВА ГЕНЕРАЛА
Всего лишь два десятка лет назад почти 
невозможно было представить свободу 
издания массовыми тиражами литературы 
о Белом движении в Гражданской войне. 
Что и говорить, идеологизированность 
новейшей советской истории во многих 
случаях опиралась на факты, которые порой 
становились иллюстрацией к заведомо 
известной схеме о красных героях и 
проклятой белогвардейщине.

В. КНИГА. М. ДРОЗДОВСКИЙ.. .

«И БЕЗДНА НАМ ОБНАЖЕНА...» 
На днях в Кисловодске, в историко-краеведческом музее «Крепость», известном своим великолепным залом 

космонавтики, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории (САО), расположенной 
в Нижнем Архызе, доктор физико-математических наук Евгений ЧЕНЦОВ подвел итоги Года астрономии.

Выступает доктор физико-математических наук 
Евгений ЧЕНЦОВ.

К ЗАКОНУ 
ВСЕМИРНОГО 
ОТТАЛКИВАНИЯ

Сейчас в России все кому не 
лень учреждают всевозможные 
Года, празднуют местечковые 
юбилеи. Но когда ООН объявля-
ет, что год будет посвящен опре-
деленной теме, – это серьезное, 
вдумчивое решение. Для объяв-
ления 2009-го Годом астроно-
мии, пояснил Евгений Ченцов, 
были три весьма важных повода. 

Прежде всего это гигантский 
прогресс в этой науке. За по-
следние годы открыто более 400 
внесолнечных планет. В основ-
ном это гигантские планеты типа 
Юпитера, где жизнь невозмож-
на. Но уже запущен спутник «Ке-
плер» для поиска малых планет - 
похожих на Землю - в так называ-
емом «поясе жизни». А ведь еще 
два–три десятка лет назад быто-
вало мнение, что планеты вокруг 
других звезд, даже если они там 
имеются, никогда не удастся об-
наружить. Сегодня же речь идет 
о поиске обитаемых миров. 

Изменилось представление и 
о самой Солнечной системе. Не 
так давно астрономы разжало-
вали Плутон в планеты-карлики, 
поскольку обнаружили на пери-
ферии сразу несколько неболь-
ших планет. Самая дальняя из 
них - Седна - находится на рас-
стоянии 50 миллиардов киломе-
тров от Солнца. Она размером с 
половину Луны и делает полный 
оборот вокруг звезды не за 365 
дней, как наша планета, а за 10,5 
тысячи лет. 

Открыты гамма–всплески – 
самые мощные взрывы во Все-
ленной, не считая, разумеет-
ся, Большого взрыва, породив-
шего все сущее. В Специальной 
астрофизической обсерватории 
была создана отдельная группа 
по этой проблеме, которая весь-
ма успешно работает. В прошлом 
году на аппаратуре, созданной в 
САО, ученые из Нижнего Архыза 
впервые в мире зарегистриро-
вали гамма-всплеск в очень да-
лекой галактике, сопровождав-
шийся оптической вспышкой, 
которую можно было видеть не-
вооруженным глазом. Это же са-
мое настоящее чудо: около мину-
ты человек, случайно посмотрев-
ший в нужном направлении, мог 
видеть сигнал, пришедший с рас-
стояния около семи миллиардов 
световых лет! То есть в букваль-
ном смысле заглянуть в то время, 
когда не было ни Солнца, ни Зем-
ли, ни других планет, а мы и все, 
что нас окружает, существовали 
в виде огромного бесформенно-
го облака из газа и пыли. 

Млечный Путь и галактику Туманность Андромеды 
можно увидеть невооруженным глазом.

.

.

Но самые грандиозные откры-
тия последнего десятилетия – 
это доказательство существова-
ния «темной материи» и «темной 
энергии», в корне изменившие 
картину Вселенной. Выяснилось: 
то, что мы видим, из чего состо-
им, составляет всего четыре про-
цента от общей массы Вселен-
ной. Все остальное – неизвест-
ные пока субстанция и энергия. К 
тому же последняя «расталкива-
ет» миллиарды галактик, застав-
ляя Вселенную ускоренно расши-
ряться. Таким образом, наряду с 
законом всемирного тяготения 
можно говорить и о законе все-
мирного отталкивания. 

ПАМЯТИ 
ГАЛИЛЕЯ

Второй повод для объявле-
ния 2009 года Годом астроно-
мии, отметил Евгений Ченцов, су-
губо исторический: прошло ров-
но 400 лет с того времени, когда 
Галилей изготовил телескоп и от-
крыл фазы Венеры, горы на Лу-
не, спутники Юпитера. Галилей 
был правоверным католиком. 
Он просто рассказывал, что ви-
дит в телескоп. Но окружение Па-
пы Римского узрело в них страш-
ную опасность. Получалось, что 
Земля – это рядовая планета, а 
Солнце – рядовая звезда, каких 
множество. Более того, Галилей 
увидел в телескоп, что Млечный 
Путь разлагается на звезды. Как 
в таком случае быть с двумя из 
четырех Евангелий, задавались 
вопросом богословы, где сказа-
но, что когда наступит конец све-
та, то звезды посыплются с неба, 
как смоквы… Известно, что Гали-

лей был осужден и, чтобы спасти 
жизнь, благоразумно отказался 
от своих выводов. Менее извест-
но, что уже в наше время римский 
престол нашел в себе силы при-
знать: четыре столетия назад 
церковь поступила неправильно. 

РАСКРОЙ СВОЮ 
ВСЕЛЕННУЮ

Но самая важная причина объ-
явления Года астрономии, по 
мнению астрономов и тех участ-
ников заседания Генеральной Ас-
самблеи ООН, которые поддер-
жали инициативу ученых, - кри-
зисное состояние в образовании. 
Или, как говорит Евгений Ченцов, 
– «одичание». Ученые встревоже-
ны возрождением гелиоцентриз-
ма. Подавляющее большинство 
молодых людей уже не восприни-
мают Вселенную как реальность, 
не осознают, что живут в огром-
ном мире, от которого их ничего 
не отгораживает. На уровне ми-
роощущения они словно нахо-
дятся в средневековом сунду-
ке: плоское дно - земля, над ни-
ми выпуклая крышка с блестка-
ми - небо. И ничего им больше не 
нужно. В этой связи Евгений Чен-
цов прочел строки из стихотворе-
ния замечательного поэта Нико-
лая Заболоцкого: 

Дивная мистерия Вселенной
Шла в театре северных 

светил.
Но огонь ее проникновенный 

До людей уже не доходил. 
Не случайно в одном из пе-

реводов лозунг Года звучит как 
«Раскрой свою Вселенную!».

Недавно в Нальчике, проиллю-
стрировал свой тезис об «одича-
нии» Евгений Ченцов, в бывший 

Дворец пионеров, где остался 
астрономический купол и есть 
кое-какие приборы, пришла груп-
па военных. Они рассказали пре-
подавателю астрономии, что на-
кануне с блокпоста видели «ле-
тающую тарелку». Проблему НЛО 
астроном отказался обсуждать. 
Вместо этого предложил гостям 
посмотреть в телескоп на Юпи-
тер. Они увидели не только са-
му планету, но и спутники. Более 
того, на их глазах два спутника, 
слившиеся было в одну точку, ра-
зошлись. Военные были в востор-
ге. Но когда уходили, старший за-
держался: «Мы служим в ФСБ. 
Так что нам можно доверять тай-
ны. Скажите, это наши спутники 
или американские?». Увы, слов-
но и не было 400 лет, что прошли 
после открытия Галилеем спутни-
ков Юпитера! 

С горечью говорил ученый о 
том, что в российских школах уже 
много лет не преподают астроно-
мию. Зато в школах вот-вот нач-
нется преподавание религии. Ес-
ли бы речь шла только о мораль-
ных ценностях – куда ни шло. Но 
там неизбежно будут присутство-
вать и догматика, и религиозная 
космогония: мол, мир устроен 
так-то и так-то. Евгений Ченцов 
посетовал: недавно президент 
страны призывал «Россия, впе-
ред!». Но как со средневековым 
мировоззрением идти вперед? 
Разве что пятясь и глядя назад. 
И беда не только в том, что мо-
жет пострадать будущее страны 
в технологическом плане. Потери 
будут куда более глубинные: нет 
других средств развить у челове-
ка критическое мышление, кроме 
научного подхода. 

ВЕЧЕРА 
ТРОТУАРНОГО 
АСТРОНОМА

Одним из поборников объяв-
ления 2009 года Годом астроно-
мии стала знаменитая Европей-
ская южная обсерватория. Ее со-
трудники уже несколько лет про-
водят всевозможные обучающие 
семинары, фестивали, шоу, по-
пуляризирующие достижения 
естественных наук. Например, 
«Физика на эстраде». Это пред-
ставление проводят учителя, ми-
нистры вместе с ведущими шоу-
менами. Стараются хоть в таких 
формах заинтересовать моло-
дежь. 

Но дело даже не в знании 
каких-то цифр и фактов, а в ми-
роощущении. Его прекрасно вы-
разил Федор Тютчев: 

И бездна нам обнажена
Своими страхами и тьмами.
И нет преград меж ней и нами. 
Вот отчего нам 

ночь страшна! 
В этом году сотрудники Спе-

циальной астрофизической об-
серватории, рассказал Евге-
ний Ченцов, старались как мож-
но большему количеству людей 
помочь увидеть настоящие пла-
неты, звезды, дать людям жи-
вое реальное представление, а 
не картинку из «ящика». В обсер-
ватории регулярно устраивали 
«Вечера тротуарного астроно-
ма». Люди выходили на улицу с 
маленьким телескопом и стара-
лись под руководством сотруд-
ников обсерватории хотя бы по-
вторить те открытия, какие со-
вершил Галилей. Ученые из САО 
нашли понимание в отделе об-
разования Черкесска. В обсер-
ваторию стали привозить детей 
целыми классами. Причем не на 
экскурсию, а на урок–экскурсию. 
Учительница рассказывала учеб-
ный материал, ученые дополня-
ли, приводили примеры. И все 
это в атмосфере реальной об-
серватории. 

Под конец путешествия в 
глубь Вселенной, которое провел 
ученый для собравшихся в боль-
шом зале музея «Крепость», Ев-
гений Ченцов спросил: кто свои-
ми глазами видел Млечный Путь? 
Руки подняли лишь несколько че-
ловек, да и то старшего поколе-
ния. Никто из школьников, а их 
было немало, ни разу не взгля-
нул на Галактику, крохотной ча-
стичкой которой каждый из нас 
является. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора 
и из архива Е. ЧЕНЦОВА.

БУДУЩИМ 
ЖУРНАЛИСТАМ 
- БЕСПЛАТНО
Межрегиональное 
агентство подписки 
(МАП) и Альянс 
руководителей 
региональных 
СМИ России (АРС-
ПРЕСС) реализовали 
совместную акцию 
«Социальная 
подписка» - для 
студентов факультетов 
и отделений 
журналистики  
российских вузов. 

Проект стартовал одно-
временно в десяти городах 
страны. Будущие журнали-
сты получили возможность 
бесплатно подписаться на об-
щественно-политическую га-
зету – по одной в каждом ре-
гионе. Осуществлена эта ак-
ция и в нашем крае: для ста 
студентов факультета фило-
логии и журналистики Став-
ропольского государствен-
ного университета оформле-
на подписка на «Ставрополь-
скую правду».

 Организаторы проек-
та надеются, что он получит 
поддержку и у других  изда-
телей, заинтересованных в 
повышении популярности 
печатных изданий среди мо-
лодежи. Хотя проект, по сло-
вам генерального директора 
МАП М. Чечот, не претенду-
ет на лавры национального, 
как аналогичная инициати-
ва французского президен-
та Саркози, но регионы, в ко-
торых он реализуется, в не-
сколько раз больше террито-
рии Франции. 

«Мы рассчитываем пойти 
дальше французских издате-
лей, предложивших молодым 
людям бесплатное чтение, - го-
ворит исполнительный дирек-
тор АРС-ПРЕСС С. Дубинская. -  
Наша подписка фактически яв-
ляется для будущих журнали-
стов приглашением к сотруд-
ничеству. Редакторы и корре-
спонденты региональных из-
даний нередко преподают на 
журфаках. И теперь у студен-
тов будет, таким образом, на-
глядное пособие для освое-
ния профессии. Тем более что 
участвующие в проекте реги-
ональные издания планируют 
установить обратную связь со 
студентами, ставшими «соци-
альными подписчиками». 

Опыт сотрудничества МАП 
и АРС-ПРЕСС в организации 
проекта «Социальная подпи-
ска» может стать хорошей ба-
зой для российской молоде-
жи в организации в будущем 
национальной программы по 
повышению популярности пе-
чатных изданий.

Н. ЖУЧКОВА.

«ОРЛЕНОК» РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
В краевом детском реабилитационном центре 
«Орленок»  (Предгорный район) торжественно 
открыли новый корпус. 

В церемонии участвовал министр труда и социального обслу-
живания населения правительства СК Алексей Карабут. Он под-
черкнул, что, несмотря на кризис, на строительство корпуса кра-
евой бюджет выделил 42 миллиона, еще 20 миллионов добавил 
федеральный. Теперь единственный в крае детский реабилита-
ционный центр сможет за год принимать на лечение более ты-
сячи детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем из ма-
лообеспеченных семей.

Н. БЛИЗНЮК.
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Начальник отдела по работе с удаленными по-
лучателями бюджетных средств;

начальник отдела делопроизводства;
заместитель начальника отдела по работе с уда-

ленными получателями бюджетных средств;
заведующий сектором отдела по работе с уда-

ленными получателями бюджетных средств - 3 еди-
ницы;

консультант отдела по работе с удаленными по-
лучателями бюджетных средств - 5 единиц;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств;

старший специалист 1 разряда отдела по рабо-
те с удаленными получателями бюджетных средств 
- 3 единицы;

старший специалист 2 разряда отдела по рабо-
те с удаленными получателями бюджетных средств 
- 2 единицы;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Алексан-
дровский район);

главный специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Апа-
насенковский район);

главный специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Бла-
годарненский район);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Изобиль-
ненский район);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Ипатов-
ский район);

главный специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Ки-
ровский район);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Петров-
ский район);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город Бу-
денновск);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город Не-
винномысск) - 2 единицы;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город Ге-
оргиевск);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Георги-
евский район);

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город-
курорт Ессентуки) - 2 единицы;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город-
курорт Кисловодск) - 2 единицы;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Минера-
ловодский район) - 2 единицы;

главный специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город-
курорт Пятигорск) - 4 единицы;

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Ан-
дроповский район);

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Гра-
чевский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Изобиль-
ненский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Ипатов-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Кочубе-
евский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Красно-
гвардейский район);

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Кур-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Левокум-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Нефте-
кумский район);

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Но-
воалександровский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Новосе-
лицкий район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Петров-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (Со-
ветский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Степнов-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Шпаков-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Буденнов-
ский район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (Предгор-
ный район);

ведущий специалист отдела по работе с удален-
ными получателями бюджетных средств (город-
курорт Железноводск);

ведущий специалист отдела по работе с уда-
ленными получателями бюджетных средств (го-
род Лермонтов);

старший специалист 1 разряда отдела по рабо-
те с удаленными получателями бюджетных средств 
(Арзгирский район);

старший специалист 1 разряда отдела по рабо-
те с удаленными получателями бюджетных средств 
(Труновский район);

старший специалист 1 разряда отдела по рабо-
те с удаленными получателями бюджетных средств 
(Туркменский район).

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
Образование: высшее профессиональное.

Стаж работы: начальник отдела - 5 лет по спе-
циальности или 4 года стажа государственной 
службы; заместитель начальника отдела, заведу-
ющий сектором, консультант, главный специалист 
- 4 года по специальности или 2 года стажа госу-
дарственной службы; ведущий специалист, стар-
ший специалист 1 разряда, старший специалист 2 
разряда - без предъявления требований к стажу.

Знание Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, основ федерального и регионального 
бюджетного и налогового законодательства, бюд-
жетного устройства.

Умение работать с ПЭВМ, операционной систе-
мой Windows-2000, пакетом офисных программ 
Microsoft Office-2000; Справочными Правовыми 
Системами семейства Консультант Плюс.

С условиями конкурса 
и прохождения государственной 

гражданской службы 
по соответствующим государственным 

гражданским должностям можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Л. Толстого, 39, каб.  306, 
контактные телефоны: 

29-39-23, 29-79-70.

Документы принимаются в течение 
30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего объявления.

ГРАЖДАНИН, ИЗЪЯВИВШИЙ 
ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
  личное заявление;
  анкету установленного образца;
  автобиографию;
  две фотографии (3х4);
  документы, подтверждающие необходимое об-
разование (об образовании,  повышении квалифи-
кации, присвоении ученого звания);
 декларацию (с отметкой) и справку из органов 
государственной налоговой службы о соблюдении 
гражданином ограничений, связанных с замещени-
ем государственной должности государственной 
службы края;
 справку из органов государственной налоговой 
службы о том, что не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя (учредитель, 
акционер);
 справку из ГУВД об имеющихся сведениях о су-
димости;
  справку из ГИБДД об имеющейся информации 
о регистрации транспортных средств;
  справку из Федеральной регистрационной 
службы об имеющейся информации: о регистра-
ции (на праве собственности (праве аренды) объ-
екты недвижимости, земельные участки, договоры 
участия в долевом строительстве) в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;
 справку из ГУП «Крайтехинвентаризация» об 
имеющейся информации зарегистрированы ли на 
праве собственности объекты недвижимости;
  медицинское заключение о состоянии здо-
ровья по форме О86У;
  копии ИНН - 2 экз.;
  копии пенсионного свидетельства - 2 экз.;
  справку о доходах с предыдущего места рабо-
ты;
  копию трудовой книжки;
 копии паспорта - 2 экз.;
 копию свидетельства о рождении детей и ко-
пию свидетельства о заключении брака - 2 экз;
 копию военного билета.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
проводит конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 10 декабря 2009 г. № 59

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии

1. ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1174,59 995,42 1005,47

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 декабря 2009 г.                                                                    № 59

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую и  поставляемую потребителям 

электростанциями, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, согласно приложениям 1 и 2.

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям электростанций, осуществляющих производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления, вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 де-
кабря 2010 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального  опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

3. При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-
ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах элек-
тростанций (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ЗАО «ЮЭК» филиал в г. 
Лермонтове - 681,93 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 10 декабря 2009 г. № 59

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее 
на коллекторах производителя

1.  ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 644,57
 теплоноситель пар с параметрами
 2,5-7 кгс/см2, руб./Гкал - - 790,04

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-

ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах элек-
тростанции (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ЗАО «ЮЭК» филиал в г. 
Лермонтове - 681,93 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 10 декабря 2009 г. № 59

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
электростанций, осуществляющих производство в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

1.  ЗАО «ЮЭК» филиал в г. Лермонтове
 теплоноситель вода,
 руб./(Гкал/ч) в месяц 193051,9 163603,3 170224,0

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» указаны с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно.
3. Установленные тарифы включены в состав тарифов для потре-

бителей, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, и 
самостоятельному применению не подлежат.

П
ОСЛЕДНИЕ полтора меся-
ца Ставрополь сотрясает 
энергетическая лихорадка. 
Из-за вынужденного про-

стоя многочисленные убытки 
терпят предприниматели, в раз-
гар вечернего времени без све-
та остаются жилые микрорайо-
ны, из-за остановки котельных 
начинаются перебои с подачей 
тепла и воды. Горожане ищут за-
щиты и управы…

50 процентов звонков на те-
лефон доверия губернатора 
края связаны с отключениями 
электроэнергии. Телефон гла-
вы города вообще находится в 
осадном положении. Граждане 
утверждают, что просто не мо-
гут дозвониться в энергоснаб-
жающие предприятия – их теле-
фоны либо молчат, либо отвеча-
ют короткими гудками. Между 
тем даже  администрация горо-
да  чуть не ежедневно работает 
с вынужденными «перерывами 
по техническим причинам». По-
казательно, что по названным 
причинам были чуть не сорваны 
публичные слушания по бюджету 
на 2010 год, проходившие 11 де-

кабря во Дворце детского твор-
чества. 

Но самое страшное - возмож-
ные техногенные катастрофы. К 
примеру, только за последнюю 
неделю из-за отключения элек-
трической энергии был зафик-
сирован 91 случай остановок ко-
тельных. Общее время простоя 
котельных составило 88 часов 
15 минут.

По признанию генерально-
го директора ОАО «Теплосеть» 
г. Ставрополя Вячеслава Кире-
ева, в результате длительных 
отключений выходит из строя 
оборудование, а при пониже-
нии температуры, которое про-
изойдет со дня на день, «мы по-
лучим 94-й год»! 

Аналогичная картина склады-
вается и в МУП «Водоканал», где 
чрезвычайной ситуацией чрева-
та каждая остановка крупногаба-
ритных насосов.

Присутствующий на планерке 
в мэрии представитель филиала 
ОАО «Межрегиональная сете-
вая компания Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» Став-
ропольские электрические сети 

П
РЕМЬЕР-МИНИСТР России 
Владимир Путин поставил 
перед местными властями 
предельно четкую задачу - 
не допускать чиновничьего 

бездушия, волокиты и злоупо-
треблений в вопросах обеспе-
чения ветеранов квартирами. 
Об этом шла речь на совещании 
у председателя комитета по ин-
формационной политике, взаи-
модействию с общественными 
и ветеранскими организациями 
Ставропольской городской Ду-
мы О. Тимофеевой. В нем приня-
ли участие заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
городского парламента Д.  Шу-
ваев, его коллеги по фракции, 
представители краевой и рай-
онных ветеранских организаций, 
управления труда и социальной 

войны будут закреплены специ-
алисты управления соцзащиты. 
Народные избранники посетили 
квартиры особо нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
ветеранов. Например, не име-
ет собственной крыши над голо-
вой В. Гусакян, который вместе с 
семьей сына вынужден ютиться 
на съемной квартире. А. Махов, 
прошедший горнило страшной 
войны от Сталинграда до Чехос-
ловакии, живет без воды и кана-
лизации. 

- Нет задачи более значимой и  
ответственной, чем выполнение 

обязательств перед людьми, вы-
страдавшими Великую Победу, - 
сказала О. Тимофеева. 

Ознакомившись с положе-
нием дел, депутаты заявили о 
намерении приложить все уси-
лия, чтобы ветераны Великой 
Отечественной войны получи-
ли ко Дню Победы квартиры и 
улучшили социально-бытовые 
условия.  

В. НИКОЛАЕВ.
Фото информационного 
отдела Ставропольской 

городской Думы.

Не секрет, что многие ветераны Великой 
Отечественной войны нуждаются в улучшении 
бытовых условий и часто, увы,  в силу преклонного 
возраста не знают о своих правах. Поэтому вопросы 
информирования приобретают особое значение. 

Долг чести

защиты, комитета городского хо-
зяйства администрации Ставро-
поля.

Депутаты убеждены, что 
оформление документов долж-
но производиться в максимально 
сжатые сроки. Кроме того, нужно 
оказывать ветеранам всяческую 
поддержку в сборе необходимых 
справок. Следовательно, за оди-
нокими и больными участниками 

Критическая ситуация с энерго-
снабжением города обсуждалась 
на очередной еженедельной 
планерке в мэрии краевого центра 

Энергетическая 
лихорадка Владимир Стребков в качестве 

причин многочисленных отклю-
чений в который уже раз назвал 
предельную изношенность се-
тей. Многие их них были введе-
ны в эксплуатацию еще в 60-70-х 
и давно выработали свой ресурс.

Однако дежурная ссылка на 
тяжелое наследство в сложив-
шейся ситуации звучит мало-
убедительно. Предприятие нахо-
дится в частной собственности, 
а значит, несет единоличную от-
ветственность за развитие, мо-
дернизацию и бесперебойное 
энергоснабжение, тем более что 
средства на указанные цели за-
ложены в тариф, а, следователь-
но, оплачиваются населением. 

- Несмотря на все предпри-
нимаемые усилия, энергетики 
не справляются с возложенными 
на них задачами, - сделал вывод 
глава города Николай Пальцев. – 
Поэтому мы вынуждены ставить 
этот вопрос уже в иной плоскости. 
Речь идет о безопасности жизне-
деятельности населения Ставро-
поля. И меры должны быть приня-
ты соответствующие... 

Так как масштабы бедствия 
уже не укладываются в рамки ра-
бочего совещания в администра-
ции, Николай Пальцев дал пору-
чение экстренно созвать вне-
очередное заседание совбеза 
с участием руководителей горо-
да, представителей правоохра-
нительных структур и, конечно 
же, самих энергетиков. 

В. БАЙГУЛОВА.  Ветеран А. МАХОВ  живет, не зная коммунальных удобств.

 Справок - меньше, квартир - больше.

М
ЕЖДУНАРОДНЫЙ день 
мигранта относится к 
числу дат, которые не 
отмечаются пышно. Но, 
подчеркнем, проблем, 

связанных с миграцией, как 
в экономике, так и социалке, 
сложилось немало.

Надо отметить, что Россия 
в последние годы значительно 
либерализовала миграционное 
законодательство, и это самым 
положительным образом ска-
залось на соотношении легаль-
ных и нелегальных мигрантов 
на территории нашей страны. 
Есть и другие положительные 
подвижки: сократилось число 
подлежащих выдворению ино-
странцев. То есть от репрес-
сий наши миграционщики пе-
реходят к повседневной, ска-
жем так, рутинной работе. 

Хотя число нелегалов резко 
сократилось, тем не менее чув-
ствуется явный переизбыток 
иностранной рабочей силы. По-
рою это влияет на трудоустрой-
ство российских граждан, осо-
бенно приехавших из глубинки, 
да и на саму атмосферу отноше-
ния россиян к чужеземцам. Как 
бы ни говорили мы, что все это 
результат разрушения СССР, но 
теперь бывшие соотечествен-
ники - это люди из других госу-
дарств. Кроме того, к нам при-
езжает из СНГ молодежь, кото-
рая нередко не знает ни россий-
ских обычаев, ни русского язы-
ка. Так что на повестку дня встал 
вопрос о сокращении потока га-
старбайтеров в Россию.

Можно с уверенностью ска-
зать, что 2009 год Управле-
ние Федеральной миграцион-
ной службы  России по Став-
ропольскому краю  отработа-
ло уверенно и свой праздник 
встречает  достойно. Вот не-
сколько цифр. С начала года в 
Ставропольский край прибыли 

24321 гражданин Российской 
Федерации и 96959 иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства. Оформлены первично 638 
видов на жительство, 4756 раз-
решений на временное прожи-
вание, 2721 приглашение ино-
странным гражданам, 4508 
разрешений на работы.

Как сообщила пресс-служба 
УФМС РФ по СК, сегодня в  
честь Международного дня ми-
гранта  Управление  совместно 
со Ставропольским госунивер-
ситетом проводит научную кон-
ференцию «Актуальные про-
блемы современных миграци-
онных процессов в России». 
В  ней участвуют руководство 
УФМС России по краю, препо-
даватели и студенты, предста-
вители национальных диаспор 
и аппарата уполномоченного 
по правам человека  на  Став-
рополье.

Пройдут выставка научной 
литературы и круглый стол «Ми-
грантофобия в российском об-
ществе: причины и пути прео-
доления», презентация автома-
тизированного программного 
комплекса обработки, хране-
ния и анализа листов статисти-
ческого учета прибытия и выбы-
тия «Миграция».

Начальник УФМС России по 
Ставропольскому краю Алек-
сандр Бойков, говоря о необхо-
димости проведения масштаб-
ных мероприятий по праздно-
ванию Международного дня 
мигранта, отметил, что «в этот 
день самое время отказаться 
от дискриминации в пользу по-
нимания; в интересах не только 
мигрантов, но и всех, кто насе-
ляет нашу огромную страну. Мы 
должны учитывать вклад, вно-
симый мигрантами в жизнь на-
шего общества, в нашу культу-
ру и экономику». 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
с 1 января 2009 года всем 
федеральным категориям 
льготников (инвалидам и 
участникам Великой Оте-

чественной войны, инвалидам 
вследствие общего заболева-
ния и семьям, имеющим детей-
инвалидов, а также гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации) взамен ранее пре-
доставляемых мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг выплачи-
вается компенсация понесен-
ных расходов по их оплате.

Размер компенсации на ЖКУ 
определяется индивидуально и 
состоит из сумм компенсаций 
на оплату жилья и каждого ви-
да коммунальных услуг, кото-
рыми льготник пользуется еже-
месячно. Компенсация расхо-
дов на оплату коммунальных 
услуг, оплата за которые уста-
навливается независимо от об-
щей площади жилья, назнача-
ется исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг 
по установленным тарифам. На-
пример, норматив потребления 
услуг электроэнергии состав-
ляет 50 кВт/ч на человека, газа - 
10 куб./м (при наличии центра-
лизованного отопления и горя-
чего водоснабжения).

Расчет компенсации жилищ-
ных услуг и услуг отопления (га-
зового или централизованного) 
производится с учетом всех за-
регистрированных в доме или 
квартире жильцов. Иными сло-
вами, для расчета компенсации 

определяется доля получателя 
компенсации на ЖКУ в общем 
объеме потребления по каждой 
отдельной квартире или частно-
му дому.

Размер компенсации в этом 
году менялся несколько раз: 
учитывались ежеквартальные 
изменения стоимости газа, а 
также окончание и начало ото-
пительного сезона. Таким обра-
зом, даже у соседей, проживаю-
щих в одном подъезде, размер 
компенсации на ЖКУ может от-
личаться.

Почему принято решение ис-
пользовать при расчете разме-
ра компенсации на ЖКУ тарифы 
и нормативы? Выплачивать ком-
пенсацию на ЖКУ с учетом по-
казаний счетчиков, то есть фак-
тически потребленных услуг, за-
труднительно, так как это под-
разумевает ежемесячное пре-
доставление квитанций на опла-
ту. Расчет по тарифам и норма-
тивам позволил избежать оче-
редей. Однако он не означает, 
что люди, имеющие право на 
скидку в оплате всего потре-
бленного объема коммунальных 
услуг, ущемлены в своих правах. 
Размер компенсации на ЖКУ не 
может быть менее объема мер 
социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг, 
гарантированных законодатель-
ством РФ. Поэтому в том слу-
чае, если объем потребленных 
жилищно-коммунальных услуг 
окажется выше нормативного, 
каждый из тех, кто имеет пра-
во на получение скидки в опла-

В этом году всем нам, так называемым «федеральным 
льготникам», стали выплачивать компенсации по оплате 
коммунальных услуг. Спасибо, конечно, государству 
за такую заботу. Но вот что удивляет: размер этих 
выплат очень отличается, даже у тех ветеранов, которые 
живут в одних и тех же домах и примерно в одинаковых 
квартирах. Помогите разобраться в этом вопросе.

А. ПЕТРЕНКО. Ставрополь.

КАК ПОДСЧИТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?
те, может по окончании года об-
ратиться в управление труда и 
социальной защиты населения 
за возмещением сложившейся 
разницы между суммами факти-
ческой оплаты (с учетом 50-про-
центной скидки) и выплаченной 
в течение года суммой компен-
сации на ЖКУ. Перерасчет про-
изводится один раз в год при 
предъявлении всех квитанций 
за прошедший период.

Однако, проверяя свое право 
на получение разницы в оплате, 
следует учесть, что для некото-
рых категорий граждан пред-
усмотрены льготы по оплате 
всех жилищно-коммунальных 
услуг, для других - только жило-
го помещения или только комму-
нальных услуг. Одним категори-
ям жильцов льготы предосталя-
ются в пределах установленной 
нормы площади жилья и норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг, а другим - без учета 
норм и нормативов.

Какие же категории льготни-
ков и за какие виды услуг будут 
иметь право на получение раз-
ницы в оплате? Потребление 
коммунальных услуг не ограни-
чено нормативами для граждан, 
получающих меры социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном РФ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

То есть граждане, получаю-
щие меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Фе-
деральным законом «О ветера-
нах» (инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, жите-
ли блокадного Ленинграда, чле-
ны семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий), пра-
ва на получение разницы в опла-
те не имеют. Указанным зако-
ном оплата в размере 50 про-
центов получаемых коммуналь-
ных услуг предусмотрена толь-
ко в пределах нормативов по-
требления.

Ни одна из категорий льгот-
ников не имеет права на пере-
расчет компенсации стоимо-
сти услуг топлива при отопле-
нии жилых помещений (в от-
сутствие централизованного 
отопления), а это может быть и 
твердое топливо (уголь, дрова), 
и газ, так как во всех законода-
тельных актах скидка в оплате 
этого вида услуг предусмотре-
на в пределах нормативов по-
требления.

Не подлежат компенсации 
расходы по оплате услуг по вы-
возу мусора и телеантенны, так 
как это не коммунальные услуги, 
а инвалидам, проживающим в 
приватизированных квартирах, 
не компенсируется стоимость 
услуг по содержанию и ремон-
ту жилья (лифтов), освещению 
мест общего пользования. И 
уж  тем более  в расчет размера 
компенсации на ЖКУ не входит 
стоимость услуг связи.

Отдельно следует остано-
виться на вопросе выплаты раз-
ницы в оплате в случае отсут-
ствия в течение длительного 
времени кого-либо из совмест-
но зарегистрированных членов 
семьи. Перерасчет может быть 
произведен только по оплате 
услуг электро-, водо- и газо-
снабжения. Отсутствующие ли-
ца от оплаты услуг отопления и 
жилищных услуг не освобожда-
ются.

Подготовил А. ФРОЛОВ.
По материалам мини-

стерства труда и социальной 
защиты населения СК.

Сегодня - Международный день мигранта 

ПОРА ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ

ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ
Недавно Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации 
опубликовало 
программы комплексного 
учебного курса «Основы 
религиозных культур 
и светской этики», 
который в качестве 
эксперимента вводится 
в четвертых классах 
общеобразовательных 
школ 19 субъектов РФ. 

Участвует в пилотном про-
екте и Ставропольский край. 
Как сообщили нам в крае-
вом министерстве образова-
ния,  на родительских собра-
ниях в школах  программы бу-
дут обсуждены,  и  родителям 
предложат еще раз подумать  
над тем,  какой учебный мо-
дуль они выбирают для сво-
его ребенка. Напомним, что,  
по  предварительным опро-
сам,  большая часть ставро-
польских родителей захоте-
ла, чтобы дети изучали  осно-
вы светской этики или  об-
щий курс мировых религиоз-
ных культур. Отдельные кур-
сы православия, ислама, иу-
даизма или буддизма вызва-
ли в семьях меньший интерес. 
До 1 апреля, когда новая дис-
циплина начнет преподавать-
ся, есть время познакомиться 
с опубликованными програм-
мами и, возможно, сделать 
другой выбор, считают в ми-
нистерстве. 

Л. ПРАЙСМАН.

№
п/п

Наименование организации, 
вид теплоносителя

Категории потребителей

насе-
ление

бюд-
жетные 
потре-
бители

иные 
потре-
бители

№
п/п иные 

потре-
бители

Наименование организации, 
вид теплоносителя

Категории потребителей

населе-
ние

бюджет-
ные по-
треби-

тели
№

п/п
Наименование организации, 

вид теплоносителя
Категории потребителей

насе-
ление

бюд-
жетные 
потре-
бители

иные 
потре-
бители
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понедельник 21 декабря вторник 22 декабря

23 декабрясреда четверг 24 декабря

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 И. Купченко, В. Лановой в се-

риале «Дом на Озерной»
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.30 Худ. фильм «Смертельное па-

дение» (Великобритания)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
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. Ставропольский край

9.05 «Гордость России. Подвижни-
ки»

10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.55 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
23.00 Городок
0.00 Вести +
0.20 Комедия «Устрицы из Лозан-

ны»
1.45 Худ. фильм «Ближний круг» 

(Россия - США - Италия)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
21.30 «Братаны»
23.35 Коллекция глупостей
0.45 Школа злословия
1.35 Худ. фильм «Противостоя-

ние» (Япония - США)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 Комедия «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Дом на Озерной»
22.30 «Мадридский экспресс»
23.50 На ночь глядя
0.40 Драма «Гангстер № 1» (Вели-

кобритания - Германия - Ир-
ландия)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
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. Ставропольский край

9.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя сво-
бода - одиночество»

10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.55 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
23.00 «Дежурный по стране». 
             М. Жванецкий
0.00 Вести +
0.20 Комедия «Дом, милый дом»
2.15 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
21.30 «Братаны»
23.35 Очная ставка
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Дублер» (Фран-

ция)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Дом на Озерной»
22.30 «Среда обитания» - «Фальши-

вые лекарства»
23.50 На ночь глядя
0.40 Приключения. «Пьяный ма-

стер» (Гонконг)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
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. Ставропольский край

9.05 Док. фильм «Они сражались за 
Родину»

10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.55 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси. Се-

крет ясновидения»
23.55 Вести +
0.15 Детектив «Расследование»
1.50 Остросюжетный фильм «Поте-

рянный ангел» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
21.30 «Братаны»
23.35 И снова здравствуйте!
0.20 Quattroruote
0.55 Худ. фильм «Хранитель душ» 

(США)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Итоги года с Президентом 

России
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Дом на Озерной»
22.30 Человек и закон
23.50 На ночь глядя
0.40 Комедия «Из 13 в 30» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Дальневосточный исход»
10.00 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Итоги года с Президентом 

России
13.15 Вся Россия
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.55 Суд идет
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты»
23.00 «Николаэ Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй родины»
23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Божественное 

рождение» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 «Женский взгляд». Н. Сличенко
12.00 Итоги года с Президентом 

России
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Литейный»
21.30 «Братаны»
23.35 Поздний разговор
0.25 Худ. фильм «Плохой Санта» 

(США - Германия)
2.10 Худ. фильм «Недотепы» (США)

СТС

6.00 Мистическая драма «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Молодая мамоч-

ка» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Китайский син-

дром» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Худ. фильм «Иванов катер»
12.40 «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»
12.55 «Линия жизни». Н. Добронра-

вов
13.50 Л. Зорин. «Незнакомец». Те-

леспектакль
15.35 «Чудный сон мне Бог послал». 

М. Козаков
16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50, 2.10 «Удивительные живот-

ные»
17.20, 1.40 Док. фильм «Князь По-

темкин. Свет и тени», 1-я се-
рия

17.50 Док. фильм «Майкл Фарадей»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». 

Дворец Нечаевых в Полибино
19.00 «Документальная история» - 

«Академическое дело»
19.50 Худ. фильм «Васса»
22.05 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
0.20 Док. фильм «ВГИК: посвящение 

к юбилею»
1.00 Музыкальный момент
1.20 «Негев - обитель в пустыне»
.

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Тайны индийских 

йогов», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «Тюрьма в раю» 

(США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «ГИБДД. До-

рожные преступления - тю-
ремные наказания»

0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Медвежий по-

целуй» (Германия - Франция 
- Испания - Италия - Швеция 
- Россия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Сериал «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»
12.00 «Затерянные миры»
13.00, 20.00 «Тайные знаки»
14.00 «Крутой поворот»

17.00 «Одиссея-5»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 Сериал «Говорящая с при-

зраками»
21.00 Док. фильм «Предсказате-

ли. Проклятие от автора 
«Человека-невидимки»

22.00 Худ. фильм «Человек-змея»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.45 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
14.55 Женская лига
15.30 Боевик «Блэйд» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Певец на свадь-

бе» (США)
23.00. 0.00, 2.00 Дом -2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 В мире животных
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00, 1.05 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 Док. фильм «Неизвестное об 

известном. Выжить и побе-
дить»

13.00 «Следы на снегу»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.35 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Дело Астахова
20.30 Сериал «Жаклин Кеннеди 

Онассис. История любви»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Налево от лиф-

та»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 «В черных песках»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
22.00 «Главный калибр»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Мелодрама «Еще раз про 

любовь»
12.30, 18.00 «Моя планета»
14.35 Док. сериал «Гибель древних 

цивилизаций»
15.35 Док. фильм «Черный бизнес 

развитого социализма. Це-
ховики»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая история»
23.00 Киноповесть «На войне, как 

на войне»
0.50 Ночь//Пространство
1.20 Боевик «Мертвый уикенд» 

(США)

Звезда

6.00 Большой репортаж
7.20, 16.15 Худ. фильм «Предла-

гаю руку и сердце»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Тройная про-

верка»
11.20 «Разорванный круг»
13.15 Док. фильм «Галапагосы и че-

ловек»
14.15 «Живите в радости»
15.30 Вход воспрещен
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым»
21.00 Док. сериал «Ядерные секре-

ты»
22.30 Сериал «Брежнев», 1-я се-

рия
23.30 «Париж. Закон и порядок»
0.35 Док. фильм «Небесный пьеде-

стал»
1.45 «Очень важная персона»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Утренний обход»
10.20 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «По 

следу мобильного телефона»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Сериал «Дни ангела»
19.55 «В центре внимания»  - «Лео 

Бокерия. Открытое сердце»
21.05 «Женские слезы»
22.55 Момент истины
0.20 «Штраусиана»
1.15 «В свободном полете» - «Отцы 

и дети»
1.45 «Фламандская доска» (США)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30, 15.45 ЧМ по футболу. Курс - 

Южная Африка
9.20 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи-

нал
11.15 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 

- «Денвер»
13.55 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо» (Москва)

16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. 1/2 финала. «Заречье-
Одинцово» - «Омичка»

18.15 Бокс. Кубок мира среди нефтя-
ных стран

21.00 Неделя спорта
22.05 Биатлон. Кубок мира
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ - «Химки»
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Донецк»

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Роми и Мишель 

на встрече выпускников» 
(США)

0.30 Теория относительности
1.00 Комедия «Небесный пес» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Киноповесть «В одну един-

ственную жизнь»
12.00 «Эпизоды». К юбилею Ольги 

Деметер-Чарской
12.40 Легенды Царского Села
13.10 «Васса»
15.35 «Грустный Зощенко». В. Ан-

дреев
16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50, 2.25 «Удивительные живот-

ные»
17.20, 1.55 «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.50 Док. фильм «Даниель Дефо»
18.20 Концерт Национального фи-

лармонического оркестра 
России

19.10 «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников»

19.50 Драма «Незабудки»
21.30 «Египетские пирамиды»
21.50 Больше, чем любовь
22.30 К-100-летию «Русских сезо-

нов» Сергея Дягилева в Па-
риже

0.40 Док. фильм «Сад, который 
скрыт»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Тайны индийских йогов», часть 

2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «Последняя пуля» 

(Австралия)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Литературные рабы, или Как 
написать бестселлер»

0.15 Нереальная политика
0.45 Фильм ужасов «Возвращение 

реаниматора» (США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»

12.00 «Затерянные миры»
13.00, 20.00 «Тайные знаки»
14.00 «Человек-змея»
17.00 «Одиссея-5»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Предсказатели. В конце пу-

ти вас ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман»

22.00 Худ. фильм «Выживший»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.15 Публицистиче-

ская программа (Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Певец на свадьбе»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 ВИП-бюро (Ст)
21.00 Комедия «Свадебный пере-

полох» (Германия - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом -2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Любовь сквозь 

годы»
13.00 «Налево от лифта»
14.50 Улицы мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 2.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Дело Астахова
20.30 «Жаклин Кеннеди Онассис. 

История любви»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «СВ. Спальный 

вагон»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Главный калибр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час

10.40 «Черный бизнес развитого со-
циализма. Цеховики»

11.35, 18.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Новый взгляд. Гу-

милев против диктатуры»
15.35 Док. фильм «Александр Ма-

тросов. Правда о подвиге»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Самая обаятельная 
и привлекательная»

23.00 Мелодрама «Бобби» (Индия)
1.55 Ночь//Звук
2.25 Триллер «Токи мозга» (США)

Звезда

6.00 «Оружейное дело»
7.00 Экономика. По существу
7.15, 16.15 Худ. фильм «Елки-

палки!..»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Брежнев»
10.15 Сериал «Национальное до-

стояние», 1-я серия
11.10 «Путешествие в Россию».  Но-

восибирск 
11.40 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым»
13.15, 21.00 «Ядерные секреты»
14.15, 2.05 Худ. фильм «Родная 

кровь»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Посейдон» спе-

шит на помощь»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
0.35 Худ. фильм «Живите в радо-

сти»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Чемпион мира»
10.10 «Предатели. Нобелевская ме-

даль для министра Геббель-
са»

10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 

События
11.45 Мелодрама «Никогда не за-

буду тебя!»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Дни ангела»
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Бомж»
23.10 «Скандальная жизнь» - «Опас-

ные продукты»
0.40 Худ. фильм «Берегись, Ля 

Тур!» (Италия - Франция)
2.20 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 12.50 Неделя спорта
9.15 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. 1/2 финала. «Заречье-
Одинцово» - «Омичка»

10.40 Баскетбол. НБА. «Орландо» - 
«Портленд»

13.55, 0.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Матч за 3-е место

16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал

18.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

18.55, 2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС

21.05 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
ЦСКА - «Спартак»

22.55 Биатлон. Кубок мира

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Теория относительности
12.30 «Дом кувырком»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Святоша» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Фильм ужасов «Челюсти-2» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Старшина»
12.20 Док. фильм «Секреты цариц 

Нила», 1-я серия
13.15 Век Русского музея
13.50 «Незабудки»
15.35 А. Джигарханян читает «По-

весть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил»

16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50, 2.25 «Удивительные живот-

ные»
17.20, 1.55 «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.50 Док. фильм «Илья Репин»
18.20 «Ночные облака». Концерт
19.00 Партитуры не горят
19.55 Драма «Спасатель»
21.30 Власть факта
22.15 Жизнь замечательных идей
22.45 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Мигель и Уи-

льям» (Испания)
1.30 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Бали: остров ог-

ненных духов», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
13.50 Фильм ужасов «Мегалодон» 

(США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - «Ви-

новен по неосторожности»
0.15 Триллер «Джонни-Динамит» 

(Ирландия - Великобритания)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса. СОМ»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»
12.00 «Затерянные миры»
13.00, 20.00 «Тайные знаки»
14.00 «Выживший»
17.00 «Одиссея-5»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»

21.00 «Предсказатели. «Оракул» от 
черного паука»

22.00 Худ. фильм «Тепловой удар»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.45 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Свадебный переполох»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Взрыв из прошло-

го» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом -2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Еда
12.00 Док. фильм «Сами мы не мест-

ные. Истории успеха»
13.00 «Тот самый Мюнхгаузен»
15.45 Цветочные истории
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Дело Астахова
20.30 «Жаклин Кеннеди Онассис. 

История любви»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Судьба чело-

века»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.25 Худ. фильм «Штормовое 

предупреждение»
12.05 «Смешнее, чем кролики»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Главный калибр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.40, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Александр Матросов. Правда 

о подвиге»
11.35, 18.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Новый взгляд. 

Маннергейм против Гитлера»
15.35 «Оружие России. Танки По-

беды»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Белла Ахмадули-

на. Тайное и явное»
23.00 Боевик «Рокки Бальбоа» 

(США)
1.00 Ночь//Кино
1.30 Комедия «Теленовости» 

(США)

Звезда

6.00 «Оружейное дело»
7.00 Экономика. По существу
7.40, 16.15 Худ. фильм «Чужая же-

на и муж под кроватью»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Брежнев»
10.15 «Национальное достояние»
11.10 «Путешествие в Россию». Во-

ронеж
11.45 «Посейдон» спешит на по-

мощь»
13.15, 21.00 «Ядерные секреты»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Табор ухо-

дит в небо»
18.30 Тайны времени
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Ночной мото-

циклист»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.30 Худ. фильм «Тотальная слеж-

ка»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Есть такой па-

рень»
10.10 «Доказательства вины»
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Худ. фильм «Женские сле-

зы»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Дни ангела»
19.55 Техсреда
21.05 Остросюжетная мелодрама 

«Медовый месяц»
23.05 «Дело принципа» - «На пере-

крестке мнений»
0.35 Боевик «Красное солнце» 

(Франция - Италия - Испания)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
9.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки
10.40 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС
14.45 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Матч за 3-е место
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - СКА
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)
21.45 Хоккей России
23.10 Волейбол. «Матч звезд». Жен-

щины
1.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Милан»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Дом кувырком»
13.00 Комедия «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Клуб  первых  

жен» (США)
0.30 Русские теноры
1.30 Триллер «Глория» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Ночной гость»
11.45 «Некамерные истории Камер-

ного театра». К 95-летию теа-
тра Александра Таирова

12.25 «Секреты цариц Нила», 2-я 
серия

13.25 «Письма из провинции». Пуш-
кинские Горы

13.50 «Спасатель»
15.35 «Свечи нагорели». И. Дмит-

риев
16.00 Мультфильмы
16.25 «Девочка из океана»
16.50, 2.25 «Удивительные живот-

ные»
17.20, 1.55 «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.50 Док. фильм «Диоклетиан»
18.25 Царская ложа
19.10 «Фаунтейнское аббатство»
19.50 Драма «Жена ушла»
21.25 Док. фильм «Конструктор меч-

ты»
22.05 «Моя судьба»
22.35 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Рыцарь Дон Ки-

хот» (Испания)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-4»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Бали: остров огненных духов», 

часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.55 «Джонни-Динамит»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Секретные истории» - «Не-

оконченная история. Загад-
ки тайных смертей»

0.15 Комедия «Всех - за борт!» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 «Сыщики»
12.00 «Затерянные миры»
13.00, 20.00 «Тайные знаки»
14.00 Худ. фильм «Кольцо Нибе-

лунгов», 1-я часть
17.00 «Одиссея-5»
18.00 «Таинственные пути»

19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Предсказатели. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предосте-
режения хироманта Кейро»

22.00 Худ. фильм «Троглодиты»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Взрыв из прошлого»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
21.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен» (США)

23.00, 0.00, 2.00 Дом -2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Формула любви. 

Благотворительность»
13.00 «Судьба человека»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Дело Астахова
20.30 «Жаклин Кеннеди Онассис. 

История любви»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «32 декабря»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Кавказская ру-

летка»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30. 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Главный калибр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «Рокки Бальбоа»
10.30, 13.40, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
11.40, 18.00 «Моя планета»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 «Новый взгляд. Ахматова про-

тив Сталина»

15.35 Док. фильм «Без права на 
ошибку. Судмедэкспертиза»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Московский ро-

ман Кристины Онассис»
23.00 Вестерн «Пороги Миссури» 

(США)
1.30 Ночь//Интеллект
2.00 ПредпоЧтение
2.15 Мистическая драма «Маг» (Ве-

ликобритания)

Звезда

6.00 «Оружейное дело»
7.25, 16.15 Худ. фильм «Берегите 

мужчин!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Брежнев»
10.15 «Национальное достояние»
11.10 «Путешествие в Россию». Бай-

кал
11.40 «Ночной мотоциклист»
13.15, 21.00 «Ядерные секреты»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Зонтик 

для новобрачных»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Непобедимый»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
0.35 Большой репортаж. «Рожде-

ство»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Коллеги»
10.35 День аиста
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.45 Комедия «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС...»
13.40 Док. фильм «Сказ про быль 

Леонида Филатова»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Дни ангела»
19.55 «Открываю свое дело»
21.05 Худ. фильм «Золотой клю-

чик»
0.00 Приключения. «Три мушке-

тера. Подвески королевы» 
(Франция)

2.05 «Чемпион мира»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.15, 2.30 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки
10.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)
13.15 Волейбол. «Матч звезд». Жен-

щины
15.10 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи-

нал
17.25 Волейбол. Кубок России. «Фи-

нал 8-ми». Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Урал» - «Искра»

19.55 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. 1/4 
финала. «Динамо-Янтарь» - 
«Зенит-Казань»

22.05 Биатлон. Кубок мира
0.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.30 Комедия «Пережить Рожде-

ство» (США)
1.10 Комедия «Канкан» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
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

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Ната-

лья Фатеева
10.10 «Улицы разбитых фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.55 Суд идет
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Ю. Анто-

нова
0.00 Худ. фильм «Ветка сирени»
2.00 Комедия «Старые ворчуны 

разбушевались» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.35 Повара и поварята
9.05 Москва - Ялта - транзит
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Гудбай, «Нулевые!» Десять 

лет, которые потрясли мы»
23.10 «Женский взгляд». Э. Виторган
0.00 «Краса России-2009»
1.50 Худ. фильм «Огненная ловуш-

ка» (США)

СТС
6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Сватовство гуса-

ра»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Новогод-

ний выпуск
11.50 «Ералаш»
12.20 «Михаил Боярский. «Усы и 

шляпа - вот мои документы»
13.20 Комедия «Собака на сене»
15.50 Мультфильм «Мадагаскар» 

(США)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.30, 21.15 «Ледниковый период». 

Суперфинал
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал года
0.10 «Остаться в живых»
1.00 Триллер «Знаки» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Худ. фильм «Приезжая»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.45 Сказка «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
11.20 «В здоровом теле…»
11.30  Деревенский пейзаж
11.45 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Большая семья». Пресняковы
16.25 «Новая волна-2009». Лучшее
18.20, 20.40 Наталья Терехова, Бо-

рис Хвошнянский в драме «Я 
буду жить!»

23.05 Комедия «Неидеальная 
женщина»

1.05 Остросюжетный фильм «Оди-
ночка» (США - Германия)

НТВ
5.25 Худ. фильм «Последний та-

нец» (Канада)
7.05 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». 
           Л. Брежнев
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
19.30 Профессия - репортер
20.00 Максимум
21.10 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Чета Пиночетов»
23.40 Худ. фильм «Грех. История 

страсти»
2.00 Худ. фильм «Крупная ставка» 

(США - Германия)

СТС
6.00 Комедия «Возмездие Макса 

Кибла» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Темная сторона гиппопота-

мов».
13.20 «Николай Сличенко. Жизнь 

как чудо»
14.20 Комедия «Три плюс два»
16.00 «Эммануил Виторган. Испо-

ведь Дон Жуана»
17.00 Большие гонки
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал
21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Фантастический боевик 

«Человек-паук» (США)
0.40 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные вы-
ступления

1.30 Приключения. «Полет Феник-
са» (США)

Россия + СГТРК
5.30 Детектив «Серебряный са-

мурай»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Мультфильм «Полярный экс-

пресс» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.25 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «От шатра до сцены. Главный 

цыган Советского Союза»
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Лучшие годы нашей жизни
20.00 Вести недели
21.05 Анастасия Микульчина, Вла-

димир Жеребцов в мелодра-
ме «Ее сердце»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Фантастика. «Матрица. Рево-

люция» (США)

НТВ
5.50 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
7.00 Мультсериал
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.00 «Алтарь Победы». Партизаны
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Из жизни капитана Чер-

няева»
23.55 Авиаторы
0.30 Худ. фильм «Под прикрыти-

ем» (США)

12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Фэнтези. «Звездная пыль» 

(США - Великобритания)
23.50 Видеобитва
0.50 Русские теноры
1.50 Вестерн «Профессионалы» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Трагедия «Отелло»
12.55 Док. фильм «Вифлеемская 

звезда. Под покровом ле-
генд»

13.50 «Жена ушла»
15.15 «Кельнский собор»
15.35 «Перекличка сердец в лаби-

ринтах судьбы». А. Смирнова
16.00 «Девочка из океана»
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 «Удивительные живот-

ные»
17.20 Разночтения
17.50 Юбилейный вечер в Театраль-

ном институте им. Б.В. Щуки-
на

18.30 Рождественский концерт
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Комедия «Только ты» (США)
22.35 «Линия жизни». Эммануил Ви-

торган
23.50 Комедия «Дурочка» (Испа-

ния)
1.25 Прогулки по Бродвею
2.25 Р. Штраус. Бурлеска

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Вовочка-4»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
8.00 Док. фильм «Марш тысячи са-

мураев»
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.50 «Всех - за борт!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.15 Эротика
 

ТВ-3 – Модем
6.00 Худ. фильм «Великий мыши-

ный сыщик»
7.45, 8.10, 8.35 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 Худ. фильм «Тайна острова 

чудовищ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «Кольцо Нибелунгов», 2-я 

часть
17.00 «Одиссея-5»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 Худ. фильм «Звездные вра-

та. Ковчег правды»
22.00 Худ. фильм «Звездные вра-

та. На краю бесконечности»
0.00 «Воздействие»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Худ. фильм «Миледи»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.45 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Деннис - мучи-

тель Рождества» (Канада - 
США)

23.00, 1.00 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Фильм ужасов «Операция 

«Мертвый снег» (Норвегия)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 14.30 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Страсти по еде»
13.00 Еда
13.30 Док. фильм «Ни за какие день-

ги. Мода на здоровье»
15.00 «Специальное расследова-

ние. Смертельные диеты»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
19.30 Худ. фильм «Афинские ве-

чера»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Рам и Шиам»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Белое золото»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Главный калибр»
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Сейчас
10.40 «Без права на ошибку. Суд-

медэкспертиза»
11.35, 18.00 «Моя планета»

14.35 Док. фильм «Новый взгляд. 
ЦРУ против Берии»

15.35 Док. фильм «Наша АББА»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Фильм «Собака 

на сене». Не советская исто-
рия»

21.00 Комедия «Труффальдино из 
Бергамо»

23.35 Детектив «Меня это не ка-
сается»

1.30 После смерти
2.20 Комедия «Модести Блейз» 

(Великобритания)

Звезда
6.00 «Оружейное дело»
7.15, 16.15 Худ. фильм «Куда он де-

нется!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Брежнев»
10.15 «Национальное достояние»
11.35 «Непобедимый»
13.15, 21.00 «Ядерные секреты»
14.15 Худ. фильм «Седьмое небо» 
18.30 Большой репортаж
19.00 Ток-шоу «Информбюро» (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.35 Худ. фильм «Улица полна не-

ожиданностей»
22.30 Худ. фильм «С Новым годом, 

папа!»
0.20 Худ. фильм «Анкор, еще ан-

кор!»
2.15 Худ. фильм «Какие наши го-

ды!»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Дети Дон Кихо-

та»
9.55 Детектив «Смерть филате-

листа»
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.50 

События
11.45 Мелодрама «Ты у меня одна»
13.40 Док. фильм «Папа Римский: 

жизнь после смерти»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Смех с доставкой на дом
19.55 Культурный обмен
21.05 Комедия «Жених из Майа-

ми»
22.45 Народ хочет знать
0.25 «Три мушкетера. Месть ми-

леди»
2.20 «Золотой ключик»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Волейбол. Кубок России. «Фи-

нал 8-ми». Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Динамо-Янтарь» - 
«Зенит-Казань»

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»

13.10 Бокс. Кубок мира среди нефтя-
ных стран

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА
18.25 Командный чемпионат мира 

по силовому экстриму. Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Метал-

лург» (Магнитогорск)
22.10 Волейбол. Кубок России. «Фи-

нал 8-ми». Мужчины. 1/4 фи-
нала

1.00 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Клив-
ленд»

7.35 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.50, 13.30, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Мелодрама «Маленькая 

принцесса» (США)
11.00 Одни дома
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
19.30 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
21.10 Комедийный боевик «Так-

си-2» (Франция)
0.00 Большой город
1.00 Драма «Мария-Антуанетта» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Сцены из се-

мейной жизни»
12.00 «Фонтенбло. Прекрасный ис-

точник французских королей»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям. «Маленькая 

рождественская сказка»  
(Швеция - Финляндия)

13.45 Мультфильм
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Магия кино
15.25 Худ. фильм «Дядя Ваня»
17.10, 1.55 Док. фильм «Сыновья 

озера»
18.05 Х Международный зимний фе-

стиваль «Площадь искусств». 
Концерт

19.45 Комедия «Собака на сене»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Эльса и Фред» 

(Испания)
0.10 «История моды»
1.00 «Джаз в Жуане». Концерт Мар-

куса Миллера

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Вовочка-4»
6.30 Док. фильм «Трансгималаи», 

часть 1-я
7.20 Сериал «Вкус убийства»
9.20 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 «Фантастические истории» - 

«Николай Чудотворец»
17.00 «Секретные истории» - «Рож-

денные в бездне»
18.30 «Перемены к лучшему». По-

слесловие (Ст)
18.45 «Курорты Юга России» (Ст)
19.00 Неделя
20.00 «Записки отморозка». Кон-

церт Михаила Задорнова
22.00 Евгений Сидихин в фильме 

«Стая»
0.00 Голые и смешные
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Худ. фильм «Спасатели»
8.00 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается»

12.00 «Звездные врата. Ковчег 
правды»

14.00 «Звездные врата. На краю 
бесконечности»

16.00 «Воздействие»
17.00 Худ. фильм «Тайна острова 

чудовищ»
19.00 Док. фильм «Зона 51: факты 

без прикрас»
20.00 Худ. фильм «Годзилла»
22.45 Худ. фильм «Сахара»
1.15 Худ. фильм «Черный орел»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00. 7.30. 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Не все согласны на любовь»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.15 «Деннис - мучитель Рож-

дества»
17.00 Приключенческий боевик 

«Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального че-
репа» (США)

19.30 Убойный вечер
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.10 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
1.40 Убойный вечер

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.50 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Рам и Шиам»
14.40 «Необыкновенные судьбы»
15.40 «Афинские вечера»
17.40, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Доктор Ти и его 

женщины»
21.15 Худ. фильм «Лучший друг»
23.30 Худ. фильм «Шоколад»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.35 Худ. фильм «Кавказская ру-

летка»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.25, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Хранитель»
16.30, 17.30 Сериал «Бухта про-

павших дайверов»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Убойный фут-

бол»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Выжить вопреки... Захвачен-

ный в ловушку»
6.55 «Китай изнутри»
7.50 Мультфильм
8.00 Фильм-сказка «Синяя птица»
9.40 Приключения. «Александр 

Великий» (США - Испания)
12.20 Прогресс
12.50 Док. фильм «Меч»
13.50 Исторические хроники

14.45 Ледовое шоу «Ледяное серд-
це-2»

16.40 Мюзикл «Шербурские зон-
тики» (Франция - Германия)

18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
20.50 Детектив «Приключения 

принца Флоризеля»
0.45 Фантастика. «Андроид» 

(США)
2.15 Боевик «Возвращение Су-

перфлая» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Мужские игры на 

свежем воздухе»
7.20 Худ. фильм «Мама» (СССР - Ру-

мыния - Франция)
9.00 Мультфильмы
10.00 Сказка «Госпожа Метели-

ца» (ГДР) 
11.05 Худ. фильм «Проделки в ста-

ринном духе»
12.30 «Обыкновенное чудо»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 «Ядерные секреты»
14.30 «С Новым годом, папа!»
16.15 Худ. фильм «Баламут»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Большой репортаж. «С Новым 

Годом, товарищи!»
20.00 Худ. фильм «Статский со-

ветник»
0.10 Худ. фильм «Ночь вопро-

сов...»
2.05 Худ. фильм «Пришла и гово-

рю»

ТВЦ
5.30 Музыкальный фильм «Рус-

ский сувенир»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Король Артур»
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Снежная королева»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». Га-

рик Мартиросян
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 Комедия «Хочу в тюрьму»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Егерь»
0.35 Комедия «Что могло быть ху-

же?» (США)

Спорт
7.15 Волейбол. Кубок России. «Фи-

нал 8-ми». Мужчины. 1/4 фи-
нала

10.20 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Клив-
ленд»

13.55 «Самый сильный человек». Ар-
нольд Шварценеггер Классик

14.45 Биатлон с Д. Губерниевым
17.25, 19.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. «Финал 8-ми». Мужчины. 
1/2 финала

19.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.

22.15 Международная матчевая 
встреча по боевым искус-
ствам. Сборная России - 
сборная мира

0.10 Профессиональный бокс
1.20 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Метал-

лург» (Магнитогорск)

СТС
6.00 Приключенческий фильм «Ди-

ди - искатель сокровищ» 
(Бразилия)

7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Неоплачиваемый отпуск
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Папины дочки»
19.30 Комедийный боевик «Так-

си-3» (Франция)
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Комедия «Жадность» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Вдовы»
12.10 «Легенды мирового кино». То-

то
12.45 Музыкальный киоск
13.00, 1.35 Мультфильмы
14.20, 1.55 «Плитвице - край падаю-

щих озер»
15.15 Драма «Королев»
17.15 «Его величество конферансье. 

Борис Брунов»
17.55 М. Барышников в балете П.И. 

Чайковского «Щелкунчик»
19.30 Док. фильм «Лошадь белая в 

поле темном»
20.25 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
21.50 «Великие романы ХХ века»
22.20 Худ. фильм «Тристрам Шен-

ди. История петушка и быч-
ка» (Великобритания)

23.55 «История моды»
0.50 Российские звезды мирового 

джаза. Н. Левиновский и биг-
бенд И. Бутмана

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Вовочка-4»
6.30 «Трансгималаи», часть 2-я
7.20 «Вкус убийства»
9.20, 18.00 В час пик
9.50 «Стая»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дальние родственники»
16.00 «Записки отморозка». Кон-

церт Михаила Задорнова
19.00 «В час пик» - «И смех, и грех»
20.00 «Большая история» - «Иисус. 

Сын человеческий»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Чудесные исцеления. Жизнь 
в подарок»

23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.00 Мультсериалы
9.15 Худ. фильм «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»

10.45 Худ. фильм «Годзилла»
13.30, 14.30 «Переговорщики»
15.30 Док. фильм «Армагеддон жи-

вотных»
16.30 Худ. фильм «Сахара»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Хроники Рид-

дика»
22.30 Худ. фильм «Свидетель»
0.30 Худ. фильм «Кара»
2.30 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00. 7.30. 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после славы»
12.00 Интуиция
13.00, 13.50 «Кайл XY»
14.45 «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального че-
репа»

17.00 «Звездные войны. Война 
клонов»

19.00 Женская лига
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.35 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Убойный вечер

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Шоколад»
10.00, 1.25 Городское путешествие
11.00 «Дальнобойщики»
13.00 Женская форма
13.30 Невероятные истории любви
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.25 «Коломбо»
22.40 ИноСтранная кухня
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Белое золото»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.25, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «Убойный футбол»
16.30, 17.30 «Бухта пропавших 

дайверов»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Хранитель»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
6.55 «Проект «Земля»
7.50, 8.45 Мультфильмы
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
9.20 Детектив «Приключения 

принца Флоризеля»
13.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.10 «Личные вещи». Николай Ва-

луев
15.00 К доске

15.45 «Встречи на Моховой». Дми-
трий Харатьян

16.35 Детектив «Меня это не ка-
сается»

18.30 Главное
19.35 Военная драма «Сто солдат 

и две девушки»
21.30 Фантастический боевик «Эон 

Флакс» (США)
23.25 оПять о футболе
0.25 Военная драма «Дом хра-

брых» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Не самый удач-
ный день»

7.45 Мультфильм «Приключения Бу-
ратино»

9.00 «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.35 «Улица полна неожидан-

ностей»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 «Статский советник»
18.15 «Закон Мерфи»
19.35 «Тайны времени. Воины ми-

ра. Ушу»
20.20 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
23.00 Худ. фильм «Какие наши го-

ды!»
0.30 Худ. фильм «Седьмое небо»
2.20 Худ. фильм «Бравые парни»

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Детский мир»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Царица Савская: 

миф или реальность»
9.45 Трагикомедия «Курьер»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Штрафной удар»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Опас-

ные продукты»
16.15 Худ. фильм «За витриной 

универмага»
18.00 Худ. фильм «Карнавал», 1-я 

и 2-я серии
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». Людми-

ла Гурченко
1.20 Худ. фильм «Старые стены»

Спорт

7.15, 9.50 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. 1/2 
финала

11.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан»

14.05 «Самый сильный человек». Ар-
нольд Шварценеггер Классик

14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Атлант»

17.25, 2.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва)

19.55 Волейбол. Кубок России. «Фи-
нал 8-ми». Мужчины. Финал

22.10 Международная матчевая 
встреча по боевым искус-
ствам. Сборная России - 
сборная мира

0.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Атлант»

От одной до четырех недель в Пекине

 Анонсы

От одной до четырех недель в Пекине

Первый канал
Понедельник, 
21 декабря,  01.30 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
Великобритания, 1968.
Режиссер Брайан Форбс
Сценарий: Десмонд Кори, 

Брайан Форбс.
В ролях: Майкл Кейн, 

Джованна Ралли, Эрик Портман, 
Дэвид Бак, Леонард Росситер,  
Джеральдин Шерман, Карлос 
Пьер, Владек Шейбал, Рената 
Тарраго, Нанетт Ньюман.

Основательно изучив досье 
на гениального вора Генри 
Кларка (Майкл Кейн), Ричард  
и Фей Моро предлагают ему 
сотрудничество. Супруги 
намерены провернуть искусную  
аферу - ограбить особняк 
известного миллионера 
Салинаса, но без помощи Генри 
им  не обойтись. Взвесив все «за» 
и «против», Кларк принимает 
предложение, не  предполагая, 
к каким последствиям приведет 
его решение...

Культура
Вторник, 
22 декабря, 00.40 
«САД, КОТОРЫЙ СКРЫТ»
Документальный фильм 

(Россия, 2007). Режиссер Та-
тьяна Данильянц. 

Автор ищет ответ на вопрос: 
есть ли в Венеции реальная 
жизнь или «это только прекрас-
ный фасад музея, существую-
щий для вечно жадных до впе-
чатлений туристов»? В фильме 
приняли участие десять корен-

ных венецианцев - как представи-
тели культурной и интеллектуаль-
ной элиты города, так и простые 
горожане. 

Россия
Среда, 
23 декабря,  09.05 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
Премьера.  Фильм о филь-

ме.    «Alexfilm», 2009 г.
Конец 1973 года. Известный 

советский кинорежиссер Сер-
гей Бондарчук получает согла-
сие писателя Михаила Шолохова 
на экранизацию первой части его 
романа «Они  сражались за Роди-
ну». Единственное условие писа-
теля: съемки должны проходить в 
местах реальных событий.

Местом съемок выбирают ху-
тор Мелологовский Волгоград-
ской области. Жители этого на-
селенного пункта, тридцать лет 
назад пережившие те события, 
еще не догадываются о том, что, 
согласно режиссерскому за-
мыслу, их хутору вновь предсто-
ит окунуться в «стихию войны». 
Бондарчук получает согласие 
местных властей на переселе-
ние жителей  Мелологовского, в 

хуторе он планирует развернуть 
«боевые» действия, максималь-
но приближенные к реальным. 
В Ростове-на-Дону, в составе 
Северо-Кавказского военного 
округа, начинается формирова-
ние специального полка, кото-
рый должен будет принять уча-
стие в съемках фильма. Парал-
лельно этим событиям в Москве 
начинается утверждение актеров 
на главные роли. В одной из них 
Бондарчук желает снимать толь-
ко Василия Шукшина. 

Через год фильм выйдет в со-
ветский прокат, получит множе-
ство положительных откликов, по-
любится зрителям. Доволен рабо-
той кинематографистов останет-
ся и сам Михаил Шолохов. Но, по 
неизвестным до сих пор причи-
нам, за 1,5 года до смерти, по сви-
детельству старшей дочери писа-
теля Светланы, Шолохов уничто-
жит вторую часть романа...

Авторы сценария: Искандер 
Абов, Мари Рено.

Режиссер  Егор Абраменко.

Петербург - 
Пятый канал

Пятница, 
25 декабря, 21. 00
Художественный фильм,
Ленфильм, 1976.
«ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

Музыкальная комедия. Весе-
лый и неутомимый балагур Труф-
фальдино нанимается в услуже-
ние сразу к двум господам, жи-
вущим в разных номерах одно-
го и того же отеля. Вскоре выяс-
нится, что оба хозяина не толь-
ко знакомы, но даже были в про-
шлом женихом и невестой, но до 
поры не знают, что другой нахо-
дится рядом. А неутомимый Труф-
фальдино успевает не только об-
служить всех, но и себе найти не-
весту.

Режиссер Владимир Воро-
бьев. 

В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Валенти-
на Кособуцкая, Виктор Костец-
кий, Лев Петропавловский, Еле-
на Дриацкая, Виктор Кривонос.

Суббота, 
26 декабря, 8. 00
Художественный фильм, 
Ленфильм, 1976
«СИНЯЯ ПТИЦА» 
Фильм для детей. По одно-

именной пьесе Морис Метерлин-
ка. Дети дровосека Тильтиль и Ми-
тиль во сне попали в удивительную 
страну, которую им показала фея 
Свет. В этой стране животные и 
растения оживают и превращают-
ся в людей. Они помогают детям 
выполнить поручение феи – найти 
Синюю птицу. Но она оказывается 
совсем такая, какой брат и сестра 
ее представляли. 

Режиссер Дж. Кьюкор. 
В ролях: Элизабет Тэйлор, 

Джейн Фонда, Ава Гарднер, Си-
сили Тайсон, Роберт Морли, Хэр-
ри Эндрюс, Пэтси Кенсит, Тодд 
Лукинлэнд.

НТВ
Воскресенье, 
27 декабря, 08.45 
«ИХ НРАВЫ»
Финляндия:  
На родине муми-троллей.
Страна Суоми - родина сказоч-

ных муми-троллей, милых героев 
произведений писательницы Ту-

ве Янссон. Трудолюбивых финнов 
можно смело считать наследни-
ками добрых и сметливых муми-
троллей. Символ города Наан-
тали - вязаные носки. Однажды, 
когда дела в городе шли плохо и 
горожанам грозило разорение, 
они стали вязать носки на про-
дажу и сумели не только выжить, 
но и прославили свой Наантали на 
всю страну....      

Швейцария:  Золото 
человеческого общения. 
Оказывается, простым швей-

царцам требуется очень много зо-
лота, но только это золото челове-
ческого общения! В городке Грин-
дельвальд местные жители каж-
дые выходные устраивают сорев-
нования по спуску на санях с гор. 
Главное в таких состязаниях - не 
победа, а возможность  весело 
провести время и пообщаться с 
друзьями. Согреться порцией хо-
рошего виски в уютном баре по-
сле целого дня, проведенного  на 
горных склонах,  совсем не грех...

Сербия: 
 Врачара Баба Йованка.
Вера в колдунов и магов силь-

на до сих пор. Не для лечения, а 
для интереса мы посетим извест-
ную сербскую врачевательницу и 
гадалку Бабу Йованку. Все обря-
ды духовного и физического очи-
щения она совершает  просто и 
без особых эффектов. Например, 
зло «запирается» в обычный под-
весной замок, купленный в сосед-
нем магазине...

ТВ-Центр
Воскресенье, 
27 декабря,16.15 
«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
Художественный фильм. 
«Мосфильм». 1955 г. 
Режиссер  Самсон Самсонов.
В ролях: Иван Дмитриев, На-

талья Медведева, 
Микаэла Дроздовская, Олег 

Анофриев, Светлана Дружинина, 
Анатолий Кузнецов, Борис Тенин, 
Михаил Трояновский, Георгий Ге-
оргиу, Николай Граббе. 

Знакомство заведующего 
секцией столичного универмага 
Михаила Крылова с директором 
швейной фабрики Анной Андре-
евой началось с производствен-
ного конфликта. А потом возник-
ла любовь...

Подробности по телефону 8-613-581-54-50-77  
(звонить с 15 до 18 часов по московскому времени) или по 
электронному запросу  на адрес: beijinglaoshi@yandex.ru

УРОКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
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ИЗНУТРИ

Алексей  БАТАЛОВ:

Я ЖИВУ РАДИ БОЛЬНОЙ ДОЧКИ

Б
АТАЛОВА по праву считают самым из-
вестным советским «секс-символом», 
главные мужские роли в фильмах «Ле-
тят журавли», «Москва слезам не верит» 
принесли ему огромную славу. Но на-

слаждаться ею мешает мужская скромность, 
о которой ходят легенды. От людей, которые 
узнают его на улицах, Баталов буквально убе-
гает. А на свои дни рождения уезжает за гра-
ницу и поздравления не принимает… 

По собственному признанию, не стать ак-
тером Баталов просто не мог. Все его предки 
были связаны с театром. Дядя – знаменитый в 
довоенные годы актер Николай Баталов, отец 
– режиссер и актер Владимир Баталов, мать 
Нина Ольшевская играла во МХАТе, дружила 
с Анной Ахматовой, благодаря чему и Алек-
сей познакомился со знаменитой поэтессой. 
Он даже написал ее последний портрет... 

Известно, что Анна Андреевна Ахматова 
очень хотела, чтобы Леша стал художником, 
и была высокого мнения о его таланте. 

– Поступив в Школу-студию МХАТ, Леша 
стал пользоваться бешеной популярностью 
у девушек, – вспоминает его однокурсник Ни-
колай Лебедев. – В него влюблялись просто 
повально. Но мало кто знал, что он «занят» с 
12 лет, еще со школы! 

Со своей первой женой Ириной Баталов 
действительно повстречался подростком, 
четыре года они дружили, а в 16 лет шоки-
ровали родителей известием, что являют-
ся гражданскими мужем и женой. Родители 
смирились и разрешили им жить вдвоем. А 
когда обоим исполнилось по 18, «дети» рас-
писались. У них родилась дочка Надя, и ни-
что не предвещало беды. Но неожиданно в 
семью вмешалась другая женщина… 

– В 1953 году я был в Ленинграде на съем-
ках, вместе с приятелями мы пошли в цирк, 
– вспоминает Баталов. – Там я и увидел мою 
Гитану, которая «работала» номер-пантомиму 
с Никулиным. Я с ней тут же познакомился. 
Мы обедали, ужинали вместе… Да, тогда у 
меня еще формально была первая семья. Но 
я то расходился, то сходился… С Гитаной мы 

встречались. Она ездила по своим гастро-
лям, я – по своим. Когда нам стало понятно, 
что неохота расставаться, прошло пять лет... 

По свидетельству коллег, за потомствен-
ной цыганкой-циркачкой Алексей ходил «как 
зомби» и ничего не мог с собой поделать. Хо-
дили даже легенды, что Гитана первая в не-
го влюбилась и приворожила красавца. Сей-
час это кажется сомнительным, ведь приво-
рот не подействовал бы на пятьдесят лет. К 
тому же их семейное счастье проверилось 
большой бедой – болезнью единственной 
дочери Марии. 

Сразу же после рождения ребенка выяс-
нилось, что у нее детский церебральный па-
ралич. С тех пор жизнь известных артистов 
изменилась. 

Гитана вообще бросила цирк, а Баталов 
много работал, чтобы обеспечить Маше до-
стойный уход. О первой дочери, Наде, он то-
же не забыл. Сейчас ей уже 54 года, по про-
фессии она переводчик. Маша же, которой 
исполнилось сорок, благодаря поддержке 
родителей получила образование и реали-
зовалась как сценарист кино. 

–  То, что Мария пишет сценарии – это 
чудо! – говорит Баталов. – Я очень рад, ей-
богу. И когда на «Московской премьере» Эль-
дар Рязанов вручил ей приз, я едва удержал-
ся от слез. Машка – единственное, что меня 
держит в жизни. Я должен помогать ей все-
ми силами. 

Может, поэтому, когда в 2006-м у актера 
начались проблемы с сердцем и он не раз 
был «на грани», каждый раз выкарабкивал-
ся, ведь они с женой понимают: женщина-
инвалид нужна только родителям. 

Поэтому свои дни рождения Баталов от-
мечает за границей, куда уезжает с дочерью. 
Замученную, как любой  россиянин   с огра-
ниченными возможностями, отсутствием 
условий Машу впечатляют условия за гра-
ницей: 

– Я так благодарна отцу за наши поезд-
ки! – признается Мария Баталова. – В Евро-
пе во всех музеях есть лифты и просторные 
туалеты. 

НАСТОЯЩИЙ 
МУЖЧИНА 

Алексей Владимирович всю жизнь не толь-
ко играл роли настоящих мужчин, но и сам 
прожил поистине героическую жизнь. Ре-
жиссер Владимир Меньшов говорил, что уни-
кальность Баталова в том, что в нем гармо-
нично сочетаются и аристократ, и простой па-
рень. Его проникновенный голос многие на-
зывают «врачующим», он вызывает чувство 
доверия и умиротворения.  

 – В каждом из нас с рождения живeт ге-
ниальный артист. Разбуди его, позволь рас-
крыться! – такие слова Алексей Баталов го-
ворит всем, кто приходит к нему учиться во 
ВГИК. 

«Собеседник».

Недавно знаменитому актеру исполнился 81 год. 
Несмотря на серьезные проблемы  с сердцем, 
он борется за жизнь ради дочери-инвалида. 

«ТРУДНЫЕ 
ДЕТИ» ОЧЕНЬ 
БОЛЬШИХ 
ЛЮДЕЙ
Советский лозунг 
«Дети - наше 
богатство!» для целого 
ряда политических 
деятелей звучит 
издевательски. 
Некоторые 
«большие» родители 
с удовольствием 
избавились бы от 
своих неспокойных 
отпрысков. 

10. Сын 
С т а л и н а 
В а с и л и й , 
хоть и был 
х р а б р ы м 
летчиком, 
плохо кон-
чил. Он ме-
сяцами не 
появлялся 
на службе, 
р а з б а з а -
ривал гос-
с р е д с т в а 
(около 20 млн рублей), пьян-
ствовал и совращал женщин-
подчиненных. В 1955 году Ва-
силий Сталин был осужден 
на 8 лет тюрьмы. 

9. Дочь Сталина Свет-
лана Аллилуева в 1967 году 
стала невозвращенкой. Вые-
хав в Индию на похороны не-
официального мужа - индий-
ского коммуниста, она обра-
тилась в посольство США с 
просьбой о политическом 
убежище. 

8. Дочь 
Б р е ж н е -
ва Галина 
о б о ж а л а 
бриллиан-
ты, автомо-
били «мер-
седес», ан-
тиквариат, 
д о р о г у ю 
еду и до-
рогой ал-
коголь. Га-
лина умер-

ла в спецбольнице в 1998-м. 

7. Жан-Кристоф Митте-
ран, сын Франсуа Миттера-
на, был замешан в торговле 
оружием и, кроме того, скрыл 
632 тысячи евро налогов. 

6. Марк Тэтчер, сын «же-
лезной леди», признался в 
причастности к попытке пе-
реворота в Экваториальной 
Гвинее. Именно на его день-
ги мятежники купили воен-
ный вертолет, с помощью ко-
торого собирались захватить 
дворец президента. В случае 
успеха заговорщики наде-
ялись получить свой куш от 
прибылей открытого в Гви-
нее месторождения нефти. 

5.  Са-
мая из-
в е с т н а я 
«трудная» 
дочь – это, 
наверное, 
принцесса 
монакская 
Стефания. 
Она фак-
т и ч е с к и 
с б е ж а л а 
из дома 
в Париж, 
когда ей было 17 лет, и тут же 
началась ее бурная любовная 
жизнь. Ее последняя любовь 
– швейцарский дрессиров-
щик и владелец цирка, мать 
которого считает Стефанию 
стервой, поскольку из-за нее 
ее сын развелся с женой. 

4.  Дженни и Барбара Буш 
прославились целой серией 
скандалов, связанных с их 
пристрастием к спиртному, 
причем  большая часть из них 
случилась, когда обе были 
еще несовершеннолетними. 

3. Дочь 
С а р ы 
П э й л и н , 
страстной 
п о б о р н и -
цы мора-
ли, родила 
в 16 лет и 
тут же рас-
сталась со 
своим пар-
нем, отцом 
ребенка. 

2. Одна-
ко, это все цветочки по срав-
нению с тем, что вытворяет 
сын президента Ливии Му-
амара Каддафи Ганнибал. 
В 2004 году, отдыхая в Сар-
динии, пьяный Ганнибал не 
справился с управлением 
роскошной яхты и врезал-
ся в причал. Через несколь-
ко дней в Риме напал на по-
лицейского, а позже в Пари-
же в состоянии тяжелейшего 
алкогольного опьянения вел 
свой Porsche 911 по встреч-
ной полосе Елисейских По-
лей на скорости свыше 100 
км/ч. 

1. В Австралии к трем го-
дам тюрьмы приговорен 
правнук Уинстона Черчилля. 
Он штамповал у себя на квар-
тире таблетки экстази. Поли-
ция нашла в его доме более 
50 кг наркотиков стоимостью 
$8 миллионов.

Датчанин Вим Хоф 
нырял на Северном полюсе.

.
Неразгаданные 
тайны организма
БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ И ЖУРНАЛИСТЫ СОСТАВИЛИ 

СПИСОК НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ XXI ВЕКА

Оказывается, рак, 
СПИД, свиной и 
прочие гриппы – 
болезни, от которых 
умирают ежедневно 
тысячи людей на 
планете, не главные 
враги человечества. 
На поиски способов 
лечения, вакцин 
брошены огромные 
средства, работают 
множество 
лабораторий. 
И, скорее всего, 
пути выздоровления 
в скором времени будут 
найдены.

Г
ОРАЗДО страшнее болезни, 
которые поражают одного 
человека из нескольких мил-
лионов. Такие редкие неду-
ги практически неизлечимы, 

потому как специалисты все-
рьез ими не занимаются – есть 
гораздо более насущные про-
блемы. А бедолагам, попавшим 
в этот печальный список, муче-
ния всерьез осложняют жизнь.

поставили ему диагноз «болезнь 
Арнольда-Киари». Это редкая па-
тология мозга, при которой ствол 
головного мозга, который отве-
чает за функцию сна, вдавлен и 
защемлен позвоночником. Пар-
ню потребовалось сделать не-
сколько сложнейших операций, 
и сейчас он наконец-то может 
выспаться.

ПОМНИТЬ ВСЕ
Чтобы любопытствующие не 

вмешивались в ее личную жизнь, 
ученые скрывают имя этой жен-
щины – в медицинской литера-
туре упоминается лишь псевдо-
ним AJ. Известно, что она живет 
в США. И помнит все значимые 
события, которые происходили 
с ней самой, в стране и в мире в 
любой день за последние почти 
30 лет. По словам AJ, необычные 
способности у нее проявились 
в 1980 году, когда она получила 
травму головы, упав с качелей: 
«Теперь, когда произносят какую-
либо дату, у меня перед глазами 
встают события, которые проис-
ходили со мной в тот день». Уче-
ные неоднократно обследовали 
AJ и опять в патологии обвинили 
нарушения в мозге. Но что с ней 
в реальности случилось – неиз-
вестно.

АЛЛЕРГИЯ НА ВОДУ
У любого человека обильный 

пот на теле может вызвать раз-
дражение или аллергию. Но ав-
стралийка Эшли Моррис покры-
вается пятнами, даже если на нее 
попадет капелька простой воды. 
Болезнь проявилась в 14 лет, по-
сле того как девушке врачи при 
тонзиллите назначили слишком 
большую дозу пенициллина. Те-
перь говорят, что у нее очень ред-
кий вид крапивницы. Лечению 
пока не поддается.

ОБМОРОКИ 
ОТ СМЕХА

А у Кей Андервуд другая про-
блема – она падает в обморок, 
когда начинает смеяться. Про-
блемы начались 5 лет назад. 

Пока Кей не научилась 
жить с этой болезнью, 
по ее признанию, она 
могла падать в обмо-
рок до 40 раз в сутки. 
Подобное заболевание 
– впадение в обморок, 
ступор при эмоциональ-
ном шоке – часто встре-
чается у животных, но 
иногда наблюдается и у 
людей. Способов лече-
ния заболевания не при-
думали.

ВЕЧНО 
ИКАЮЩИЙ

Молодой певец и 
музыкант Крис Сэнд из 
Линкольна начал икать 
в 2006 году и с тех пор 

делает это регулярно с пере-
рывом в 2 секунды. Сэнд экспе-
риментировал с йогой, различ-
ными гимнастиками, гипнозом, 
перепробовал более 100 сортов 
питьевой воды... Всё безрезуль-
татно... Пришлось оставить сце-
ну. Врачи считают, что у него не 
полностью закрывается клапан 
между желудком и пищеводом и 
есть проблемы с кислотностью.

«ТИК-ТАК» -
ЛОЖКАМИ

Сначала родители Натали 
Купер и врачи думали, что она 
над ними просто издевается. 
В один далеко не прекрасный 
день 17-летняя девушка заяви-
ла, что любая пища, кроме мят-
ного драже «Тик-так», вызывает 
у нее рвоту и понос. Исследова-
ния показали, что в ее желудке 
отсутствуют все ферменты, по-
могающие переваривать пищу. 
Химическое отравление? Воз-
действие какого-нибудь лекар-
ства? Ответа нет. Пока девуш-
ке вводят питательные раство-
ры через капельницу.

ЖЕРТВЫ 
ПРОГРЕССА

Появляются болезни и благо-
даря техническим новшествам. 
Ученые не исключают, что таких 
случаев будет все больше. Деб-
би Берд не пользуется мобиль-
ником, не включает микроволно-
вую печь, а спать ей приходит-
ся в экранирующей металличе-
ской сетке. Потому как она обла-
дает аллергией на электромаг-
нитное излучение. Стоит ей по-
пасть под воздействие какого-
либо прибора, как на коже по-
является сыпь и набухают веки.

В доме Дебби практиче-
ски нет электроприборов, окна 
оклеены защитной пленкой, а 
стены покрыты специальной 
краской, задерживающей элек-
тромагнитное излучение. «Я да-
же не могу проехать на маши-
не, потому как современные ав-
то напичканы электроникой», – 
признается бедняжка.

«Друг для друга».

Малоизвестные 
факты о фильме 

И
ЗНАЧАЛЬНО сценарий на-
зывался «Рецидивист». В 
нем была шайка мошенни-
ков (фальшивомонетчик, 
альфонс, карманник и жу-

лик) и противостоящий им со-
трудник милиции. В киносцена-
рии остался только жулик Ко-
сой. Все остальные персонажи 
были переписаны, а главным ге-
роем стал заведующий детским 
садом.

На роль Хмыря Георгия Вици-
на утвердили не сразу. Пробова-
лись Рудольф Рудин, Лев Дуров и 
Виктор Сергачев. Однако режис-
сера все время что-то не устра-
ивало. В итоге худсовет карти-
ны остановился на Вицине, хо-
тя к его кинопробам была добав-
лена приписка «поработать над 
гримом».

Василия Алибабаевича сна-
чала должен был сыграть Фрун-
зик Мкртчян, а Раднэр Муратов 
пробовался на роль начальника 
тюрьмы. Однако Мкртчян не смог 
приехать на съемки из-за участия 
в мероприятиях, посвященных 
50-летию образования Армян-
ской ССР. Времени для поиска 
нового кандидата уже не было, 
поэтому роль начальника тюрь-

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
38 лет назад на экраны страны вышла комедия, мгновенно ставшая народной 

мы была сокращена, а Муратов 
стал Василием Алибабаевичем.

 Снимали «Джентльменов уда-
чи» всего три месяца, с февра-
ля по апрель 1971 года. Тюрьму и 
побег - в Самарканде, дачу про-
фессора археологии - в Серебря-
ном Бору (это была дача одного 
из членов съемочной группы), а 
детский сад, театр и заброшен-
ный дом, в котором прятались 
сбежавшие из тюрьмы герои, - 
в Москве.

 Съемки едва не застопори-
лись из-за верблюда. Почему-
то все считали, что в Самаркан-
де с «кораблями пустыни» про-
блем нет. Однако найти верблю-

да удалось только в зоопарке. И, 
разумеется, он не плевал в Косо-
го. Плевок был не чем иным, как 
обильно вспененным на лице 
Савелия Крамарова шампунем. 
Кстати, верблюд дожил до наших 
дней - ему уже 40 лет и зовут его 
Алмаз. Он по-прежнему живет в 
самаркандском зоопарке.

 Евгения Леонова так и не уда-
лось посадить на верблюда. Ак-
тер категорически отказывал-
ся забираться между двумя гор-
бами животного и проехать хотя 
бы сто метров. Пришлось приме-
нять киношную хитрость - Кра-
маров и Вицин ехали на настоя-
щем верблюде, а Евгения Павло-

вича везли на 
спине кого-то 
из съемочной 
группы.

 Чтобы под-
с т р а х о в а т ь -
ся, сценарий 
«Д жентльме-
нов удачи» от-
правили всем 
крупным ми-
лицейским чи-
новникам. Каж-
дый из них по-
считал своим долгом вне-
сти какие-нибудь изменения. 
Например, один из таких добро-
вольных консультантов написал: 

«Текст сценария явно перена-
сыщен жаргоном преступников. 
Вызывает серьезное опасение, 
что фильм, снятый по этому сце-
нарию, явится пропагандистом 
блатной терминологии, которая 
может быть поддержана моло-
дежью». Пришлось сценаристам 
вкладывать в уста своих героев 
более невинные ругательства: 
сарделька, сосиска, редиска, 
петух гамбургский и даже Наву-
ходоносор.

  Делать зарядку в 17-градус-
ный мороз не хотелось не только 
- по сценарию - матерым реци-
дивистам, но и - по жизни - заме-
чательным актерам Леонову, Ви-
цину и Крамарову. Они пошепта-
лись между собой и предложили 
Муратову вопреки желанию ре-
жиссера оставаться в теплых 
фуфайках. Но вышла промашка: 
он попал на съемки позже всех и 
как-то не успел еще сродниться с 
коллективом, но зато уже вжил-
ся в образ своего добросовест-
ного героя Василия Алибабае-
вича. Поэтому по команде «Мо-
тор!» Муратов разделся и первым 
выскочил на мороз. Ну а дальше 
сработала актерская ревность - 
разделись все...

 Фильм вышел в прокат 13 де-
кабря 1971 года, а уже 14-го чис-

ла спекулянты с утра 
пораньше скупали все 
билеты на «Джентль-
менов удачи» и про-
давали их с рук по 3 
рубля, при том что 
в кассе они стоили 
20 копеек. В прока-
те 1972 года фильм 
занял 1-е место, со-
брав на своих се-
ансах 65 млн. зри-
телей. При смете 
в 400 000 рублей 
фильм за год при-
нес около 30 млн.

«КП».
 

Cамые нелепые увольнения года
Выгнать с работы могут только из-за кризиса, лени или пьянства? Ошибаетесь. Причин началь-
ство может придумать миллион, а подчиненным лихо удается давать для них все новые поводы.
жер согласился, принес извине-
ния и уволился.

ПОКУСИЛСЯ 
НА КОТЛЕТУ

После тяжелого рабочего дня 
младший лейтенант патрульно-
постовой службы Липецка Алек-
сей Иванников отправился в за-
кусочную. В кармане звенела ме-
лочь, в кошельке оставалось со-
всем немного денег до зарплаты. 
Увы, уставшему служителю зако-
на хватило только на сто грамм 
водки.

Конечно, милиционеру было 
бы достаточно и этого, но вне-
запно его взгляд упал на котлету, 
которая сиротливо лежала на та-
релке соседа. Никто не знает, ка-
кие мысли были в этот момент в 
голове Иванникова. Возможно, 
вся жизнь пролетела у него пе-
ред глазами, и он вспомнил, ка-
кие котлетки ему готовила в дет-
стве бабушка.

Так или иначе, милиционер 
схватил котлету с соседской та-
релки и, стыдясь собственного 
поступка или желая съесть ла-
комство без свидетелей, скрыл-
ся во тьме.

На следующий день Алексея 

уволили. Начальник любителя 
котлет заявил, что таким не ме-
сто в органах.

ФОКУС НЕ УДАЛСЯ
Преподаватель средней шко-

лы в Бостоне Питер Конуорт ре-
шил продемонстрировать своим 
ученикам во время урока несколь-
ко простых фокусов. Для начала 
учитель показал, как ловко умеет 
делать обычный платок невиди-
мым. Потом увлекся и продемон-
стрировал, что простой карандаш 
можно засунуть в одно ухо, а вы-
тащить из другого.

Урок прошел великолепно, а 
проблемы у Питера начались ве-
чером, когда его в срочном по-
рядке вызвали из дома в школу. 
Оказалось, что ученики так впе-
чатлились подвигами преподава-
теля, что решили их повторить. В 
результате трое школьников ока-
зались в больнице с различными 
повреждениями ушей.

Горе-фокусника выгнали из 
школы, да ещё и пригрозили, что 
вообще запретят работать в сфе-
ре образования.

ДОТАНЦЕВАЛИСЬ
Сотрудники управления вну-

тренних дел Нижнего Тагила ре-

шили порадовать своих коллег-
женщин на 8 Марта.

Милиционеры не придумали 
ничего лучше, как пригласить на 
главный женский день стрипти-
зера прямо в офис. Мачо сначала 
устроил факельное шоу, а потом 
начал яростно извиваться между 
узкими письменными столами.

Нижнетагильский танцор так 
возбудил прекрасных дам в фор-
ме, что те вмиг пустились в пляс 
вместе с ним. И все бы ничего, 
однако сабантуй подвыпивших 
служительниц закона среди лич-
ных дел и табельного оружия был 
заснят на мобильный телефон. А 
на следующий день уже появил-
ся в интернете.

Три самые активные участни-
цы стриптиза на рабочем месте 
были сняты с должности. Коман-
дир батальона и начальник го-
родского отдела ГИБДД ушли на 
больничный. Правда, потом тоже 
были уволены.

НЕ ТО ЧИТАЛ
Сити-менеджер (глава город-

ской администрации) городка 
Чула-Виста в Калифорнии Дэ-
вид Гарсия был уволен за свое 
увлечение Памелой Андерсон 

и другими пышногрудыми звез-
дами. Чиновник тратил пример-
но половину рабочего времени 
на внимательное изучение бю-
стов своих кумиров в различных 
журналах.

Мэру города об этом доло-
жила помощница Гарсии. Сити-
менеджера вызвали на ковер. 
Там он попытался объяснить, 
что женская грудь помогает ему 
сосредоточиться на городских 
проблемах. Мэр счел, что 250 
тысяч долларов в год — зарпла-
та Дэвида — и так достаточно хо-
роший стимул.

СПАСЛИСЬ ТОЛЬКО 
КУРИЛЬЩИКИ

Сразу семерых сотрудников 
шведского инженерного бю-
ро в городе Мальме уволили за 
то, что они не курили. Владелец 
компании Йон Александерссон 
— заядлый курильщик, поэтому, 
когда часть подчиненных потре-
бовала запретить курить в офи-
се, он решил расстаться не с си-
гаретой, а с её противниками.

Решительный швед заявил, 
что устал от людей, которые, ру-
ководствуясь только модой на 
здоровый образ жизни, застав-

ляют приличных людей ломать 
свои привычки. По мнению Йона, 
некурящие сотрудники работали 
хуже, чем курящие, кроме того, 
их работа вызывала больше все-
го нареканий у клиентов.

Уволенные попытались об-
жаловать свое изгнание в суде. 
Разбирательство идет уже пять 
месяцев. Курящие шведы ак-
тивно поддерживают Йона, пи-
шут письма ему на электронную 
почту и собирают подписи в его 
поддержку.

ПОГОРЕЛ НА ПИВЕ
Шеф полиции маленького го-

родка в штате Канзас Уилсон 
Хилл был с позором изгнан из по-
лиции за кражу пива у пожарных.

Полицейский участок и по-
жарная часть находятся в одном 
здании. Их разделяет только 
дверь, которую никогда не запи-
рают. Во время очередного де-
журства Хилл решил заглянуть к 
соседям. В пожарной части нико-
го не было: все уехали на вызов.

Шеф полиции решил посмо-
треть, что хранится в холодиль-
нике у борцов с огнем. Там ока-
зался чуть ли не промышленный 
запас пива — несколько сотен 

бутылок. Полицейский в одиноч-
ку перетаскал содержимое холо-
дильника к себе в машину и сбе-
жал бы с добычей, но в этот мо-
мент вернулись хозяева пивных 
запасов.

Пожарные задержали Хилла, 
а потом сдали его же подчинен-
ным. Ущерб от недосовершен-
ной кражи суд оценил в 1237 дол-
ларов. Хилла уволили из поли-
ции, лишили пенсии и дали ему 
полгода исправительных работ.

«Прогулка».

ОШИБСЯ ДВЕРЬЮ
Менеджер одной из москов-

ских строительных компаний Вла-
димир М. оказался безработным 
после бурного отмечания 10-лет-
него юбилея компании. Отмеча-
ния проходили в подмосковном 
доме отдыха, сразу по приезде 
всем сотрудникам выдали ключи 
от отдельных номеров, а потом 
коллектив отправился пить, есть 
и танцевать. Ключи все кидали на 
столы, порядковый номер комна-
ты запомнили далеко не все.

По словам Владимира, в пер-
вом часу ночи он устал, схватил 
со стола свой ключ и ушел в но-
мер. Ввалился в комнату, не вклю-
чая свет, рухнул на диван. Разбу-
дили его двое: мужчина и женщи-
на. Они разместились на стоящей 
рядом кровати. Владимир по го-
лосу узнал своего начальника, но, 
как говорит, из вежливости решил 
просто молча отлежаться и не от-
влекать пару. Но в какой-то мо-
мент не выдержал и начал неис-
тово хохотать.

Оказалось, что несчастный 
менеджер заявился в номер к на-
чальнику, а шеф, не найдя ключа 
и, в отличие от своего подчинен-
ного, запомнив номер комнаты, 
просто решил, что не запер её. На 
следующий день Владимира по-
просили написать заявление по 
собственному желанию. Менед-

 Мальчика 
Игорька из детского 

сада (тот самый - 
в маске волка) сыграл 

будущий известный 
артист и телеведущий 

Игорь Угольников. 

МЕЧТА 
ЖИЗНИ -
РАСТОЛСТЕТЬ

60-летний Джона 
Перри завидует тол-
стякам. Он в огромных 
количествах поглоща-
ет чипсы, всевозмож-
ные сладости и дру-
гую исключительно ка-
лорийную пищу. Од-
нако вес держится не-
изменным в районе 45 
килограммов. Он при-
знается, что в детстве 
был полным ребенком, 
но жир исчез «букваль-
но за одну ночь». Вра-
чи сначала заподозри-
ли у бедолаги язву же-
лудка, однако после долгих ис-
следований оказалось, что его 
организм вырабатывает в 6 раз 
больше инсулина, чем у обыч-
ного человека. А значит, в орга-
низме сжигается больше глюко-
зы и сахара – жир не накаплива-
ется. Есть и не толстеть – меч-
та любой модницы. Но способ 
Перри использовать не стоит. 
Избыток инсулина в организме 
может навредить гораздо боль-
ше, чем его недостаток.

«ЛЕДЯНОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

Датчанин Вим Хоф в одних 
трусах нырял на Северном по-
люсе, без верхней одежды уча-
ствовал в зимнем марафоне на 
собаках в Гренландии и попал в 
Книгу рекордов Гиннесса, про-
плыв 57 метров подо льдом на 
озере в Финляндии. По его сло-
вам, он почувствовал свою уни-
кальную способность лет 20 на-
зад, когда гулял зимой в парке. 
«Мне захотелось постоять бо-
сиком на льду, – рассказывает 
уникум. – Я снял обувь и в те-
чение 30 секунд испытывал не-
обычайно приятные ощуще-
ния».

Неоднократно в присут-
ствии ученых он подвергался 
таким низким температурам, 
что обычный человек сразу же 
бы обморозился. Но феномен 
его организма медики так и не 
разгадали. Они считают, что это 
связано с какими-то необычны-
ми патологиями в мозгу Хофа. 
Впрочем, похоже, парень пе-
реоценивает свои возможно-
сти и рискует здоровьем. Два 
года назад спасатели эвакуи-
ровали его при восхождении 
на Эверест с обмороженными 
пальцами ног. Хоф хотел под-
няться на высочайшую гору ми-
ра босиком.

НЕ СПАЛ ТРИ ГОДА
До 3 лет мальчик Бретт Ламб 

практически не спал круглые 
сутки. Малыш и сам был чрез-
вычайно измотан, да и родите-
ли сбились с ног. Пока врачи не 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Напиши Деду Морозу 

В Москве подведены итоги всероссийского 
ежегодного открытого проекта «Лучшие 
фотографии России -2009». Он организован 
Центром современного искусства 
«Винзавод» при поддержке Министерства 
культуры РФ, и призван создать наиболее 
подлинный и яркий образ России, 
зафиксировать ее жизнь в течение года.

ТАНЦУЮЩИЙ 
РЕГУЛИРОВЩИК 
ВЫШЕЛ ВЕСЕЛИТЬ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
Знаменитый 
экс-полицейский, 
прославившийся своими 
танцами на пересечении 
двух оживленных 
дорог в Род-Айленде, 
начал свое ежегодное 
двухнедельное 
предрождественское 
представление, радуя 
проезжающих своими 
веселыми танцами, 
передает Lenta.ru.

Видеозаписи с Тони Лепу-
ром, известным как танцую-
щий регулировщик, в свое вре-
мя молниеносно разлетелись 
по Интернету, принеся мужчи-

не немалую популярность. 
Сейчас Т. Лепуру 62 года, 

20 лет назад он уволился из 
полиции, где на протяжении 
восьми лет стоял на пере-
крестке, регулируя движе-
ние. Очень быстро работа 
регулировщика мужчине 
наскучила, и он стал вно-
сить в нее разнообразие. 

На протяжении уже двух 
десятков лет Т. Лепур появ-
ляется на перекрестке в го-
роде Провиденс за две не-
дели до Рождества и начи-
нает развлекать автомобили-
стов танцами, махая руками и 
приседая под звуки свистка. На 
красный свет мужчина крутится 
вокруг себя и падает на колени, 
а также машет многочисленным 
прохожим, которые улыбаются 
местной легенде. 

Несмотря на то, что Т. Лепур 
уже давно на пенсии, на своем 
«посту» он неизменно появля-

ется в синем полицейском ки-
теле, белых перчатках и фураж-
ке. Порой он смеется, хлопа-
ет в ладоши и кричит, привет-
ствуя прохожих. Последние, в 
свою очередь, спешат снять ве-
сельчака на камеру и поздрав-
ляют регулировщика с Рожде-
ством. «Все свое детство я меч-
тал стать артистом», - сказал од-
нажды Т.Лепур. 

ПАРИЖ 
РАСПРОДАЛИ 
ПО ЧАСТЯМ 
С МОЛОТКА
В Париже провели 
аукцион, на котором с 
молотка ушли предметы, 
когда-то бывшие частью 
самого города, вроде 
фонарей с Елисейских 
полей, газетного киоска 
и даже писсуара из 
общественного туалета.

Самый примечательный лот 
— фрагмент Эйфелевой башни. 
Винтовая лестница за 85 тысяч 
евро отошла пенсионеру, вла-
дельцу мастерской по утилиза-
ции металлолома. 

«Зачем мне это нужно? Я не 
скрываю своих планов, я соби-
раюсь распилить эту штуковину 
на 40 частей, а потом продать, 

-  говорит покупатель Ив Ма-
сон. - Конечно, один фрагмент 
я оставлю себе. Кстати, у ме-
ня уже есть подобный опыт. Не-
сколько лет назад я приобрел ку-
сок Берлинской стены и с успе-
хом распродал его по частям». 

Винтовая лестница созда-
на по чертежам самого инже-
нера Эйфеля. С башни ее сняли 
в 1983 году. Все эти годы в па-
рижской мэрии безуспешно пы-
тались найти применение мас-
сивной реликвии, но не нашли и 
решили просто ее продать. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клеопа-
тра. Рак. Серп. Манго. Сту-
па. Род. Сургуч. Кросс. Балл. 
Пот. Автор. Восход. Поло. Ка-
фе. Кумыс. Сталин. Танк. Тост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хромосо-
ма. Внук. Контракт. Опыт. Ле-
соруб. Роса. Очаг. Воск. Пупс. 
Клио. Тир. Скат. Табу. Опаха-
ло. Песо. Офис. Арба. Сту-
дент.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1.  Предвидение, предсказание. 4.  Род дам-
бы, идущей от берега по направлению к глубокому месту реки, во-
доема. 9.  Порода служебных собак. 10.  Очень сильный ветер. 12.  
Продолжительность трудовой деятельности. 14.  День недели. 18.  
Приспособление для плавания. 19.  Печатное издание, принадле-
жащее какой–нибудь партии, организации. 20.  Алкогольный напи-
ток, изготовляемый кустарным способом. 21.  Небольшой ресторан. 
22.  Сестра отца или матери по отношению к их детям. 24.  Ударный 
музыкальный инструмент. 26.  Стихотворение из пятнадцати строк. 
27.  Брус, идущий по гребню кровли и скрепляющий ее скаты. 28.  
Вторая степень числа. 32.  Род яхты для катания по льду. 34.  Время 
года. 35.  Система чрезвычайных мероприятий, примененных Ива-
ном IV во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской 
оппозиции. 36.  Химический элемент, металл. 37.  Гладкая тесьма с 
висящими с одной стороны нитями.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Польза, выгода. 2.  Тяжелоатлетический сна-
ряд. 3.  Музыкальное произведение для восьми инструментов. 5.  
Спортивное соревнование на автомобилях или мотоциклах. 6.  Гу-
стой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 7.  Звание млад-
шего начальствующего состава в армии. 8.  Трос для постановки 
некоторых парусов. 11.  Сожаление о совершенном ошибочном или 
дурном поступке. 13.  Универсальное взаимодействие между любы-
ми видами материи. 14.  Небольшое новое выделившееся из друго-
го крестьянское поселение. 15.  Принятая в учебной системе оцен-
ка знаний, поведения учащихся. 16.  Заклинание, имеющее маги-
ческую силу. 17.  Деталь, обеспечивающая соприкосновение про-
водов электрической цепи. 23.  Книга с текстами церковных служб. 
25.  Холодное кушанье. 29.  Судоремонтный или судостроительный 
завод. 30.  Лицо женского пола по отношению к своим родителям. 
31.  Рок-группа Константина Кинчева. 33.  Рабочая одежда из пару-
синовой или брезентовой ткани. 34.  Южное вечнозеленое дере-
во или кустарник. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

16 ДЕКАБРЯ.

ЛУЧШИЕ ФОТО РОССИИ

В 
КОНКУРСЕ участвуют как 
профессионалы,  так и 
любители, без ограниче-
ния в возрасте. Единствен-
ное условие - фотографии 

должны быть сняты в России и 
рассказывать о нашей стране. 

В этом году на конкурс было 
прислано более 25 тысяч фото-
графий со всех регионов РФ. За 
время проведения отборочного 
тура сайт проекта, на который 
участники загружали свои фо-
тоснимки, посетили более трех 
миллионов человек из 119 стран 
мира. 

 В конкурсную комиссию 
вошли представители Мини-
стерства культуры РФ, профес-
сионалы российского фотосо-
общества, журналисты. Они ото-
брали около 350 фотографий - 

победителей, выставка которых 
пройдет в Москве, в Центре со-
временного искусства «Винза-
вод» в феврале 2010 года. По 
итогам конкурса издается также 
фотоальбом «Лучшие фотогра-
фии России», который по праву 
считается авторитетной россий-
ской фотоэнциклопедией. 

Уже во второй раз в чис-
ло победителей конкурса  во-
шла собственный корреспон-
дент «Ставропольской правды» 
по Кавминводам Елена Брежиц-
кая. Ее фотография «Последний 
день весны», на которой запе-
чатлена самая живописная го-
ра Кавминвод - Бештау, стала 
одной из лучших в номинации 
«Природа России».

ВИКТОР ВОВК.

ЧЕМПИОНСКИЙ 
ДУБЛЬ ПЯТИГОРЧАН
В Пятигорске прошло первенство 
края по баскетболу среди юношей 
и девушек 1995-1998 годов 
рождения. 

В турнире участвовали около 40 команд. В 
возрастной категории 1997-1998 годов рожде-
ния  победила ставропольская команда юно-
шей. Соревнования среди участников 1995-
1996  г. р. были открытыми. За право считаться 
чемпионом Ставрополья также сражались кол-
лективы Черкесска, Краснодарского края и Ро-
стовской области. Триумфаторами соревнова-
ний в этой возрастной группе стали пятигор-
ские юноши и девушки. 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ НАДЕЖДЫ
В ставропольском манеже 
«Динамо» прошли 13-е открытые 
соревнования по легкой атлетике 
«Надежда». 

В них участвовали 275 спортсменов из 22 
детско-юношеских спортивных школ края и 
Карачаево-Черкесии. Нынешний турнир приме-
чателен тем, что были зафиксированы два выс-
ших достижения у победителей: Валерия Фе-
дорова из Буденновска пробежала 60 метров 
за 7,9 сек., а ставрополец Александр Королен-
ко метнул ядро на 12 м 51 см. В остальных ви-
дах программы сенсационных результатов не 
зафиксировано.

В. РОМАНЕНКО.

ЛОВКИЕ ТРАКТОРИСТЫ
В профессиональном училище 
№ 46 села Дивного состоялась 
спартакиада. 

Участники мероприятия состязались в не-
скольких дисциплинах: шахматах, волейболе, 
стрельбе из пневматического оружия. Самыми 
веселыми были состязания по перетягиванию 
каната. Наиболее ловкими и спортивными ока-
зались будущие трактористы со второго курса.

Н.МИХАЙЛЕНКО.

СГОРЕЛ ЦЕХ
Как сообщает пресс-
служба МЧС края, 
в Железноводске сгорел 
цех по сборке мебели. 

Вначале сотрудники услыша-
ли хлопок, потом звон бьющего-
ся стекла. Когда появилось пламя, 
рабочие, находившиеся на произ-
водстве, бросились его тушить, но 
огонь стремительно распростра-
нялся по помещению. Прибывшие 
по тревоге три пожарных расчета 
в течение нескольких часов боро-
лись с огненной стихией и смог-
ли отстоять основную часть зда-
ния. Жертв и пострадавших нет. 
В результате пожара поврежде-
ны 1000 квадратных метров цеха, 
материалы и деревообрабатыва-
ющее оборудование. Причина по-
жара устанавливается. 

В. НИКОЛАЕВ.

С
АМОЕ раздражаю-
щее животное - хо-
мячок, бегающий по 
стеклу в пенопласто-
вых тапочках.

Если жена - ангел, значит, 
пришла по твою душу.

Парень уговаривает де-
вушку:

- Маша, съешь кусочек 
тортика!

- Не хочу!
- Ну съешь, вкусный...
- Я не ем после шести!
- Ну съешь, пожалуй-

ста...
- Да я вообще сладкое 

не люблю...
- Ешь, дура! Там кольцо 

в креме, жениться на тебе 
хочу!

США полностью увере-
ны в победе на предстоя-
щих Олимпийских играх, 
поскольку для участия в них 
подготовлена как никогда 
сильная команда адвокатов.

- Сивка-Бурка вещая 
каурка, встань передо 
мной, как лист перед тра-
вой.

- Иван, вы бы покон-
кретнее выражались, как 
встать, а то у нас, у лоша-
дей, ассоциативный ряд-
то послабее.

Женщины красят волосы 
и лицо, носят накладные ног-
ти и ресницы, одевают пари-
ки и шиньоны, делают  пла-
стические операции по омо-
ложению, и при этом смеют 
удивляться, что нет в мире 
настоящих мужчин.

Маленькая девочка, 
играя в песочнице, на-
шла пистолет Макарова. 
Сидит и недоуменно раз-
глядывает его. Мимо, ни-
чего не видя перед собой 
от отчаяния, проходит ра-
ботник милиции, садится 
на край песочницы спиной 
к девочке, обхватывает го-
лову руками и плачет.

Девочка:
- Дядя милиционер, это 

не ваш пистолетик?
Милиционер, не обора-

чиваясь, истерично, на-
взрыд:

- Нет, девочка. Я свой 
потерял!

В каждом возрасте есть 
свои прелести, но в моло-
дости еще и чужие.

Алексей Ильич ДЯТЛОВ

Ушел из жизни замечатель-
ный человек, большой ученый, 
доктор биологических наук 
Алексей Ильич Дятлов.

Начав свою деятельность в 
противочумной системе с ра-
боты на  Каракалпакской про-
тивочумной станции в долж-
ности зоолога, трудился за-
тем в Узбекской противочум-
ной станции. В 1969 г. был из-
бран по конкурсу в Научно-
исследовательский проти-
вочумный институт Кавказа 
и Закавказья (г. Ставрополь), 
где руководил лабораторией 
нозогеографии, а затем ла-
бораторией медицинской зо-
ологии.

Алексей Ильич отличал-
ся огромной работоспособ-
ностью. Им опубликовано бо-
лее 250 научных работ, 3 мо-
нографии, научно обоснова-
на гипотеза природной оча-
говости чумы, которая была 
поддержана многими учены-
ми противочумной службы, 
являлся членом ученого со-
вета Всероссийского научно-
исследовательского противо-
чумного института «Микроб» 
(г. Саратов), действительным 
членом Московского обще-
ства испытателей природы, 
входил в состав редколлегий 
сборников конференций по 
природно-очаговым болез-

ням, участвовал в передвиж-
ных семинарах  ВОЗ,  в рабо-
те Первого Международного 
териологического конгресса 
(1974 г.).

Уйдя на заслуженный от-
дых, Алексей Ильич продол-
жал активную научную дея-
тельность: публиковал ста-
тьи, консультировал молодых 
ученых.

Коллектив Ставропольского 
научно-исследовательского 
противочумного института 
скорбит в связи с кончиной 
Алексея Ильича и выража-
ет соболезнования родным и 
близким покойного.

Ставропольская 
государственная медицинская 
академия ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту:

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующие кафедрами:
- акушерства и гинекологии (имеющие ученую степень 

доктора медицинских наук и ученое звание профессора) — 
1 ставка;

- детских болезней № 1 (имеющие ученую степень канди-
дата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
профессора кафедры:
- внутренние болезни № 1 (имеющие ученую степень док-

тора медицинских наук) — 1 ставка;
доценты кафедр:
- эндокринологии со стационаром ФПДО (имеющие уче-

ную степень кандидата медицинских наук и ученое звание 
доцента) — 1 ставка;

- биологии с экологией (имеющие ученую степень канди-
дата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;

- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стомато-
логии (имеющие ученую степень кандидата медицинских 
наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;

- детских болезней № 1 (имеющие ученую степень кан-
дидата медицинских наук) — 1 ставка.

Ассистенты кафедр:
- пропедевтики детских болезней и поликлинической пе-

диатрии (имеющие ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1  ставка;

- анестезиологии и реаниматологии ФПДО (без степе-
ни) — 1 ставка.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте медакадемии 
http://www.stgma.ru.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 34-36-17, 35-23-31.

Коллектив краевого клинического наркологического дис-
пансера глубоко скорбит по поводу кончины  коллеги

 ПАРШИКОВОЙ Людмилы Сергеевны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю 
с 11 января 2010 года объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ,  «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ,  «О 
судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ.

Конкурс проводится в 10 часов 25 февраля 2010 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе 11 янва-

ря 2010 года, окончание 10 февраля 2010 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,  46. Время 
работы с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов.
Подробнее об условиях проведения конкурса, 
месте и времени приема документов можно узнать 
по телефонам (8-865-2)-22-73-65,  (8-865-2) 22-73-80 
или на сайте http://r26.fssprus.ru


