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По сообщениям информагентств, в Европе 
разгорается эпидемия гриппа. Этому 
способствовали непривычные холода, 
установившиеся в декабре и январе. Столбик 
термометра опускался во многих странах 
до 20-28 градусов мороза, впервые за 
несколько лет выпало много снега.

ПОСЛЕДНЕЕ время потеплело, но волна 
гриппозного вируса А под названием «Брис-
бейн», к примеру, уже захлестнула всю тер-
риторию Австрии. Только в Вене на прошлой 
неделе было зафиксировано более 10 тысяч 
случаев заболевания. Особенно тяжело бо-
леют люди старше 50 лет.

В первые посленовогодние дни крупные оча-
ги заболевания гриппом были отмечены также 
в Португалии, Великобритании и Ирландии. А в 
Италии около 120 тысяч человек сейчас прикова-
ны к постели. Причина - «австралийский» грипп. 
Пик эпидемии здесь ожидают в феврале.

В России пока, по мнению академика РАМН, 
руководителя Национального центра РФ по грип-
пу Олега Киселева, царит относительное спокой-
ствие. «Эпидситуация в целом развивается по 

Краевая прокуратура 
провела проверку 
соблюдения 
законодательства при 
оказании гражданам 
медицинской помощи, 
в т. ч. и платных услуг. 
Выяснилось, что некоторые 
медучреждения за 
деньги осуществляют 
услуги, входящие в 
территориальную программу 
госгарантий и являющиеся 
бесплатными. 

Е ВСЕ граждане об этом 
знают, поскольку в целом 
ряде больниц и поликли-
ник нет распорядка рабо-
ты и прейскуранта цен. По 
сообщению пресс-службы 
краевой прокуратуры, в

Ленинском районе Ставропо-
ля, Труновском, Новоселицком, 
Кировском районах и Невинно-

Награждены
школьные
журналисты
Первый российский фести-

валь школьных средств массо-
вой информации «Пою мое Оте-
чество!» состоялся в Сочи при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ и аппарата 
президента России. В фестивале 
принимали участие школьные 
делегации из 17 регионов стра-
ны, в том числе и ставрополь-
ская. Лауреатами стали школь-
ные СМИ СШ № 1 села Канглы 
Минераловодского района и об-
щеобразовательного лицея № 2 
Михайловска. 

(Соб. инф.).

Мясной тендер
Сельскохозяйственный по-

требительский кооператив 
«Южный» Предгорного райо-
на выиграл тендер на поставку 
мяса в санатории города Кис-
ловодска. Появился коопера-
тив еще в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Развитие АПК» по направле-
нию «Стимулирование разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния в агропромышленном ком-
плексе». Инициаторами созда-
ния «Южного» выступили пять 
глав личных подсобных хо-
зяйств и одного сельхозпред-
приятия района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

На горе вредителям
В рамках федеральной про-

граммы  развития сельхозма-
шиностроения ОАО «Ремзавод 
«Новоалександровский» раз-
работало и уже приступило к 
массовому производству высо-
копроизводительных прицеп-
ных опрыскивателей, приме-
няемых в системе защиты сель-
скохозяйственных растений от 
разного рода вредителей и бо-
лезней. Изюминка новинки еще 
и в том, что комплектуется она 
компьютерным оборудовани-
ем, позволяющим полностью 
контролировать качество ра-
бот.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Лекарства - 
по рецепту
Федеральная служба по над-

зору в сфере здравоохранения и 

 

 

«ПРАВОЕ 
ДЕЛО» 
ПЕРЕШАГНУЛО 
ПОРОГ
Новая партия «Правое 
дело», созданная 
слиянием трех партий 
демократического толка 
(Союза правых сил, 
«Гражданской силы» и 
Демократической партии 
России), продолжает 
процесс самоорганизации 
на уровне регионов. 
Как обстоят дела у наших  
«праводельцев»? 
Об этом «СП» попросила 
рассказать председателя  
регионального отделения 
партии, депутата краевой 
Думы Бориса ОБОЛЕНЦА.

В конце декабря, пояснил 
он, состоялось первое засе-
дание политсовета регио-
нального отделения «ПД», на 
котором  председателем ис-
полкома назначена Людмила 
Анисимова. Число партийцев 
прирастает. Если на момент 
проведения учредительного 
собрания их ряды  насчиты-
вали 550 человек, то сегодня 
- уже 1018. В настоящее вре-
мя идет создание местных 
отделений. Скоро пройдут 
организационные собрания 
в Ставрополе, Ипатово, Изо-
бильном и на Кавминводах.

На федеральном уровне  
Минюстом партия пока не за-
регистрирована. Однако это 
событие должно скоро прои-
зойти, как утверждает феде-
ральное руководство - в кон-
це января. В целом по Рос-
сии численность членов «ПД»  
уже перешагнула порог, до-
статочный для признания  
новой партии, и насчитывает 
более 50 тысяч человек. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОБЫТИЕ
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Около месяца простояла 

на центральной площади 

Ставрополя главная 

новогодняя елка края, и 

вот вчера искусственная 

красавица была 

демонтирована. 

20 декабря по 15 янва-

ря в городе прошло более 

двухсот праздничных ме-

роприятий, которые носи-

ли в большей степени ка-

мерный характер, то есть 

новогодние и рождествен-

ские вечеринки проходили в раз-

личных микрорайонах краево-

го центра. Однако, несмотря на 

окончание праздничного мара-

фона, многие здания, витрины 

и магазины по-прежнему стоят 

в новогоднем убранстве, так как 

еще не подведены итоги город-

ского конкурса на лучшее укра-

шение праздничной иллюми-

нацией торговых предприятий.

(Соб. инф.).

Фото А. ЦВИГУНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ
Водитель ВАЗ-21053, выезжая с территории 

заправки на улице Жукова в Пятигорске, спешил. 

Да причем до такой степени, что не пожелал про-

пустить ехавший по дороге «ниссан», а поста-

рался «проскочить» перед иномаркой. Маневр 

не удался — «жигули» протаранили «ниссан», ко-

торый от удара потерял управление, налетел на 
бордюр и перевернулся. В результате ДТП по-
страдала четырехлетняя пассажирка иномар-
ки — с травмами она была доставлена в больни-
цу. Как отмечают в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, от более тяжелых последствий ма-
лышку спасло то, что она сидела в специальном 
детском автокресле.                                    Ю. ФИЛЬ. 

В  ПРОКУРАТУРЕ  КРАЯ

   
ÏÀÖÈÅÍÒÛ ÏËÀÒßÒ 
ÇÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ 

мысске прейскуранты не соот-
ветствуют необходимым требо-
ваниям, в первичной докумен-
тации отсутствуют данные, под-
тверждающие факт оказания 
платных медуслуг. В амбула-
торные карты не были внесены 
сведения  о приеме на платной 
основе граждан, имеющих по-
лис обязательного медицинско-
го страхования. Выявлены слу-
чаи, когда страховая компания 
погашала счета за оказанную 
пациенту помощь, но при этом и 
сам человек оплачивал ее в пол-
ном объеме. 

Минераловодским и ипатов-
ским межрайонными прокуро-
рами установлено, что некото-
рые больные, имеющие полис, 
за собственные деньги покупа-
ли медикаменты, числящиеся в 
списке лекарственных средств, 
приобретаемых за счет обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.    

В Шпаковском, Туркменском, 
Георгиевском районах, Невин-
номысске и Кисловодске, Ле-
нинском и Октябрьском районах 
Ставрополя прокурорские про-
верки выявили несоответствие 
закону договоров на оказание 
платных услуг, заключаемых с 
пациентами. В этих документах 
нет существенных условий: по-
рядка расчетов, прав и обязан-
ностей сторон. Кроме того, не 
всегда заказчику вручаются эк-
земпляры договоров или тако-
вые вовсе отсутствуют, а рас-
четы с людьми осуществляются 
через кассу, без использования 
бланка. 

По результатам проверки 
прокурорами внесено 34 пред-
ставления об устранении нару-
шений законодательства, а в от-
ношении виновных возбуждено 
пять административных дел.

Игорь ИЛЬИНОВ. 

Н
ЭПИДСИТУАЦИЯ

«ÁÐÈÑÁÅÉÍ» ÓÆÅ ÐßÄÎÌ
консервативному сценарию, - считает он. - За-
болеваемость невысокая, неизвестных штаммов 
вируса не выделено, так что бояться нет никаких 
оснований. Но эпидемия гриппа нас не обойдет, 
подъем заболеваемости населения, скорее все-
го, произойдет в феврале, в ползучем, вялотеку-
щем состоянии он продлится до начала весны».

И на Ставрополье обстановка по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ) расценивается специалистами как неэпи-
демическая. Показатели заболеваемости не пре-
вышают эпидпороговых уровней. Сказалось по-
ложительное влияние массовой вакцинации на-
селения против гриппа. В рамках приоритетно-
го нацпроекта «Здоровье» бесплатно привито 293 
тысячи ставропольцев и еще 74,5 тысячи - за счет 
других источников финансирования.

- Случаев гриппа в крае пока не зарегистриро-
вано, - говорит заместитель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по СК Ольга Балабан. - 
Но сейчас у школьников закончились зимние ка-
никулы, эпидситуация может измениться. Мы ве-
дем мониторинг заболеваемости.

О. НЕРЕТИНА. 

В

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
Государственной Думе Ставропольского края необходимо 
избрать двух представителей в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Ставропольского края.

Государственная Дума Ставропольского края в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Ставропольского края «О порядке избрания и досрочно-
го прекращения полномочий представителей от Государственной Думы 
Ставропольского края в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Ставропольского края» извещает о проведении отбора кандида-
тов для избрания представителями от Государственной Думы Ставро-
польского края в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольского края.

Лица, претендующие на избрание представителями от Государствен-
ной Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии при ад-
вокатской палате Ставропольского края, должны направить в срок до 15 
февраля 2009 года в Государственную Думу Ставропольского края сле-
дующие документы:

анкету, содержащую биографические сведения;
копию документа, подтверждающего наличие высшего юридическо-

го образования;
характеристику с последнего места работы;
медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 086У).

социального развития предложила усилить контроль за реализаци-
ей лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту вра-
ча. Как следует из информационного письма, опубликованного на 
сайте Росздравнадзора, с этой целью будет обращаться особое вни-
мание на порядок назначения и выписывания рецептурных лекар-
ственных препаратов в ЛПУ для амбулаторного лечения больных 
и на неукоснительное соблюдение требований законов и приказов, 
касающихся их отпуска в аптеках.

(Соб. инф.).

Чтобы без происшествий 
В праздник Крещения Господня сотрудники «Аварийно-

спасательного формирования на водных объектах на территории 
Ставропольского края» будут работать в усиленном режиме. В ночь 
с 18 на 19 января аварийно-спасательные группы в Ставрополе, 
Изобильном, Ипатово, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Же-
лезноводске, Лермонтове, Георгиевске, Новопавловске, Буденновске 
и Нефтекумске переводятся на усиленный режим работы. Безопас-
ность будут обеспечивать 69  спасателей.

(Соб. инф.).

Пофутзалили
В Зеленокумске прошел районный турнир по футзалу (мини-

футболу) среди ветеранов. Победили футболисты из Новопав-
ловска, на второй позиции – хозяева, а замкнули тройку призеров 
спортсмены из Степного.

(Соб. инф.).

«Белые» против «черных»
В Буденновске прошел традиционный блиц-турнир по шахма-

там. В соревнованиях приняли участие 18 шахматистов. Чемпи-
оном стал призер первенства ЮФО 2008 года кандидат в мастера 
спорта Е. Ярмоленко. «Серебро» - у М. Асадулаева. «Бронза» оста-
лась за М. Федяевым. Все призеры из Буденновска.

В. РОМАНЕНКО.

Горячий январь
Пять пожаров произошло с начала года в Апанасенковском рай-

оне. В огне пострадали не только постройки и имущество – есть и 
человеческие жертвы: в селе Манычском погибла 86-летняя жен-
щина, в Вознесеновском огонь унес жизни двух человек, в Рагулях 
сгорел мужчина пенсионного возраста. По мнению пожарников, 
причиной трагедий стало несоблюдение правил пожарной безопас-
ности.

 Н. БАБЕНКО.

Потянуло на молоденьких
В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении 30-лет-

него отчима, изнасиловавшего падчерицу. Преступление соверши-
лось, когда мать девочки отсутствовала дома. Какие причины под-
толкнули мужчину, который был задержан прямо на месте престу-
пления, на надругательство над 11-летней девочкой, совершенно не-
понятно. Ведь, как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, подо-
зреваемый в преступлении, судя по данной ему знакомыми и родней 
характеристике, весьма положительный и законопослушный чело-
век. Раньше ни в чем подобном горожанин замечен не был: семья эта 
всегда считалась дружной и благополучной.

У. УЛЬЯШИНА. 

АКТУАЛЬНО

О СЛОВАМ председате-
ля краевого отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» С. Ха-
ритонова, красивые обе-
щания чиновников и ру-
ководителей финансово-
кредитных учреждений

с московских трибун на деле 
не облегчили жизнь малым 
предприятиям. В последние 
месяцы подавляющее боль-
шинство из них столкнулись с 
невозможностью получения 
кредитов: во-первых, серьез-
но ужесточились требования к 
заемщикам, во-вторых,  значи-
тельно выросли проценты, под 
которые банки, пусть и неохот-
но, но готовы занимать день-
ги. В итоге многие фирмы ока-
зались перед выбором: сокра-
тить до минимума свои затра-
ты либо попросту прекратить 
существование. В качестве 
примера было названо одно 
из предприятий Невинномыс-
ска, которое сегодня оказа-
лось на грани закрытия из-
за того, что банки отказыва-
ют ему в займе. Причина — нет 
подходящего залогового обе-
спечения. Ни годы стабильной 
работы, ни штат в семь десят-
ков сотрудников не помогают 
склонить чашу весов в его сто-
рону. Как сказал депутат ГДСК 
Г. Афонин, в настоящее вре-
мя эта частная ситуация уже 
стала предметом рассмотре-
ния антикризисного штаба при 
краевом правительстве.  

Какой прок от господдерж-
ки отечественной банковской 
системы, если эти многомил-
лиардные вливания в конеч-
ном счете остаются внутри 
нее? Или нужно помогать не-
фтяным «гигантам» и другим 
крупным компаниям? Эти во-
просы, волнующие не толь-
ко ставропольское бизнес-
сообщество, остались без от-
вета. Однако, уверен С. Хари-
тонов, их нужно ставить перед 
руководством региона и стра-
ны сообща. Разрозненные го-
лоса услышаны не будут. 

В свою очередь, присут-
ствовавшие на встрече пред-
ставители различных банков, 
работающих на Ставрополье, 
парировали, что они испыты-
вают сегодня такие же трудно-
сти, как и все остальные ком-
мерческие структуры. «Поэ-
тому мы продолжаем креди-

 

Вчера в региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» 
состоялась встреча представителей власти, банковских 
структур и предпринимательства. Главный вопрос, 
поставленный перед банкирами, звучал примерно так: 
когда же малый и средний бизнес на Ставрополье реально 
сможет получить обещанную кредитную поддержку?

БЕЗ ПРИХОДА 
НЕТ РАСХОДА

товать, но не в тех объемах, 
что раньше, и на более жест-
ких условиях», - утверждают 
они. Деньги нужно привлечь, 
а население и организации 
не слишком охотно желают их 
«отпускать» от себя. «У мно-
гих они просто лежат мертвым 
грузом, хотя сейчас не те вре-
мена — зарабатывать нужно 
на всем, включая банковские 
операции. Будут поступления 
– будут и кредиты», - заявил 
представитель МДМ-банка.

Немаловажным фактором, 
влияющим на недоступность 
кредитов для бизнеса, являет-
ся отсутствие у предприятий 
подходящей залоговой базы. 
В качестве таковой, к приме-
ру, Сбербанк теперь рассма-
тривает только качественные 
и ликвидные недвижимость, 
транспорт и оборудование. 
Решением проблемы могло бы 
стать создание краевого зало-
гового фонда и предоставле-
ние госгарантий. Однако этот 
вопрос в крае до сих пор зако-
нодательно не оформлен, схе-
ма не определена.  К тому же, 
посетовали банкиры, малый 
бизнес на Ставрополье не от-
личается разнообразием и со-
циальной ориентированно-
стью. К примеру, вместо того 
чтобы развивать перерабаты-
вающую промышленность, в 
последние годы все в массо-
вом порядке кинулись стро-
ить автосалоны, офисы и тор-
говые центры. В итоге получи-
ли явный перебор — спрос на 
коммерческую аренду сегод-
ня значительно меньше пред-
ложения.

И все же по количеству вза-
имно высказанных претензий 
на вчерашней встрече явный 
перевес у предпринимателей. 
В частности, их интересовало, 
почему западно-европейские 
банки даже в условиях гло-
бального финансового кризи-
са продолжают кредитовать 
бизнес под 4-5 процентов го-
довых, а отечественные — под 
20 - 24 процента. «Все ведь в 
одной лодке находимся. Рух-
нет реальная экономика — 
погибнут и банки. Пора заду-
маться не только о собствен-
ной выгоде, но и о социальной 
ответственности», - призвали 
они банкиров. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

П

НА БЕРЛИН

Н

Сегодня в Берлине открывается крупнейший в Европе 
сельскохозяйственный форум «Международная 
Зеленая неделя-2009». 

А ЭТОТ раз участие в ней примут свыше 1600 фирм из 55 
стран мира. Россию представят около 80 предприятий из 20 
регионов, в том числе из Ставропольского края, для которо-
го этот опыт уже одиннадцатый по счету.

В состав нашей делегации вошли представители 25 луч-
ших аграрных хозяйств, перерабатывающих предприятий, 
научных и образовательных учреждений.  Возглавляет де-

легацию губернатор В. Гаевский. На официальной презентации 
экспозиции края будут представлены образцы сельхозпродук-
ции, составляющей основу экспорта региона, — винно-водочных 
изделий, минеральных вод, муки и хлебобулочной продукции. 
Планируется провести серии деловых переговоров, главная 
цель которых - продвижение ставропольской продукции и за-
ключение договоров на ее поставку в европейские страны.

Как сообщили в пресс-службе главы края, В. Гаевский наме-
рен представить участникам выставки комплекс инвестицион-
ных проектов в АПК региона: от производства широкого спектра 
сельхозпродукции, в том числе винограда и грибов, до выращи-
вания рыбы, кроликов и др. Кроме того, значительную долю ин-
вестпредложений края составляют проекты по созданию пере-
рабатывающих предприятий. 

По мнению губернатора, участие в выставке вполне может 
стать успешным для ставропольских аграриев. Тем более что к 
нашей продукции уже проявили предварительный интерес ряд 
крупных финансово-промышленных структур из Европы. «Мы 
рассчитываем на то, что показатели развития, достигнутые сель-
хозтоваропроизводителями Ставрополья, в том числе 17-про-
центный рост отрасли в минувшем году, станут для потенциаль-
ных партнеров весомым доводом в пользу совместной работы», 
- отметил В. Гаевский. Работа форума продлится до 25 января.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 
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СИТУАЦИЯ

ШТАТНЫЙ 
БАЛЛАСТ

Однако не для всех сотрудни-
ков Службы спасения Ставропо-
ля этот день стал праздничным. 
Дело в том, что с 20 января став-
ропольские спасатели остаются 
без своего официального «рупо-
ра» - уведомление о предстоя-
щем увольнении получила из-
вестная всем журналистам края 
пресс-секретарь службы Ната-
лья Стеблянская. Вместе с ней 
под сокращение попала и бух-
галтер Наталья Колова. В пись-
ме в редакцию «СП» Н. Стеблян-
ская откровенно недоумева-
ет по поводу того, что ее долж-
ность вдруг стала ненужной: 
«Горожане и жители края через 
СМИ, с которыми я на протяже-
нии семи лет сотрудничала, ре-
гулярно узнавали не только о 
том, что происходит в городе, 
но и как функционирует Служ-
ба спасения, выполняя работу 
по предназначению. За это вре-
мя мною создан положительный 
имидж организации. В печат-
ных, электронных и телевизион-
ных СМИ подготовлено и выпу-
щено более 1000 сюжетов о ра-
боте городской Службы спасе-
ния, в том числе на федераль-
ных телеканалах, что способ-
ствует также формированию по-
ложительного имиджа админи-
страции  Ставрополя в масшта-
бах страны». 

Новость о том, что Н. Сте-
блянскую «уходят»,  обеску-
ражила и насторожила: прес-
са привыкла к регулярному по-
ступлению из Ставропольской 
Службы спасения профессио-
нально подготовленной инфор-
мации. Считалось как бы само 
собой разумеющимся, что по-
средством своей пресс-службы 
спасатели облегчают доступ в 
сферы, напрямую связанные с 
правами и свободами граждан 
России. И вот — фактически пе-
рекрывается один из доступов к 
жизненно важной информации.

Так ли это, спросила «СП» 
у  директора Службы спасе-
ния Александра Епифанова. Он 
объяснил свое решение о со-
кращении бухгалтера и пресс-
секретаря нехваткой средств: 
мол, службе давно нужны были 
еще две штатные единицы спа-
сателей, но в администрации 
города отказались профинан-
сировать эти дополнительные 
ставки. «Мне впрямую сказали 
— бери спасателей за счет соб-
ственных средств, на 45 человек 

В ПОИСКЕ 
САМЫХ-САМЫХ 

Можно констатировать 
– Год молодежи на Став-
рополье стартовал. Под-
ведены итоги ставшей уже 
традиционной акции «Го-
лосуй за своего-2008». Бо-
лее сотни самых энергич-
ных, успешных, инициа-
тивных и образованных 
школьников и студентов 
смогли «проверить» сте-
пень общественного при-
знания собственных до-
стижений.

Правила практически не 
изменились. Целый месяц 
был отведен для голосова-
ния на сайте проекта, а также 
с помощью SMS-сообщений. 
Напомним, цель акции – не 
только поиск активной мо-
лодежи, но и ее поддержка, 
привлечение внимания насе-
ления, органов власти и биз-
неса. И чтобы ни один талант 
не затерялся, организаторы 
– Союз молодежи Михайлов-
ска, Союз молодежи Ставро-
полья, а также комитет СК по 
делам молодежи составили 
широкий список номинаций: 
музыка, фото, спорт, вокал, 
танец, КВН, живопись, СМИ, 
дизайн и т.д. Причем каж-
дое из направлений разде-
ляется на более узкие специ-
ализации. Например, среди 
спортсменов были выявлены 
сильнейшие волейболисты, 
бодибилдеры и футболисты. 
К слову, в этом году, набрав 
более четырех тысяч голо-
сов, лучшим молодым фут-
болистом края стал Сергей 
Макеевич – полузащитник 
ФК «Ставрополь». Ему, как и 
другим лидерам, вручили ку-
бок и диплом победителя, а 
также призы от спонсоров.

Акция «Голосуй за свое-
го» давно известна в Крас-
нодарском крае, Ростов-
ской и Астраханской обла-
стях. За четырехлетнее су-
ществование в нашем реги-
оне проект не только приоб-
рел большую популярность 
среди молодых ставрополь-
цев, но и вызвал большой ин-
терес со стороны остальных 
жителей края. В подтверж-
дение тому – расширение ге-
ографии участников и уве-
личение их количества. Кро-
ме того, с каждым годом все 
больше спонсоров стремят-
ся поддержать талантливую 
молодежь Ставрополья. 

Е. КОСТЕНКО.

РОЧИТАЛ в «Ставрополь-
ской правде» (17.12.08) 
материал «В отставку», 
где анализируется гряду-
щее сокращение Россий-
ской армии. Меня, воен-
ного пенсионера, родив-

шегося в сорок первом, публи-
кация задела за живое. Ведь 
прав автор: мы это уже прохо-
дили. Все это я уже видел, ког-
да с 1960-го по 1963-й прохо-
дил «срочную». 

Служил я в ГСВГ (Восточная 
Германия) в одном из отделе-
ний штаба 18-й общевойско-
вой армии под началом заме-
чательного человека, капита-
на Юрия Лыско. Должность у 
него была майорская, и, когда 
пришло время (Юрию Никола-
евичу было уже за сорок, а тог-
да очередных звезд, как нын-
че, через пару лет офицеры не 
хватали), отправили представ-
ление главкому Сухопутных 
войск: мол, служит исправно, 
майора достоин…

Но не довелось нашему на-
чальнику щегольнуть в фор-
ме старшего офицера – долж-
ность начальника отделе-
ния стала капитанской, пред-
ставление отозвали. А позже 
Ю. Лыско и вовсе уволили. Без 
пенсии. Вот такая же судьба 
ждет со дня на день нынешних 
капитанов и майоров. А ведь 
армия только-только начала 
подниматься с колен, возрож-
дать авторитет.

Наверное, все жители Став-
рополья помнят, как в наш 
край в середине девяностых 
прошлого века перевели две 
бригады (Минобороны и Вну-
тренних войск). Для голод-
ных и оборванных солдат тог-
да по городам и весям соби-
рали продукты и теплое белье, 
бумагу писчую и туалетную. 
Российские власти такого по-
зорища почему-то не стесня-

ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅÒ, ÍÎ...
жирно держать четырех  бухгал-
теров и пресс-секретаря», - по-
яснил директор. - «Так что вме-
сто двух сокращенных долж-
ностей приказом вводятся две 
ставки спасателей».

Позиция понятна: если уж 
«финансы поют романсы», то во-
просы эти надо решать за счет 
жесткой экономии, всяких непо-
пулярных мер, вплоть до сокра-
щения «лишних ртов».

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ДОХОДЫ

И я бы с этим безоговороч-
но согласилась, если бы червя-
чок сомнения не бередил душу: 
ведь хорошо известно, что 
Служба спасения, кроме своих 
прямых, назовем их «бюджетны-
ми»,  обязанностей по вызволе-
нию попавших в беду людей, за-
нимается еще и коммерческой 
деятельностью: спиливают де-
ревья, открывают замки, клю-
чи от которых утеряны, и мно-
гим другим. В перечне платных 
услуг, утвержденном главой го-
рода в 2007 году, числятся де-
вять пунктов. И, судя по всему, 
бизнес идет неплохо: аккурат 
тогда, когда бухгалтер и пресс-
секретарь получили уведомле-
ния о сокращении их должно-
стей, Служба спасения приоб-
рела на свои коммерческие за-
работки внедорожник «Саньонг 
Кайрон» стоимостью более чем 
700 тысяч рублей. Зачем спаса-
телям понадобилось авто, кото-
рое некоторые специалисты в 
автотехнике относят к «парад-
ному», а не «рабочему» классу, 
можно только догадываться. На 
вопрос, не лучше ли было эти 
деньги потратить на сотрудни-
ков, чтобы не лишать людей ку-
ска хлеба в не самый благопри-
ятный период для экономики, 
А. Епифанов пояснил, что тра-

тить деньги, полученные от ком-
мерческой деятельности, мож-
но только на оснащение Службы 
да на выплату премий тем, кто 
эти деньги заработал, но никак 
не на содержание  штатных еди-
ниц. Значит, я пришла к невер-
ным выводам, прочитав в ст. 161 
Бюджетного кодекса, что: «Бюд-
жетное учреждение (а Служ-
ба спасения им и является. - 
Ю. Ф.) при исполнении сметы 
доходов и расходов самостоя-
тельно в расходовании средств, 
полученных за счет внебюджет-
ных источников». То есть вольно 
тратить заработанные рубли по 
собственному усмотрению — то 
ли на машины, то ли на содержа-
ние работников.

Тому, что должность пресс-
секретаря в Службе спасения 
не так уж актуальна, А. Епифа-
нов привел и такие резоны: де-
скать, в Управлении ГО и ЧС ад-
министрации города есть свой 
пресс-секретарь,  да и пресс-
служба мэрии тоже с удоволь-
ствием освещает работу спа-
сателей.   Любопытная логи-
ка. Если следовать ей, то, пожа-
луй, можно дойти до того, что из 
экономии поручить взаимодей-
ствие с прессой сразу краево-
му Управлению МЧС, а то и во-
все ждать информации о проис-
ходящем в Ставрополе от феде-
ральных «чрезвычайщиков»... 

Есть еще одна странность в 
этом сокращении. Н. Колова и 
Н.  Стеблянская утверждают, что 
им не были предложены вакант-
ные должности в Службе. Хотя, 
как уже упоминалось выше, их 
ввели. Со своей стороны А. Епи-
фанов убежден: на эту работу ни 
одна, ни вторая не подходят по 
физическим данным. Спорить 
не буду. Только поинтересуюсь: 
а где результаты предложен-
ных им испытаний и тестов на 
профпригодность? Таковых нет, 
уверенно заявляют Н. Стеблян-

ская и Н. Колова, поскольку им 
никто даже не предлагал эти ис-
пытания пройти. А меж тем за-
кон четко говорит, что работода-
тель обязательно должен пред-
ложить вакантные должности. 
Причем именно ВСЕ, включая и 
те, которые не подходят по ква-
лификации или опыту работы 
для сотрудника. И уволить ра-
ботника в связи с сокращением 
численности или штата можно 
только тогда, когда невозможно 
перевести его (с его же согла-
сия) на другую работу. И уж со-
всем непонятно, почему под со-
кращение попала именно бух-
галтер Колова, мать двух несо-
вершеннолетних детей. Ведь та-
кие категории работников нахо-
дятся под особой защитой зако-
на. Сами женщины объясняют  
это исключительно «политиче-
скими мотивами» -  в некоторых 
вопросах у них произошло рас-
хождение с руководством служ-
бы. Ну и попали в категорию «не-
угодных». Руководство же Служ-
бы спасения такой подход отри-
цает.

ВНЕ ОБОЙМЫ
Наталья  Колова и Н. Сте-

блянская заявили готовность 
отстаивать свои права во всех 
инстанциях, включая судеб-
ную. В один ряд с ними собира-
ется стать и еще одна в недав-
нем прошлом сотрудница Служ-
бы спасения, Ольга Захарова. 
«10 лет я добросовестно прора-
ботала в МУ «Служба спасения» 
Ставрополя, - говорит она в сво-
ем обращении в «СП», -  в долж-
ности оперативного дежурно-
го в составе Единой дежурно-
диспетчерской службы. В мае 
2008 года постановлением гла-
вы города ЕДДС была переве-
дена из структуры Службы спа-
сения в Управление ГО и ЧС го-
рода. В Службе спасения нам 

выдали уведомление о том, что 
наши должности сокращают-
ся. При этом заверив, что сокра-
щение - пустая формальность,  
начальник УГО и ЧС  Ставропо-
ля Б. Скрипка обещает всех со-
трудниц ЕДДС перевести к себе 
в штат и что никто не останется 
на улице. Я поверила, поэтому и 
не стала настаивать, чтобы мне, 
как полагается по закону, были 
предложены иные вакансии в 
Службе спасения. Но в конце 
июля, когда мы все написали 
заявления о принятии на рабо-
ту в штат ГО и ЧС, мне в приеме 
на работу отказали. Причем без 
объяснения причин. В результа-
те я, мать двух несовершенно-
летних детей, осталась не толь-
ко без работы - ее по специаль-
ности найти до сих пор не могу, 
но и без любимого дела».

Такая вот история. Вроде бы 
все по закону. Во всяком слу-
чае в ответ на жалобу О. Заха-
ровой городским властям быв-
ший первый заместитель главы 
администрации города пишет: 
«Согласно ст. 22 Трудового ко-
декса РФ... заключение трудо-
вого договора с лицом, ищущим 
работу, является правом, а не 
обязанностью работодателя». 
Вот так. По форме, вроде, пра-
вильно, а по сути - издеватель-
ство. Более того, на мой взгляд, 
Захарову элементарно «кину-
ли». И бывший работодатель, 
уверявший, что сокращение —  
пустая формальность и, види-
мо, поэтому «забывший» пред-
ложить Захаровой иную вакант-
ную должность, а еще «запамя-
товавший» о том, где Ольга, как 
мать-одиночка, воспитывающая 
двух несовершеннолетних де-
тей, имеет преимущественное 
право в оставлении на работе - 
это гласит и Трудовой кодекс и 
коллективный договор самого 
учреждения. 

Что же касается мотивов от-

За 4 дня до Нового года спасатели России отмечали свой 
профессиональный праздник. Конечно, были поздравления, цветы 
и подарки, премии и грамоты, слова благодарности и уважения. 

каза в приеме на работу Захаро-
вой в ЕДДС уже в составе Управ-
ления ГО и ЧС города, то «СП» 
располагает лишь версией, 
озвученной директором Служ-
бы спасения А. Епифановым 
(сам начальник УГО и ЧС разго-
варивать на эту тему отказался). 
А звучит она примерно так: к ра-
боте и профессиональным каче-
ствам Ольги претензий нет, ха-
рактер у нее конфликтный, поэ-
тому резонно, что начальник, ко-
торый должен обеспечить нор-
мальный психологический кли-
мат в коллективе, не захотел ее 
брать на работу. 

Не будучи уверенным в том, 
что «конфликтный человек» - до-
статочный аргумент для отка-
за в приеме на работу, «СП» об-
ратилась за консультацией к из-
вестному адвокату Павлу Аста-
хову, ведущему телепрограм-
му «Час суда». И вот что он отве-
тил: «Согласно ст. 64 Трудового 
кодекса РФ запрещается необо-
снованный отказ в заключении 
трудового договора. Отказ счи-
тается необоснованным, если 
он не основан на оценке дело-
вых качеств лица, поступающе-
го на работу. Отказывая в прие-
ме на работу, работодатель обя-
зан объяснить конкретную при-
чину, которая послужила осно-
ванием для такого отказа. Вы 
вправе требовать, а работода-
тель обязан сообщить Вам при-
чину такого отказа в письмен-
ной форме. При этом работода-
тель должен мотивировать свое 
решение, то есть указать на те 
деловые качества, отсутствие 
которых, по его мнению, не по-
зволит Вам в дальнейшем зани-
мать ту должность, на которую 
Вы претендуете. На этом доку-
менте должна стоять печать ор-
ганизации, в которую Вы трудо-
устраивались, а также подпись 
уполномоченного лица и дата 
выдачи Вам отказа. Ознакомив-
шись с письменным отказом, Вы 
можете в течение трех месяцев 
с момента его получения обра-
титься в суд по местонахожде-
нию организации».

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru
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Участники 
партизанского
отряда «Гавриил». 

Фото 70-х годов.

.

Январь – особый месяц 
в жизни Петровского 
района, впрочем, как 
и всего Ставрополья. 
Освобождение 
от фашистских 
захватчиков – 
это событие 
здесь свято чтят 
и взрослые, и дети. 
В Светлоградском 
историко-
краеведческом музее 
имени И.М. Солодилова 
немало экспонатов 
и материалов, 
посвященных 
этому периоду. 
Директор музея 
Антонина НИКОНОВА 
рассказывает, как жил 
Светлоград (в то время 
– село Петровское) 
в сороковые грозовые.

íà ÊÐÅÙÅÍÜÅ
  да лагерь для воен нопленных. К 
строительству лагеря привлека-
лось и местное насе ление.

Немцы никого не кормили. В 
тридцатиградусную жару людям 
давали по кружке воды в день, 
вместо еды - лишь кормовую 
свек лу. Слава Богу, часовые (за 
мзду, конечно) позволяли жи-
телям села подкармливать не-
счастных евреев. А когда закон-
чилась стройка, разыгралась 
страшная трагедия. Оккупан-
ты вывезли всех строителей на 
машинах-душегубках к песча-
ным карьерам. Трупы присыпа-
ли землей и выставили охрану, 
чтобы жители никого не смог-
ли похоронить или спасти - зем-
ля над этой страшной могилой, 
говорят, шевелилась. Вместе 
с ними была казнена и связная 
партизанского отряда Екатери-
на Черниговская, жена предсе-
дателя одного из первых в на-
шем районе колхозов.

Лагерь пустовал около двух 
месяцев. В октябре по желез-
ной дороге прибыл состав с во-
еннопленными. Поселили их в 
длинных сараях. Обессилен-
ных, полураздетых  пленников 
в любую погоду выгоняли на ры-
тье противотанковых рвов и око-
пов на территории, прилегаю-
щей к железнодорожной стан-
ции. Работали они под конвоем 
ру мынских солдат, которые  за 
взятки почти не препятствова-
ли  общению местных жителей 
с военнопленными, разреша-
ли передавать им и провиант, и 
табак-самосад. 

В ноябре ударили морозы. 
Женщины и девочки вязали из 

овечьей и собачьей шерсти но-
ски и рукавицы, а потом переда-
вали их пленным. 

Когда началось наступление 
под Сталинградом, немцы ста-
ли стягивать туда все имеющи-
еся резервы. Ушла и часть ок-
купантов, дислоцировавшая-
ся в нашем селе. Петровский 
гарни зон, как и охрана лагеря, 
был ослаблен. Военнопленные 
сумели этим воспользоваться. 
Уничтожив часовых, около трех-
сот наших солдат бежали из ла-
геря. Но две сотни военноплен-
ных уйти не смогли: в лагере 
свирепствовал тиф. В бессиль-
ной злобе немцы решили сжечь 
больных солдат. В бараки, где 
они лежали, завезли несколько 
телег соломы и бочки с бензи-
ном. Узнав о предстоящей рас-
праве, местный священник отец 
Сергий Панченко уговорил ко-
менданта оставить ре бят в жи-
вых. За это Отто Шульц полу-
чил хорошее вознаграждение. 
Смертников быстро разобрали 
по домам жители села.

Еще в начале оккупа-
ции Ставропольский крайком 
ВКП(б)  принял решение о соз-
дании партизанских отрядов. В 
нашем районе действовал от-
ряд «Гавриил». Они принимали 
участие в диверсионных опе-
рациях. Партизаны взрывали 
мосты и переправы, устраива-
ли завалы. 15 декабря в район 
Петровского железнодорожно-
го узла была направлена груп-
па Николая Андреева. Ее чле-
ны – Георгий Бабичев, Иван Во-
допьянов, Алексей Костянов, 
Анна Долина - вывели из строя 

паровозы, разрушили желез-
нодорожное полотно на участ-
ке Петровское - Кугульта, за-
хватили 44 вагона с взрывчат-
кой, обмундированием и про-
довольствием. Кроме того, они 
вели разведывательную и про-
пагандистскую работу. Груп-
па Андреева распространяла в 
селах и на хуторах Петровского 
района листовки о положении 
на фронтах. Кстати, житель Пе-
тровского Леонтий Коновалов 
во время оккупации прятал в 
своем доме на улице Куцайской 
трех разведчиков с рацией. Не 
знал об этом никто – ни друзья 
его, ни ближайшие соседи.

За день до отступления фа-
шисты заминировали и взорва-
ли все наиболее значимые для 
села объекты - районную боль-
ницу, элеватор, мясокомбинат, 
молочный завод, железнодо-
рожную станцию, кинотеатр... 
По неполным данным, райо-
ну был причинен материальный 
ущерб на 269,5 млн. рублей.

*****
19 января 1943 года к селу 

подъехали партизаны, остано-
вились на разъезде на Николину 
Балку. В селе было тихо. В раз-
ведку вызвался пойти Григорий 
Гребенюк. Спустившись с при-
горка, он увидел старушек, спе-
шащих в церковь святить воду. 
В девять утра партизанские со-
единения вошли в Петровское. 
На многих зданиях уже висели 
красные флаги…

Записала 
Надежда БАБЕНКО.

-К
ОГДА летом 1942 года 
началась вражеская ок-
купация нашего края, 
было решено эвакуиро-
вать народное добро – 
скот и технику - в Киз-
лярский округ. Едва ка-

раваны техники и животных пе-
реправили через реку Калаус, 
как был взорван мост через нее. 
Немцы, недолго думая, нашли 
стройматериалы на здешнем 
элеваторе и восстановили его. 
На танках, в сопровождении мо-
топехоты, переправились на 
правый берег реки, а затем за-
няли село.

Наутро всюду были раскле-
ены приказы, подписанные ко-
мендантом Отто Шульцем, - не-
медленно сдать огнестрельное 
оружие, а лицам еврейской на-
циональности явиться для реги-
страции. За неисполнение это-
го приказа грозили расстрелом. 

Из рассказов свидетелей 
тех событий (кстати, достовер-
но описанных в книгах писа-
телей В. Гнеушева, А. Попуть-
ко «Партизанский заслон» и 
В. Шевченко «Детство, опален-
ное войной») знаю, что в селе 
был установлен комендантский 
час. Подростков родители ста-
рались увезти в глухие хутора – 
лишь бы не попадались на глаза 
немцам, которые могли отпра-
вить их на работы «в великую 
Германию». Дважды устраива-
лись облавы – в результате че-
тыре вагона с молодежью ушли 
на Запад.

А однажды около 300 евреев 
(в основном, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда) немцы 
собрали в центре села. Заста-
вили каждого нашить в одеж-
ду на левой стороне груди ше-
стиконечную звезду. Почти не-
делю под конвоем те возводили 
на территории хлопкового заво- Татьяна ЛЕБЕДЕВА - 

«Весна России-2008».
.

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

АК ИЗВЕСТНО, в течение трех лет в Рос-
сии работали приоритетные национальные 
проекты. Дальнейшая их судьба обсужда-
лась на заседании Совета при президенте 
России по нацпроектам и демографичес-
кой политике.

Что касается проекта «Образование», то
в нем сохраняются президентские гранты для 
лучших учителей. Было, впрочем, отмечено, что в 
прошедшем году число педагогов, принимающих 
участие в этом конкурсе, в ряде субъектов РФ 
уменьшилось. Учителя объясняют свое нежела-
ние  участвовать формальностью критериев, по 
которым в регионах отбирают победителей. 

Сохранятся также доплаты классным руково-
дителям и премии для талантливой молодежи.

А вот инновационные гранты для школ будут 
отменены. Прекратится и поставка в образова-
тельные учреждения нового учебного оборудо-
вания и школьных автобусов. По мнению мини-
стра образования и науки РФ Андрея Фурсен-
ко, здесь нацпроект «Образование» свою зада-
чу выполнил, оснащенность общеобразователь-
ных заведений современной техникой и авто-
транспортом выросла в пять раз. 

С 2009 года регионы из своих бюджетов 
оплачивают Интернет для школ, которые в рам-
ках нацпроекта к нему были подключены.

Большое внимание правительство России на-
мерено уделять профессиональному образова-
нию. Речь идет о ресурсных центрах, на базе ко-

КОМУ ПОМОГУТ В 2009-М?
торых можно проводить подготовку современ-
ных специалистов и переподготовку работни-
ков, которые высвобождаются или оказываются 
временно свободными на промышленных пред-
приятиях в связи с финансовыми трудностями. 

Давно уже звучат предложения включить в 
нацпроект поддержку учреждений дополни-
тельного и дошкольного образования. «До-
школьникам» определенная помощь будет ока-
зана: готовятся программы краткосрочных кур-
сов для переподготовки и повышения квалифи-
кации воспитателей детских садов. Государство 
собирается также компенсировать родителям 
часть расходов на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, причем в наступив-
шем году компенсации обещано выплачивать и 
тем, кто водит малышей в негосударственные 
детские сады.

Новое направление нацпроекта «Образова-
ние» - поддержка региональных центров для 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

НАША СПРАВКА. В 2006-2008 годах образо-
вательный комплекс края в рамках приоритет-
ного национального проекта профинансирован 
более чем на 2 млрд. рублей. 201 школа получи-
ла по инновационному миллионному гранту, 669 
учителей – по президентскому стотысячному. 
Премиями в размере 30 и 60 тысяч рублей на-
граждены 236 одаренных школьников и студен-
тов. 13 тысяч классных руководителей получают 
ежемесячную доплату.                              (Соб. инф.).

СТРАТЕГИЯ АБСУРДА
лись. Ведь и пограничники в Ар-
гунском ущелье тоже бедство-
вали. И им с помощью «Ставро-
полки» мы тоже передавали кру-
пы и тушенку, сигареты и пред-
меты личной гигиены…

Еще год назад казалось, что 
весь этот беспредел позади: 
кормить и одевать бойцов ста-
ли нормально, от строитель-
ства генеральских дач освобо-
дили, новое оружие в нашей ар-
мии начало появляться… И вот 
новые пертурбации.

Начнем с годичного срока 
службы. Раньше, чтобы в полко-
вой школе толкового механика-
водителя танка подготовить, 
требовалось двенадцать ме-
сяцев. С учетом того, что при-
зыв осуществлялся конкрет-
но: учиться водить бронирован-
ную машину доверяли в основ-
ном бывшим трактористам. А 
нынче? В армию приходят «до-
машние», изнеженные маль-
чики, с хилым здоровьем. Им 
и физически окрепнуть-то по-
настоящему за год не удаст-
ся, не то что сложную боевую 
технику освоить. Это они-то 
смогут стать контрактниками-
профессионалами, в том числе 
и сержантами, способными за-
менить прапорщиков?

Да, институт прапорщиков, 
можно сказать, уже начали лик-
видировать. Только в нынеш-
нем году планируется сокра-
тить 118,7 тысячи прапорщиков 
и мичманов. В тыловых струк-
турах Минобороны подчерки-
вают, что, мол, без финансовой 
помощи эта категория военно-
служащих не останется: им над-
лежит выплатить единовремен-
ное пособие в размере 20 окла-
дов денежного содержания - это 
порядка 118 тысяч рублей. Мне, 
бывшему прапорщику, интерес-
но: что, на эти деньги можно дом 
построить или за обучение ре-
бенка в институте заплатить?

Ладно, оставим деньги в 
стороне, вернемся к престижу 
и авторитету армии. Не секрет, 
ее командные ряды в основном 
пополняют потомственные во-
енные, осознанно выбираю-
щие путь служения Отечеству. 
Какой путь выберут сыновья 
выброшенных из рядов капита-
нов и майоров? Вопрос, думаю, 
чисто риторический…

И еще один штрих: об офи-
циальной пропаганде. Даже 
самое юное нынешнее поко-
ление хорошо знает легендар-
ный фильм «Офицеры», где 
главные роли сыграли Лано-
вой и Юматов. Это произведе-
ние было создано по прямо-
му заказу Минобороны СССР 
и стало своеобразным кодек-
сом чести для командного со-
става Советской армии. А сей-
час? На экранах бесконечные 
«менты», всяческие «разбитые 
фонари» и т.д., и т.п. Правоо-
хранители (им сегодня несть 
числа) у наших верховных пра-
вителей, похоже, в большем 
фаворе, нежели Вооружен-
ные силы России. «Внутрен-
ний» враг у нас, получается, 
страшнее возможного внеш-
него противника?

Вопросов можно еще за-
дать множество. Но ведь от-
ветов на них не получить. Ни 
мне, бывшему прапорщи-
ку, отдавшему армии более 
двадцати лет, ни полковнику-
пенсионеру, ни действующему 
майору. Потому что, как под-
черкнул автор статьи «В от-
ставку», нынешние реформа-
торы армии солдатскую лям-
ку не тянули и «академиев не 
кончали».  Вот и получается не 
только парад дилетантов, но и 
стратегия абсурда.

Александр КУЗЬМИНОВ.
Военный пенсионер. 

Нижняя Татарка 
(Шпаковский район).  
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ПРИРАВНЯТЬ АГИТАЦИЮ 
К ИНФОРМАЦИИ
Глава Центризбиркома  Владимир Чуров  заявил, что во 
время избирательных кампаний в СМИ не должно быть 
разделения материалов на агитационные 
и информационные.  

По его мнению, если убрать разделение, «тогда не будет ника-
ких споров». При этом он обратил внимание на то, что в США раз-
граничения между предвыборной агитацией и информировани-
ем избирателей нет, что автоматически снимает большое коли-
чество проблем. 

По этому поводу член ЦИКа с правом совещательного голо-
са, депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев заявил, что «пар-
тия власти, администрация президента и Центризбирком гото-
вят радикальные новшества в избирательное законодательство 
с целью снятия любых барьеров для использования «Единой 
Россией» административного ресурса». Член ЦИКа Майя Гриши-
на пояснила, что инициатива  «до сих пор никем не выдвигалась 
и не обсуждалась ни официально, ни неофициально». Станет ли 
идея законопроектом, предсказывать  не решилась. Член полит-
совета партии «Правое дело» Борис Надеждин, один из авторов 
поправок к избирательному законодательству, которыми были 
закреплены понятия «агитация» и «информирование», сказал, 
что если убрать из законов понятие агитации, то «по всем кана-
лам будут показывать только Владимира Путина». «А агитация — 
это особый правовой режим, гарантирующий доступ к СМИ всех 
участников избирательного процесса, в том числе оппозицион-
ных»,— сказал он.

СЭКОНОМИТЬ НА ВЫБОРАХ
В разгар кризиса Владимир Чуров оптимизирует 
расходы Центризбиркома.

В частности, он отметил, что ЦИК планирует сократить рас-
ходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, которые обходятся в сумму около 800 тыс. руб. в 
год. Активнее развивать модель электронного голосования для 
участков, расположенных за рубежом, а также в труднодоступ-
ных и удаленных местностях. По словам  Чурова, это обеспе-
чит экономию средств до 25%, а также более высокий уровень 
безопасности. В этом месте глава ЦИК напомнил журналистам 
о трагедии с вертолетом Ми-8, разбившимся 9 января на Ал-
тае: «При проведении выборов на 10% территории России тоже 
приходится использовать вертолеты, причем даже в еще бо-
лее экстремальных условиях». Помимо интернетизации элек-
торальных процессов, в качестве более экономного и безопас-
ного транспортного средства ЦИК давно планирует использо-
вать суда-амфибии, экранопланы, легкие суда на воздушных 
подушках. 

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ЧИНОВНИК
В новый год Государственная Дума РФ вступила с новым 
положением об оплате труда работников аппарата нижней 
палаты.

Руководство ГД объявило о том, что в кризисное время думцы 
постараются экономить на чем только можно. Судя по докумен-
ту, одним из источников экономии станет парламентский аппа-
рат. Впрочем, его сотрудники бежать с Охотного Ряда не спешат. 

Председатель Госдумы Борис Грызлов утвердил новую си-
стему оплаты труда 24 декабря, но в силу она вступила с ново-
го года. Основной смысл документа заключается в том, что поч-
ти всеми зарплатными делами думских чиновников станет зани-
маться руководитель аппарата нижней палаты Алексей Сигут-
кин.  Из чего же складывается денежное содержание госслужа-
щего, обслуживающего депутатов ГД? Оклады за должность и 
классный чин составляют сущие копейки – по нескольку тысяч 
рублей. Основной источник существования думского чиновника 
– дополнительные выплаты. За выслугу лет, за особые условия 
работы, за сопричастность к государственным секретам и т.д. Но 
основной источник денег – так называемая премия за выполне-
ние особо важных и сложных заданий. 

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



   

МАСТЕРСКАЯ

СОВРЕМЕННЫЕ  МЕМУАРЫ

3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

А ЧЕТЫРЕ столетия 
люди, посвятившие 
жизнь изучению звезд-
ного неба, соверши-
ли множество грандиоз-
ных открытий. Заметный 
вклад в познание кос-
моса внесли и сотруд-
ники Кисловодской гор-

ной станции Главной (Пулков-
ской) астрономической обсер-
ватории Российской академии 
наук. 

ЗДЕСЬ, ЗА 
ОБЛАКАМИ…

Старенький микроавтобус, 
натужно урча, взбирается по 
серпантину грунтовой дороги  
на горное плато. Далеко внизу 
сквозь дымку виднеется Кис-
ловодск, а за ним – сплошная 
пелена облаков. 

Зато здесь – ослепитель-
ное солнце, кристально чи-
стый воздух и простор, от ко-
торого захватывает дух! Долж-
но быть, такие же чувства, как 
и я, испытывали члены тех пер-
вых экспедиций, что в далекие 
30-40-е годы прошлого века 
искали место для будущей 
солнечной обсерватории. Их 
выбор оказался удачен. Пер-
вые наблюдения на Кисло-
водской горной астрономиче-
ской станции (ГАС) выполнили 
осенью 1948 года, и с тех пор 
здесь ни на один день не пре-
кращали следить за тем, как и 
чем живет наша животворящая 
звезда - Солнце.

Вот и развилка: прямо – 
дорога в ущелье у северно-
го склона Эльбруса, где нахо-
дится знаменитая Долина нар-
занов, направо – плато горы 
Шаджатмаз, где и размести-
лась Горная астрономическая 
станция. Два километра по 
припорошенному снегом пло-
скогорью, и взору открывают-
ся одноэтажные постройки, 
часть из которых венчают си-
яющие на солнце купола. На 
несведущего человека стан-
ция впечатления не произве-
дет. Но специалисты хорошо 
знают цену того, что скрывает-
ся за стенами этих невзрачных 
строений.

После распада СССР боль-
шинство советских обсерва-
торий остались за границей: 
в бывших республиках Закав-
казья, Средней Азии, в Кры-
му. Строить новые властям но-
вой России было недосуг. В ре-
зультате в отечественной на-
блюдательной астрономии об-
разовался провал: у нас нет ни 
одного научного спутника для 
рентгеновских и ультрафиоле-
товых наблюдений звезд, нет 
ни одного гелиотомографа, 
позволяющего по колебаниям 
солнечной атмосферы опре-
делять, что происходит вну-
три светила. Да и действую-
щих наземных обсерваторий  в 
РФ сейчас в десятки раз мень-
ше, чем в США или Евросоюзе. 
А что касается исследований 
Солнца, то Кисловодская ГАС 
– единственная в Российской 
Федерации, где проводят ком-
плексные наблюдения. И тем 
не менее…

- Мы бедные, но у нас со-
браны такие наблюдения, ка-
ких нет ни в одной обсерва-
тории мира, - говорит заве-
дующий ГАС, доктор физико-
математических наук Андрей 
Тлатов. 

Поскольку Солнце развива-
ется 11-летними циклами, то 
для поиска закономерностей 
крайне важно иметь длинные 
непрерывные ряды наблюде-
ний. Вот эти-то ряды и имеют-
ся на Кисловодской ГАС. При-
бавьте сюда такую комплекс-
ность исследований, какую 
тоже нигде не сыскать…

АК случилось, что Виктор 
Андросов, родившийся в 
Ставрополе в год оконча-
ния Великой Отечествен-
ной войны, решил стать ху-
дожником. Казалось бы, 
в семье никто не имел от-

ношения к творчеству, и вдруг... 
Видимо, на слишком тяжелое 
время выпало их детство, слиш-
ком много разрухи вокруг, хо-
телось не просто все восстано-
вить, но заново создавать жизнь, 
уже по законам красоты. Оттуда 
это причудливо-парадоксальное 
переплетение характерного, ти-
пичного и, что называется, иду-
щего вразрез.

Íåòèïè÷íîå - â òèïè÷íîìУдивительное это 
было время - 60-е годы 
прошлого века. Но вот 
что странно: чем дальше 
они от нас, тем понятнее 
и ближе становятся. 
Понятнее дух эпохи, ее 
атмосфера. Понятны 
схожие судьбы 
мастеров. Об одном 
из них, члене Союза 
художников России 
и Союза дизайнеров 
России Викторе 
Андросове можно было 
бы сказать: типичный 
представитель 
поколения «постшести-
десятников». Можно, 
но в его типичности 
слишком много 
нетипичного.

Окончив Краснодарское худо-
жественное училище в 1967 году, 
диплом защищал серией ли-
ногравюр. В то время печатная 
графика переживала взлет, это 
была эпоха «всенародной» люб-
ви к жанру, особенно к линогра-
вюре. Стены множества обще-
ственных интерьеров украшали 
подобные работы. Тема диплома 
вполне вписывалась в традицию: 
«Депо». Тогдашний так называе-
мый «суровый стиль» в искусстве 
особо развивал идею индустри-
ального пейзажа и жанровой 
картины, где есть суровые тру-
довые будни и романтика «муж-
ских» профессий. Серию заме-
тили и взяли на самую важную 
по статусу выставку «Юг России» 
(Краснодар, 1967), где Виктор 
Андросов стал самым молодым 
участником.

Успех обнадежил, и молодой 
автор рванул дальше. Поступил в 
Ленинградское высшее художе-
ственное училище им. В. И. Му-
хиной. Это и сегодня одно из са-
мых престижных художествен-
ных учебных заведений. А тог-
да, в СССР, это было заведение, 
готовившее художников среды, 
художников-конструкторов быта. 
О дизайне еще не помышляли, 
даже слова такого - буржуазного 
- не было. 

И вновь щекотливая ситуация: 

защищался Андросов комплек-
том мебели, но вот выбранный 
автором материал никак не го-
дился - ивовый прут. Гарнитур - 
столик и два диванчика из ивово-
го прута! Ведь плетеная мебель - 
это что-то очень далекое и полу-
забытое, попахивает дореволю-
ционным мещанским бытом дач-
ников. Но снова удача - гарнитур 
сразу взяли на Всесоюзную вы-
ставку мебели (Москва, 1975).

После окончания «Мухинки», 
участия во «Всесоюзной» пер-
спектив было много, а он вернул-
ся в краевой центр. Работал на 

Ставропольском производствен-
ном комбинате Художественно-
го фонда, занимался оформле-
нием города к праздникам: де-
монстрации, шествия, транспа-
ранты, «головные» машины. Если, 
скажем, завод выпускал подшип-
ники, то и грузовую машину надо 
было задекорировать существу-
ющим образом. И ехали по глав-
ной площади огромные шесте-
ренки, подшипники и так далее.

...Художника в нем спасла гра-
фика. Как раз в 70-е годы про-
шлого столетия Ставрополь пе-
реживал подъем печатной гра-

фики. Появилась целая плеяда 
молодых талантливых мастеров. 

Офорты Виктора Андросова 
- необычайно тонкие, одухотво-
ренные. Каждый лист, несмотря 
на камерность размеров, откры-
вает целый мир чувств, настрое-
ний, переживаний. Автор не го-
нится за эффектностью сюже-
та или демонстрацией техники. 
Его интрига - в бесхитростно-
сти темы и в кажущейся легко-
сти исполнения. Только внима-
тельный зритель сможет оценить 
эту «легкость»: чуткий штрих - 
то плотный и бархатистый, то 

прозрачно-серебристый - пере-
дает свет, воздух, цвет. Имен-
но цвет: в черно-белых офор-
тах явно выражено цветовое 
ощущение светлого прозрач-
ного неба, густого южного ве-
чера, насыщенной темной зе-
лени.  Офорты художника нель-
зя рассматривать «на бегу», в 
них надо вглядываться. Посте-
пенно из плотной сетки штри-
ха проступают силуэты людей, 
очертания деревьев, кустарни-
ков и трав, характерные для юга 
строения - покосившиеся беле-
ные хатки, плетеные изгороди, 

городские каменные одноэтаж-
ные домики, с арочным проемом 
заборы. Патриархальный  Став-
рополь, сельские мотивы... Те-
плотой и искренностью веет от 
этих поэтично-музыкальных ли-
стов, с такими знакомыми и бес-
хитростными названиями серий 
- «Ставрополье», «Татарка», «На 
хуторе», «Сельские мотивы».

Помимо станковой графи-
ки, Виктор Андросов с 1980-х го-
дов много и плодотворно зани-
мается книжной иллюстраци-
ей. Выбор авторов и произведе-
ний говорит сам за себя: К. Пау-
стовский («Золотая роза»), став-
ропольские писатели и поэты 
В. Гнеушев («Кресты и пьедеста-
лы») и А. Екимцев  («В последних 
числах декабря»). Особый инте-
рес представляют иллюстрации 
к произведениям Е. Карпова и 
О. Игнатьева, рассказывающим 
о событиях на Ставрополье и Се-
верном Кавказе в 1920-е годы. 
Непростая история казачества, 
неоднозначное отношение к ней 
и сегодня волнуют художника. Не 
случайно его иллюстрации к ран-
ним рассказам М. Шолохова, вы-
полненные в 2005 году, экспони-
ровались на Всероссийской вы-
ставке в Ростове-на-Дону.

Но не только «тихой» графи-
кой отмечено творчество худож-
ника. Виктор Андросов награж-
ден Почетным дипломом меж-

дународного конкурса плака-
та «Олимпиада-80», его графи-
ка знакома самым разным зри-
телям, он участник многих вы-
ставок самого высокого уров-
ня. Его работы экспонировались 
в Англии и Германии. На фоне 
вновь возросшего нынче интере-
са к графике в Ставрополе про-
шла череда графических выста-
вок, а последняя - «Ставрополь-
ский эстамп» - в Выставочном 
зале Союза художников стала 
самой яркой. Еще один серьез-
ный поворот в судьбе художника 
и штрих в его творческой биогра-
фии - преподавание. С 1993 года 
Виктор Андросов заведует отде-
лением дизайна в Ставрополь-
ском краевом художественном 
училище. Смысл происходяще-
го бума и повального увлечения 
дизайном еще предстоит оце-
нить. Но за эти годы Виктор Дми-
триевич смог выстроить класси-
ческую систему преподавания 
этой дисциплины. А еще Виктор 
Дмитриевич часто цитирует из-
вестного теоретика и практика 
дизайна В. Папанека: «Все люди 
- дизайнеры. Все, что мы дела-
ем, практически всегда - дизайн. 
Планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной це-
лью - суть дизайна... Сочинение 
эпической поэмы, выполнение 
стенной росписи, создание ше-
девра, сочинение концерта - все 
это дизайн». Можно лишь доба-
вить, что и свою судьбу худож-
ник, педагог, человек Виктор Ан-
дросов выстроил по законам ди-
зайна, а это - закон гармонии.

Ольга БЕНДЮК.
Искусствовед.

Т

ЛУЧАЕТСЯ так иногда: 
вдруг оказывается «пере-
вернутым» представление 
о том, что такое хорошо и 
что плохо.  Порой это отно-
сится к детским домам, к 
такой беде, как сиротство.

Не пережившему его трудно по-
нять вечную боль детей, жизнен-
ный путь которых лишен таин-
ства родительской теплоты. Де-
тей, когда-то брошенных - вой-
ной, безотцовщиной, еще хуже, 
матерями-«отказницами». Да 
мало ли в нашей непростой жиз-
ни причин, которые искажают 
представление подобранного 
государством ребенка о добре и 
зле, о человеческом долге, о це-
лях и, главное, возможностях бу-
дущей взрослой жизни...

На собственном опыте воспи-
танника детского дома, точнее 
трудовой школы с дивным ро-
мантическим названием «Крас-
ные зори», хочу заметить, что 
любопытный эксперимент ран-
ней советской педагогики 20-
30-х годов прошлого века и в 
наши дни заслуживает при-
стального внимания. Стоит толь-
ко обернуться к истории, как со 
всей очевидностью понимаешь: 
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замечательный педагогический 
пример А. С. Макаренко, его по-
следователей, да и образ зна-
менитой «Республики ШКИД», 
вполне может быть нынче с умом 
и пользой востребован. Конеч-
но, бытовые условия современ-
ных детских домов, обласканных 
возросшими сегодняшними воз-
можностями, подчеркнутой за-
ботой государственных органов 
и меценатства, не в пример тем 
далеким и суровым временам, 
когда «безродным» детям было 
не до роскоши. Но справедливо-
сти ради надо отметить, что они 
не были лишены отечески стро-
гой и по-своему трогательной 
заботы  государства об их даль-
нейшей судьбе. Сказать больше, 
сейчас вновь осмысливается хо-
рошо забытый опыт «Педагогики 
дела», основанной на нравствен-
ных ориентирах, милосердия и 
добра. 

Мне, конечно же, не по пле-
чу вдаваться в оценку сложных 
воспитательных проблем, пусть 
этим занимаются социологи, 
ученые и практики, но недавняя 
встреча с Антониной Исмаило-
вой, директором одного из луч-
ших детских коррекционных до-
мов в крае, заслуженным учите-
лем России, всколыхнула мою 
детдомовскую память. И не слу-
чайно ведь. Антонина Яковлев-
на отдала более 35 лет неустан-
ной заботе о детях трудной судь-
бы, а ее мама Вера Дмитриевна 
Алексенко около полувека про-
работала в широко известном 
на Ставрополье Ипатовском дет-
ском доме им. Н. К. Крупской, 
располагавшемся в поместьях 
знаменитого землевладельца 
или, как тогда выражались «чу-
мазого лендлорда» Глущенко. 
Здесь на глазах у дочери в трудо-
вой школе, в мастерских, в поле 
самоотверженные педагоги спа-
сали детские души. Они сумели 
воспитать достойных, подготов-
ленных к жизни юношей и деву-
шек.

Первая мировая война и ре-
волюция 1917 года круто изме-
нили Россию. Гибель прежнего 
уклада, голод, разруха, массо-
вая детская беспризорность. Что 
бы там ни говорили сегодняшние 
защитники или обличители, у со-
ветской власти нашлись люди, 
которые понимали, что надо спа-
сать оставшихся без родителей, 
без крова, погибающих от холо-
да и голода детей. Было принято 
твердое решение создавать дет-
ские дома и трудовые колонии.

Коснулось это и дворца в 
Стрельне, принадлежавшего сы-
ну великого князя Михаила Нико-
лаевича - великому князю Сер-
гею Михайловичу, хозяйствен-
ных построек, великолепного по 
пути на Петергоф парка вдоль 
берега Финского залива. Здесь 
в ноябре 1919 года была откры-
та трудовая школа-колония, или 
попросту детский дом «Крас-
ные зори», в котором прошли 
около восьми моих довоенных, 
счастливых - я не оговорился - 
лет.

Если образно, то это был чу-
десный сплав добротного по-
мещичьего хозяйства и – в ны-
нешнем понимании - кадетского 

корпуса. Целая вселенная юных 
душ, красивых людей, воспита-
телей и воспитанников. Идеоло-
гическая мишура тех лет вовсе 
не заслонила вечных человече-
ских ценностей, которые напол-
няли атмосферу «Красных зорь». 
Правильно сделали мои тетуш-
ки, еще студентки, и дядя Миша, 
как тогда говорили,  красный ко-
мандир, что сироту, очень рано 
потерявшего отца и мать из-за 
тяжелой их болезни, устроили в 
один из лучших детских домов.

Подумать только: у нас были 
своя школа, клуб, оранжерея, 
коровники, парники, в прудах 
разводили рыбу, выращивали 
море цветов для продажи, все 
это позволяло перейти на пол-
ное самообеспечение продук-
тами. В хозяйстве были также 
своя электростанция, водокач-
ка, пекарня, баня, мастерские, 
автомашины, мотоциклы, вело-
сипеды, лодки и даже собствен-
ная яхта. Этим не ограничива-
лось: библиотека с десятком ты-
сяч томов, духовой, струнный и 
симфонический оркестры, свой 
театр и радиогазета. Все ве-
ликокняжеские приобретения 
здесь работали на детей. А глав-
ное, труд был основой жизни и 
нравственности! Из стен «Крас-
ных зорь» вышли и нашли свое 
место в жизни десятки докторов 
и кандидатов наук, военачаль-
ников и просто хороших людей. 
Они прошли войну, некоторые 
вернулись, многие погибли, а у 
тех, кому выпало жить, сохрани-
лась навсегда искра коллекти-
визма, трудолюбия и особенной 
жизненной прочности...

ОМНЮ, кажется, летом 
1976 года в журнале «Звез-
да» я прочел документаль-
ную повесть Д. Гранина 
«Клавдия Вилор». Потряса-
ли своими подробностями 
муки ада, которые вынесла 
героиня повести, наша зем-

лячка, раненная в бою под Ста-
линградом, попавшая в плен к 
гитлеровцам. Спустя год после 
публикации Клавдия Ильинична, 
несмотря на недуги, приехала в 
Ставрополь, встретилась с род-
ственниками, друзьями, моло-

дежью, была желанной гостьей 
краеведческого музея. Вспоми-
нала с какой-то подчеркнутой 
гордостью, что, когда ее комис-
совали «по чистой», городское 
начальство поручило ей заведо-
вать Ставропольским детским 
домом. Здесь нашли приют бо-
лее шестисот маленьких сердец 
и судеб военной и послевоен-
ной поры. Горожане ничего для 
них не жалели. По мере возмож-
ностей того времени. Извест-
но, что 150(!) детей были усы-
новлены жителями, многих из 
них приняли в Ставропольское 
суворовское училище. Разле-
телись по всей стране рабочие, 
инженеры, врачи, журналисты... 
Сколько же детских душ было 
спасено благодаря самоотвер-
женным воспитателям, сумев-
шим вовлечь в свою жертвенно-
альтруистическую ауру сотни, а 
то и тысячи людей! К активным 
сторонникам макаренковской 
школы педагогики следует от-
нести и бывшего директора Ипа-
товского детского дома, светлой 
памяти Валентина Кофанова. А 
еще, конечно же, основателя и 
руководителя наших «Красных 
зорь» Игнатия Ионина, выпуск-
ника Петербургского универси-
тета, в Первой мировой - воен-
ного летчика. Хочу поставить в 
этот ряд и Антонину Исмаилову, 
находящуюся на пульсе нынеш-
ней детдомовской жизни.

АК-ТО утром, войдя в свой 
директорский кабинет, она 
обнаружила под столом 
плачущего малыша — быв-
шего воспитанника дет-
дома, сбежавшего (уж как 
ему удалось?) от прием-
ных родителей. «Забери-

те меня обратно!» - раздираю-
щая душу мольба ребенка. Сей-
час много говорят о приемных се-
мьях. В высшей степени — притя-
гательная идея и немало самых 
добрых примеров. Но легкость, с 
какой воспитанники детдомов ча-
сто попадают в, увы, не подготов-
ленные для этого семьи, насто-
раживает, заставляет все чаще 
задумываться о ценном и сверх-
деликатном опыте былого дет-
домовского воспитания в атмос-
фере любви, товарищества и, 
что очень важно, труда. Смею это 
утверждать на примере моих да-
леких «Красных зорь».

Не секрет, что и нынче дет-
ские дома заполнены детьми, 
«подобранными» государством. 
И мне думается, коли государ-
ство берет на себя ответствен-
ность за ребят-сирот, вовсе не-
лишне оглянуться на добрый 
опыт «Педагогики дела». Пото-
му что, убежден, не обилие игру-
шек и компьютеров (хотя и это 
нужно!), а плодотворная атмос-
фера самостоятельного, актив-
ного, действенного взросления 
под присмотром чутких и умных 
педагогов - вот что необходимо 
юному человеку, волею судьбы 
уже в начале жизни столкнувше-
муся с одиночеством.

Вениамин ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник 

культуры России.

С

П

К

È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÍÀÌ 
ÁÛËÎ ÒÅÏËÎ

ЮБИЛЕЙ

Ïîêëîíåíèå Ñîëíöó

Вместе с заведующим идем 
по территории станции, и А. Тла-
тов показывает:

- Вот коронограф. Он следит 
за солнечной короной. Здесь - 
хромосферный телескоп. Его 
объекты - протуберанцы, во-
локна, вспышки. Спектргелио-
граф «снимает» выходы магнит-
ных полей, фотогелиограф  на-
блюдает за пятнами и полярной 
активностью. В радиолаборато-
рии фиксируют данные двух ра-
диотелескопов.  Каждый день 
мы работаем по девяти видам 
наблюдательных программ. И 
каждый день делаем сводную 
карту солнечной активности.

К сожалению, всем этим 
астрономическим инструмен-
там уже много лет. Например, 
один из основных приборов ГАС 
- малый коронограф - построи-
ли в Германии в 1943 году… 

На фоне старых построек 
бросается в глаза новенькая бе-
лоснежная сфера на высокой 
эстакаде. Правда, это собствен-
ность ГАИШ (Государственно-
го астрономического институ-
та имени Штернберга), но рас-
полагается на территории Гор-
ной станции Пулковской обсер-
ватории. Скоро в ней установят 
телескоп «Мастер-3», чья задача 
– искать во Вселенной источни-
ки гамма-всплесков. 

Гамма-всплески – следствие 
самых грандиозных катастроф 
во Вселенной. К счастью, про-
исходят они на расстоянии в 
несколько миллиардов свето-
вых лет от нас, иначе бы все жи-
вое погибло. Впервые гамма-
всплески зафиксировали более 
трех десятилетий назад, но по 
сей день неизвестно их проис-
хождение.

- Мы знаем расстояние до 
источников гамма-всплесков и 
знаем их энергетику, - поясня-
ет А. Тлатов. – Она во много раз 
больше, чем от взрыва сверхно-
вой. По одной из версий,  звез-
да размером с Солнце за две - 
три минуты полностью перехо-
дит в энергию, превращается в 
гамма-кванты. Но как это может 
произойти, никто не понимает. 

Впрочем, коллегам, исследу-
ющим столь грандиозные явле-
ния, А. Тлатов нисколько не за-
видует. 

- Хорошо рассуждать о том, 
что происходит на другом краю 
Галактики или Вселенной. А вы 
попробуйте объяснить физиче-
ские процессы на Солнце...

МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЕМ

Солнце – единственная из 
сотен миллиардов звезд Все-
ленной, которая более-менее 
доступна для нашего исследо-
вания. Как и подавляющее боль-
шинство полуобразованных 
землян, я полагал, что это все-
го лишь огромный газовый ко-
тел, в центре которого «работа-
ет» термоядерная печка. И все! 
Какие тут могут быть тайны? 

Теперь же тех, кто так думает, 
я приглашаю на плато Шаджат-
маз  послушать одного из круп-
нейших знатоков Солнца  Ан-
дрея Тлатова. 

- О солнечной цикличности 
люди знают с начала XIX века. Во 
все учебники 11-летняя солнеч-
ная активность вошла как клас-
сический ряд, - говорит Андрей 
Георгиевич. - Но почему суще-
ствует цикличность, до сих пор 

никто не знает. И соответствен-
но никто не может предсказать, 
каким будет следующий цикл. 

Первые пятна на Солнце на-
чали регулярно наблюдать со 
времен Галилея. Среднее пят-
но - размером с Землю. Но бы-
вают и гораздо крупнее. Выяс-
нили, что это выходы силовых 
трубок магнитного поля. Но где 
они рождаются, почему у них та-
кие гигантские поля по энерге-
тике? Насколько эти пятна ухо-
дят в глубь Солнца? Здесь ника-
ких знаний нет, только гипотезы. 
Одни полагают, что это поверх-
ностное явление, другие – что 
они тянутся до основания зоны 
конвекции, то есть почти на три 
десятых радиуса. 

А возьмите вспышки. Если 
при взрыве водородной бомбы 
сгорает несколько граммов ве-
щества, то здесь сгорают мил-
лионы килограммов. Такова 
разница между Земной энер-
гетикой и Солнечной. При этом 
никто не знает, почему вспыш-
ки происходят. Это не термо-
ядерные реакции. Вроде бы ис-
точником должно быть магнит-
ное поле. Но чтобы выделилась 
такая энергия, магнитное поле 
должно  аннигилировать в кубе 
размером в десятки тысяч ки-
лометров. Пока нет никакого по-
нимания о механизмах, кото-
рые могли бы собрать это поле 
и уничтожить. 

Все знают протуберанцы. 
Это огромные – протяженно-
стью в сотни тысяч километров - 
облака «холодного» (температу-
рой 10 тысяч градусов) газа, по-
груженные в корону температу-
рой в несколько миллионов гра-
дусов. Почему они висят там? 
Тоже загадка. А попробуйте 
представить такое: температу-
ра фотосферы, то есть поверх-
ности Солнца, шесть тысяч гра-
дусов, а поднялись чуть выше – 
там миллион градусов. Как тем-
пература над кастрюлей может 
быть в сотни раз выше, чем на 
ее дне? 

При термоядерном синте-
зе в глубине Солнца выделяет-
ся элементарная частица ней-
трино. Неподалеку от Кисло-
водской ГАС, на склоне Эльбру-
са, есть Баксанская нейтринная 
обсерватория. Там подсчитали: 
поток нейтрино оказался в два 
разе меньше, чем вытекает из 
квантовой теории. Что делать? 
Видимо, придется пересматри-
вать одну из фундаментальных 
теорий современной физики.

Немногие знают, что мы жи-
вем внутри пузыря с вполне чет-
кими границами, который на-
зывают гелиосферой. Она име-
ет радиус порядка 40 астроно-
мических единиц и включает в 
себя практически всю Солнеч-
ную систему. Эта оболочка пре-
дохраняет нас от галактических 
лучей, обладающих большой 
энергией. Надувает гелиосфе-
ру «солнечный ветер» - протоны, 
электроны, которые выбрасыва-
ет Солнце. Но время от време-
ни «солнечный ветер» почему-
то слабеет, гелиосфера частич-
но сдувается, и тогда галактиче-
ские лучи начинают делать свое 
черное дело. По одной из гипо-
тез это они стали причиной ги-
бели динозавров 60 миллионов 
лет назад.

Вообще Солнце очень силь-
но влияет на Землю, на ее кли-
мат. Например, был период, 
когда на нашем светиле вооб-
ще не имелось  пятен. Это при-
вело к ледниковому перио-
ду в Европе. И наоборот: мно-
гие усматривают прямую связь 
между большой активностью 
Солнца и возникновением та-
кого феномена цивилизации, 
как эпоха Возрождения. Но и 
здесь вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов.

За два десятка лет рабо-
ты на солнечной обсервато-
рии ученый с мировым именем 
Андрей Тлатов пришел к выво-
ду, что на Солнце практически 
все неизвестно. Хотя оно – са-
мая рядовая звезда. На дру-
гих звездах куда более мощ-
ные вспышки, там существуют 
пятна, которые занимают це-
лые полюса. 

- На мой взгляд, солнеч-
ная физика – это вызов всей 
астрономии. Да и физике тоже, 
- говорит заведующий Кисло-
водской ГАС.

ПОД МУЗЫКУ 
ВИВАЛЬДИ

Одна из загадок Солнца – 
полярные факелы. В противо-
фазе солнечной активности, 
то есть в середине 11-летнего 
цикла, на  полюсах появляют-
ся маленькие светлые объек-
ты - полярные факелы. Что это 
такое, пока не ясно, но между 
ними и пятнами, которые по-
явятся через несколько лет, 
прослеживается взаимосвязь. 
Обнаружила это явление стар-
ший научный сотрудник Кис-
ловодской горной астрономи-
ческой станции Валентина Ма-
карова.

Как существует понятие 
«сын полка», так в отноше-
нии Валентины Васильевны 
впору ввести термин «дочь 
астрономической станции». 
Во всяком случае, основатель 
и первый заведующий Кисло-
водской ГАС Мстислав Гневы-
шев частенько шутил: мол, мы 
тебя родили, мы тебя воспи-
тали…

- В 10 классе мы здесь были 
на экскурсии. И это определи-
ло всю мою судьбу, - расска-
зывает элегантная, в ярком 
шарфе и белоснежной шапоч-
ке женщина. - Экскурсию про-
водила  Александра Шпиталь-
ная. Она так рассказывала, та-
кой огонь был в ее речах!.. По-
сле школы я поступила в пе-
дагогический, но вскоре сбе-
жала сюда. Сбежала в пол-
ном смысле этого слова. Ни-
кто, в том числе и родители, не 
знал куда я пропала. Это было 
в 1959 году.

Вот уже полвека Валенти-
на Васильевна работает и фак-
тически живет на плато Шад-
жатмаз. Здесь прошла ее мо-
лодость, здесь состоялась ее 
женская судьба, здесь некото-
рое время, прежде чем уехать 
в Москву, работал ее сын. 

- Не могу припомнить даже 
минуты какой-то тоски, скуки, - 
говорит Валентина Васильев-
на. - Я была влюблена в астро-
номию. И все те люди, кото-
рые здесь работали, мне пред-
ставлялись не от мира сего. 
Казалось, быт их не должен ка-
саться. 

За последние 49 лет Вален-
тина Макарова лишь один раз 
встречала Новый год в городе. 
И то по крайней нужде: у мамы 
случился инсульт. Все осталь-
ные новогодние праздники 
она провела на астрономиче-
ской станции. Нынешний – не 
исключение. Валентина Васи-
льевна доложила заведующе-
му ГАС, что своих молодых кол-
лег она отпустила на праздни-
ки – сама подежурит у теле-
скопов. 

- Я от традиций не отсту-
паю. Никаких застолий для 
себя не делаю, телевизор ста-
раюсь не смотреть. Обожаю 
классическую музыку. Ставлю 
что-нибудь самое любимое – 
Вивальди, Моцарта... 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

    

С первого января наступил 
не просто очередной – 2009 год, 
а Международный год астрономии. 
Так 62-я Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций 
решила отметить 400-летие первого 
телескопа, построенного Галилеем. 
С него началась эра научной 
наблюдательной астрономии. 

 

Под куполом коронографа..

Заведующий ГАС Андрей ТЛАТОВ..
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Валентина МАКАРОВА 
в 48-й раз встречает 
Новый год в горах.
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профессии» среди работников общественного питания (повар, кон-
дитер) необходимо оформить и направить в комитет заявку следу-
ющего содержания:

Фамилия, имя, отчество______________________________________
Год и дата рождения_________________________________________
Наименование организации (предприятия) общественного питания
__________________________________________________________
Специальность (повар или кондитер)___________________________
Общий стаж работы в общественном питании____________________
Образование_______________________________________________
Заявка подписывается руководителем организации (предприятия) 
и заверяется печатью.

Приложение 2
к Положению о краевом конкурсе «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия», утвержденного приказом 

комитета Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности 

от 25.12.2008 г. № 97 о/д

Условия проведения конкурса «Торговля, общественное 
питание и бытовые услуги нового тысячелетия» по номинации 

«Лучший по профессии» среди работников торговли 
(продавцов продовольственных 

и непродовольственных товаров)

1. Основные требования к участникам конкурса
1.1. Участником конкурса «Торговля, общественное питание и бы-

товые услуги нового тысячелетия» по номинации «Лучший по про-
фессии» среди работников торговли (продавцов продовольствен-
ных товаров и продавцов непродовольственных  товаров) может 
стать продавец организации (предприятия) любой формы соб-
ственности, имеющий соответствующее профессиональное обра-
зование (далее — участники конкурса).

1.2. Участники конкурса должны обладать достаточными знания-
ми основ товароведения, высокими профессиональными навыками 
обслуживания покупателей.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс «Торговля, общественное питание и бытовые услу-

ги нового тысячелетия» по номинации «Лучший по профессии» сре-
ди работников торговли (продавцов продовольственных товаров и 
продавцов непродовольственных товаров), (далее — конкурс) про-
водится на территории муниципального образования город Пяти-
горск в апреле текущего года на базе ГОУ СПО Пятигорский техно-
логический техникум (дата проведения сообщается дополнитель-
но).

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в комитет Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отдельных видов де-
ятельности (далее — комитет) в срок до 1 апреля текущего года.

2.3. Участники конкурса должны прибыть за 1 час до открытия 
конкурса, пройти регистрацию, имея при себе рекомендацию орга-
низации (предприятия) торговли.

2.4. Конкурс включает в себя следующие задания:

тет конкурсные материалы: информацию о деятельности возглав-
ляемой организации с указанием личного вклада, фотографии, ви-
деоматериалы, фирменные буклеты, проспекты и другую печатную 
и рекламную продукцию, характеризующую деятельность данно-
го участника конкурса. Показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности организации необходимо отразить в таблицах 1, 2, 3.

2.3. Основными критериями оценки участников конкурса явля-
ются:

2.3.1. Для участников конкурса, занятых в сфере торговли и об-
щественного питания:

соблюдение правил продажи товаров, оказания услуг обще-
ственного питания, санитарных норм, требований Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей»;

положительная динамика формирования объема товарооборота 
и услуг общественного питания в сравнении с предыдущим годом;

применение современных форм обслуживания и формирования 
ассортимента товаров и услуг;

удельный вес продукции краевых товаропроизводителей в об-
щем объеме продаж и услуг общественного питания;

уровень оснащенности современным торговым и технологиче-
ским оборудованием;

квалификация персонала;
дополнительные услуги, оказываемые населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производ-

ственного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов 

и предложений;
единая форма одежды персонала.
2.3.2. Для участников конкурса, занятых в сфере бытового об-

служивания населения:
соблюдение правил оказания услуг бытового обслуживания, са-

нитарных норм, требований Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей»;

количество оказываемых социально значимых бытовых услуг 
(для участников конкурса, занятых оказанием бытовых услуг насе-
лению);

положительная динамика формирования объема бытовых услуг, 
оказываемых населению, в сравнении с предыдущим годом;

применение современных форм обслуживания;
уровень оснащенности современным технологическим оборудо-

ванием;
квалификация персонала;
дополнительные услуги, оказываемые населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производ-

ственного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
наличие трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг;
отсутствие отрицательных отзывов клиентов в книге отзывов и 

предложений;
единая форма одежды персонала.

3. Подведение итогов конкурса и награждение
3.1. В номинации «Лучший по профессии» среди руководителей 

организаций торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения Ставропольского края определяются три побе-
дителя комиссией по подведению итогов краевого конкурса «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» (далее — комиссия), по одному  в каждой отрасли (среди ра-
ботников торговли, среди работников общественного питания и 
среди работников бытового обслуживания населения). В случае от-
сутствия победителей в одной из отраслей по усмотрению комис-
сии может быть определен дополнительно победитель среди дру-
гих представленных отраслей.

Итоги конкурса и награждение производятся в соответствии с 
Положением о краевом конкурсе «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия».

Таблица 1
Для руководителей организаций торговли

Почтовый и юридический адрес, тел./факс
Ф.И.О. руководителя
Годы 2007 2008
Розничный товарооборот (тыс. рублей)
Темп роста товарооборота в сопоставимых ценах 
к предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь, в т. ч. торговая (кв. м)
Прибыль (тыс. рублей)
Доля продажи продукции краевых производителей 
в общем объеме товарооборота (%, тыс. руб.)
Численность работающих, в т.ч. имеющих специ-
альное отраслевое образование (человек)
Производительность труда (отношение объема 
продаж к числу работающих)
Форма обслуживания, дополнительные 
услуги (перечислить)
Размер среднемесячной зарплаты (тыс. рублей)
Социальные льготы для работников 
предприятий (перечислить)
Благотворительная деятельность (мероприятия, 
объемы денежных и иных средств), тыс. рублей

Таблица 2

Для руководителей организации общественного питания

Почтовый и юридический адрес, тел./факс
Ф.И.О. руководителя
Годы 2007 2008
Оборот общественного питания (тыс. рублей)
Темп роста оборота в сопоставимых ценах 
к предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь (кв. м)
Количество мест
Прибыль (тыс. рублей)
Средний размер наценки (%)
Численность работающих, в т.ч. имеющих 
специальное отраслевое образование (человек)
Фирменные виды продукции (количество)
Форма обслуживания, дополнительные 
услуги(перечислить)
Размер среднемесячной зарплаты (тыс. рублей)
Социальные льготы для работников 
предприятия (перечислить)
Благотворительная деятельность (мероприятия, 
объемы денежных и иных средств), тыс. руб.                                             

Таблица 3
Для руководителей организаций бытового 

обслуживания населения

Почтовый и юридический адрес, тел./факс
Ф.И.О. руководителя
Годы 2007 2008
Виды услуг (перечислить)
Объем бытовых услуг (тыс. руб.):
в том числе по видам (для ГУПов и КПП)
- парикмахерские услуги
- пошив и ремонт одежды
- ремонт и изготовление трикотажных изделий
- ремонт ювелирных изделий
- ремонт швейных машин
- ремонт мебели
- ремонт бытовой техники
- ремонт обуви
- ритуальные
- прокат
- пошив постельного белья, одеял, матрацев
- услуги фотографии
- услуги химчистки
- прочие виды
Темп роста объема бытовых услуг в сопостави-
мых ценах к предыдущему году (%)
Рентабельность (%)
Общая площадь, в т.ч. производственных 
помещений (кв. м)
Прибыль (тыс. руб.)
Средняя цена заказа (руб.)
Численность работающих, в т. ч имеющих 
специальное отраслевое образование (человек)
Производительность труда (отношение 
объема услуг к числу работающих) (тыс. руб., %)
Размер среднемесячной зарплаты (руб.)
Социальные льготы для работников
организации (перечислить)
Благотворительная деятельность 
(мероприятия, объемы денежных 
и иных средств), тыс. руб.

официальное   опубликование

ПРИКаЗ
КОмИТеТа СТаВРОПОЛьСКОГО КРая
ПО ТОРГОВЛе И ЛИцеНЗИРОВаНИю 
ОТДеЛьНых ВИДОВ ДеяТеЛьНОСТИ

25.12.08 г.  г. Ставрополь  № 97 о/д

О краевом конкурсе «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 декабря 2001 г. № 293-п «О краевом конкурсе «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 апреля 2006 г. № 57-п)

ПРИКаЗыВаю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Тор-

говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» (далее – конкурс).

2. Образовать комиссию по подведению итогов краевого конкур-
са «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тыся-
челетия» в составе согласно приложению.

3. Отделу по регулированию торговой деятельности комитета 
Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности оказать содействие органам местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края по представлению материалов для участия в кон-
курсе.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета миронычеву Г. П.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель

И. В. Журавлев.

Утверждено
приказом комитета Ставропольского края

 по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности

от 25.12.2008 г. № 97 о/д
ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом конкурсе «Торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия»

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс «Торговля, общественное питание и быто-

вые услуги нового тысячелетия» (далее – конкурс) проводится в 
целях пропаганды достижений и передового опыта организаций 
(предприятий) торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения, повышения престижа высококвалифицирован-
ного труда работников потребительской сферы, популяризации пе-
редового опыта и публичного признания делового авторитета луч-
ших руководителей и коллективов, развития конкуренции среди ор-
ганизаций (предприятий), повышения культуры и качества обслу-
живания населения, повышения спроса на продукцию местных то-
варопроизводителей.

1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Организатором конкурса выступает комитет Ставропольско-

го края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельно-
сти (далее – комитет). Организационно-техническое обеспечение 
осуществляет отдел по регулированию торговой деятельности ко-
митета.

1.4. Участниками конкурса могут стать юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятель-
ность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, зарегистрированные на террито-
рии Ставропольского края и проработавшие в соответствующем 
сегменте рынка не менее одного календарного года, а также их ру-
ководители, работники массовых профессий в сфере торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения (далее – 
участники конкурса).

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится на территории Ставропольского края по 

следующим номинациям:
2.1.1. «Лучший по профессии»;
2.1.2. «Лучшая организация (предприятие) потребительского 

рынка Ставропольского края». 
2.2. По номинации «Лучший по профессии» конкурсы проводят-

ся отдельно среди:
работников общественного питания (кондитер, повар);
работников торговли (продавцов продовольственных товаров, 

продавцов непродовольственных товаров);
руководителей организаций торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения Ставропольского края.
2.3. Условия проведения конкурсов по номинации «Лучший по 

профессии» указаны в приложениях 1, 2, 3 к Положению о краевом 
конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги ново-
го тысячелетия».

2.4. Для участия в конкурсе по номинации «Лучшая организация 
(предприятие) потребительского рынка Ставропольского края» ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края (далее – органы местного са-
моуправления) до 1 марта текущего года направляют в комитет ин-
формацию об участниках конкурса (юридический и почтовый адрес, 
фамилия, имя, отчество руководителей).

2.5. По номинации «Лучшая организация (предприятие) потреби-
тельского рынка Ставропольского края» победители с присуждени-
ем первого,  второго, третьего мест определяются отдельно среди 
организаций общественного питания, торговли, бытового обслу-
живания населения, а также отдельно среди участников от муници-
пальных районов и городских округов.

2.6. Конкурс по номинации «Лучшая организация (предприятие) 
потребительского рынка Ставропольского края» проводится в два 
этапа.

2.6.1. 1-й этап. Формирование списка участников конкурса по 
представленной органами местного самоуправления в комитет ин-
формации об участниках конкурса. Представление участниками 
конкурса, рекомендованными органами местного самоуправле-
ния, в комитет конкурсных материалов: информацию о деятельно-
сти участников конкурса, фотографии, видеоматериалы, фирмен-
ные буклеты, проспекты и другую печатную и рекламную продук-
цию, характеризующую деятельность данного участника конкурса 
(ежегодно март).

2.6.2. 2-й этап. анализ и подготовка материалов о деятельности 
участников конкурса для заседания комиссии по подведению ито-
гов краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия» (далее – комиссия), определение ко-
миссией победителей конкурса (ежегодно апрель, май).

2.7. Награждение победителей конкурса проводится на празд-
ничном мероприятии, посвященном работникам торговли.

2.8. Основными критериями оценки участников конкурса по но-
минации «Лучшая организация (предприятие) потребительского 
рынка Ставропольского края» являются:

соблюдение действующих норм и правил, регулирующих сферу 
деятельности участников конкурса (торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание населения);

увеличение объема товарооборота, услуг общественного пита-
ния, бытовых услуг населению в сравнении с предыдущим годом;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

наибольший удельный вес продукции краевых товаропроизво-
дителей в общем объеме продаж (для организаций розничной тор-
говли продовольственными товарами);

внедрение прогрессивных методов организации торгового про-
цесса и прогрессивных форм расчетов;

рекламно-информационное оформление;
квалификация персонала, наличие профессионального образо-

вания;
уровень культуры обслуживания покупателей;
наличие дополнительных услуг, оказываемых населению;
создание здоровых и безопасных условий труда и производ-

ственного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов 

и предложений;
единая форма одежды персонала.

3. Награды победителям конкурса
3.1. Победителям в номинации «Лучший по профессии» вручают-

ся:
3.1.1. «Золотой кубок» победителя краевого конкурса «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» со-
ответствующего года;

3.1.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.1.3. ценный подарок стоимостью до двадцати тысяч рублей.
3.2. Победителям в номинации «Лучшая организация (предпри-

ятие) потребительского рынка Ставропольского края», занявшим 
первое место, вручаются:

3.2.1. «Золотой кубок» победителя краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» со-
ответствующего года;

3.2.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.2.3. ценный подарок стоимостью до тридцати тысяч рублей.
3.3. Победителям в номинации «Лучшая организация (предпри-

ятие) потребительского рынка Ставропольского края», занявшим 
второе место, вручаются:

3.3.1. «Серебряный кубок» победителя краевого конкурса «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» соответствующего года;

3.3.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.3.3. ценный подарок стоимостью до двадцати тысяч рублей.
3.4. Победителям в номинации «Лучшая организация (предпри-

ятие) потребительского рынка Ставропольского края», занявшим 
третье место, вручаются:

3.4.1. «Бронзовый кубок» победителя краевого конкурса «Торгов-
ля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 
соответствующего года;

3.4.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.4.3. ценный подарок стоимостью до десяти тысяч рублей.
3.5. Остальным участникам конкурса вручаются благодарствен-

ные письма комитета Ставропольского края по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов деятельности.

3.6. Сведения о победителях и финалистах конкурса размеща-
ются в течение года на сайте комитета в сети «Интернет», а также 
вносятся в книгу победителей конкурса, которая хранится в коми-
тете.

3.7. Победителям конкурса предоставляется право использова-
ния в рекламных материалах информации о себе как о победите-
ле конкурса.

Приложение
к приказу комитета Ставропольского края по

торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности от 25.12.2008 г. № 97 о/д

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого конкурса 

«Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия»

Журавлев Игорь Валентинович – председатель комитета Став-
ропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности, председатель комиссии

миронычева Галина Петровна – заместитель председателя ко-
митета Ставропольского края по торговле и лицензированию от-
дельных видов деятельности, заместитель председателя комиссии

Дубинина алла алексеевна – заместитель начальника отдела по 
регулированию торговой деятельности комитета Ставропольско-
го края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельно-
сти, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Богданова Галина Ивановна – председатель Ставропольской 

краевой организации профсоюза работников торговли, обществен-
ного питания, потребительской кооперации и предприниматель-
ства «Торговое единство» (по согласованию)

Иванов александр Иванович – директор Ставропольского коопе-
ративного техникума экономики, коммерции и права (по согласова-
нию)

Ковалев Николай Григорьевич – руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому краю (по согласова-
нию)

Королькова Полина Ивановна – заведующая сектором по вопро-
сам бытового обслуживания комитета Ставропольского края по 
торговле и лицензированию отдельных видов деятельности

Костюкова Татьяна Николаевна – начальник отдела по регулиро-
ванию торговой деятельности комитета Ставропольского края по 
торговле и лицензированию отдельных видов деятельности

Ли анатолий Борисович – президент Северо-Кавказской ассо-
циации кулинаров (по согласованию)

Будоль алла Феодосьевна – начальник отдела по контролю на по-
требительском рынке комитета Ставропольского края по торговле и 
лицензированию отдельных видов деятельности

Романец Игорь Николаевич – начальник отдела финансирования 
агропромышленного комплекса министерства финансов Ставро-
польского края (по согласованию)

Чалова Татьяна Константиновна – председатель Совета Ставро-
польского крайпотребсоюза (по согласованию).

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия», утвержденному 

приказом комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных 

видов деятельности от 25.12.2008 г. № 97 о/д

Условия проведения конкурса «Торговля, общественное 
питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 

по номинации «Лучший по профессии» среди работников 
общественного питания (повар, кондитер)

1. Основные требования к участникам конкурса
1.1. Участником конкурса может быть повар, кондитер органи-

зации (предприятия) общественного питания (ресторан, кафе, бар 
или другая организация (предприятие) общественного питания) не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, имеющий соответствующее профессиональное образова-
ние (далее — участник конкурса).

1.2. Участники конкурса должны обладать достаточными знани-
ями основ технологии приготовления пищи, профессиональными 
навыками организации обслуживания потребителей, высокой куль-
турой общения и иметь профессиональный стаж работы по про-
фессии не менее 5 лет.

1.3. Участники конкурса представляют свои работы в професси-
ональной одежде.

2. Условия конкурса
2.1. В 2009 году конкурс проводится в рамках межрегионально-

го конкурса кулинарного  искусства «Кавказская здравница-2009» 
в рамках проведения южно-Российского курортного форума «Кав-
казская здравница-2009» в г. Кисловодске 26-28 февраля 2009 г.

2.2. Конкурс состоит из соревнований по «арт-классу» среди 
кондитеров и поваров и задания «Кулинарный поединок».

2.3. Участники конкурса в «арт-классе» выступают в следующих 
категориях: «Шоколад», «масло», «Тесто», «Карамель», «мастика», 
«марцепан», «маргарин», «Карвинг», «Панно».

2.4. Основными критериями оценки будут являться: оригиналь-
ность изделия, сложность композиции, цветовая гамма, мастер-
ство. Изделие должно быть изготовлено из съедобных ингредиен-
тов.

максимальная оценка 100 баллов.
2.5. Задание «Кулинарный поединок»:
2.5.1. Для поваров:
Из набора продуктов, предоставленных в черном ящике, участ-

ники конкурса должны приготовить любые 2 блюда в присутствии 
жюри.

Время, отводимое для данного конкурса, 40 минут.
Критерии оценки работы поваров по 100-балльной системе:
оформление блюд от 1 до 20 баллов;
сочетаемость ингредиентов от 1 до 20 баллов;
вкусовые достоинства блюда от 1 до 20 баллов;
оригинальность рецепта от 1 до 20 баллов;
аккуратность при работе от 1 до 20 баллов.
2.5.2. Для кондитеров:
Оформить торт из бисквитного полуфабриката весом не более  

2  кг на свободную тему в присутствии жюри.
Время, отводимое для данного задания, 40 минут.
Критерии оценки работы кондитеров по 100-балльной системе:
правильное профессиональное выполнение работы от 1 до 20 

баллов;
современный стиль оформления от 1 до 20 баллов;
мастерство от 1 до 30 баллов;
оригинальность оформления от 1 до 30 баллов.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Итоги конкурса подводятся жюри, состоящим из представи-

телей международных, межрегиональных, краевых ассоциаций ку-
линаров, кондитеров, мастеров кулинарного искусства, преподава-
телей учебных заведений сферы общественного питания и других 
специалистов, по суммам баллов, выставленных в оценочных про-
токолах.

3.2. В номинации «Лучший по профессии» среди поваров и кон-
дитеров отдельно учреждается по три призовых места.

Участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места, вруча-
ются дипломы, медали и призы.

3.3. Победители конкурса, занявшие первые места в номинации 
конкурса «Лучший по профессии» среди поваров и кондитеров, на-
граждаются в соответствии с Положением о краевом конкурсе «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия».

4. Оформление заявки
На участие в краевом конкурсе «Торговля, общественное пита-

ние и бытовые услуги нового тысячелетия» в номинации «Лучший по 

Задание

1. «хороший
  продавец — 
 мечта поку-
 пателя»
 Участники 
 конкурса 
 представля-
 ют рекламу 
 своей органи-
 зации (пред-
 приятия)

2. «Знание — 
 сила» (Тест-
 контроль из 
 15 вопросов)

3. Конкурс 
 практических 
 умений и на-
 выков

 Деловая игра 
 по торгово-
 му обслужи-
 ванию покупа-
 телей

Выполнение задания  20 3 ми-
предусматривает  нуты
выявление у конкурсантов 
следующих качеств: коммуни-
кативность, умение убеждать, 
любовь к профессии, стрем-
ление поднять уровень обслу-
живания на своем рабочем 
месте, оригинальность формен-
ной одежды и  соответствие реа-
лизуемому товару
Принимаются любые формы 
демонстрации задания, воз-
можно привлечение заранее 
подготовленной группы под-
держки (не более 3 человек)

Знание нормативных документов,  15 10 ми-
регламентирующих торговлю                                  нут 

Умение быстро и качественно 15 3 ми-
обслужить покупателя. Высокий  нуты
профессионализм в представле-
нии товара. Владение современ-
ными методами упаковки товара. 
Индивидуальность и почерк мастера

Критерии оценки максималь-
ный балл

Время

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по подведению ито-

гов краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия» по сумме баллов, выставленных в оце-
ночных протоколах. максимальное количество баллов 50.

3.2. В номинации конкурса «Лучший по профессии» среди про-
давцов продовольственных товаров и продавцов непродоволь-
ственных товаров отдельно учреждается по три призовых места.

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются ди-
пломы и призы.

3.3. Победители конкурса, занявшие первые места в номина-
ции конкурса «Лучший по профессии» среди продавцов продоволь-
ственных товаров и продавцов непродовольственных товаров, кро-
ме того, награждаются в соответствии с Положением о краевом 
конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги ново-
го тысячелетия».

4. Оформление заявки
Для участия в краевом конкурсе «Торговля, общественное пи-

тание и бытовые услуги нового тысячелетия» в номинации «Луч-
ший по профессии» среди работников торговли (продавцов продо-
вольственных товаров и продавцов непродовольственных товаров) 
оформляется и направляется в комитет  заявка следующего содер-
жания:
Фамилия, имя, отчество______________________________________
Год и дата рождения_________________________________________
Наименование  организации (предприятия) торговли_____________
Продавец продовольственных товаров или продавец непродоволь-
ственных товаров___________________________________________
Общий стаж работы в торговле________________________________
Образование_______________________________________________

Заявка подписывается руководителем организации (предприя-
тия) и заверяется печатью.

Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе «Торговля,

 общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия», утвержденному приказом 

комитета Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов 

деятельности от 25.12.2008 г. № 97 о/д

Условия проведения конкурса «Торговля, общественное 
питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 

в номинации «Лучший по профессии» среди 
руководителей организаций торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения 
Ставропольского края

1. Основные требования к участникам конкурса
Участником конкурса в номинации «Лучший по профессии» сре-

ди руководителей организаций торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения Ставропоьского края (далее 
— конкурс) может быть руководитель организации торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения и иметь 
стаж работы в сфере потребительского рынка Ставропольского 
края не менее десяти лет.

2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края (далее — органы местного самоуправления) до 1 марта теку-
щего года направляют в комитет Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных видов деятельности (далее — ко-
митет) информацию об участниках конкурса (фамилию, имя, отче-
ство руководителя, наименование организации, юридический и по-
чтовый адрес).

2.2. Участники конкурса в течение марта представляют в коми-

Основные показатели деятельности организации

Основные показатели деятельности организации

Основные показатели деятельности организации
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понедельник 19 января вторник 20 января

среда 21 января четверг 22 января

Первый канал

Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00, 23.20 Новости
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Стивен Сигал в триллере «Ни 

жив ни мертв» (США – Гер-
мания)

1.30 Драма «Императорский 
клуб» (США)

Россия + СГТРК

11.50 Мультфильм
12.05 Мария Кононова, Александр 

Серов-Останкинский в коме-
дии «Смокинг по-рязански»

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.30, 20.35 Вести. Ставро-

польский край
14.40 Андрей Жигалов, Ирина Ро-

занова в фильме «Коля-
перекати поле»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 Городок
23.45 Вести +
0.05 Джефф Голдблюм в фильме 

«Во власти наваждения» 
(США)

2.20 Приключенческий фильм 
«Бланш» (Франция)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 Следствие вели...
11.50 Квартирный вопрос
13.35 Майкл Мэдсен, Кит Дэвид в 

фильме «Цель - президент»
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
19.30 «Паутина»
21.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
0.10 Дольф Лундгрен, Брэндон Ли 

в боевике «Разборка в ма-
леньком Токио» (США)

1.30 Quattroruote
2.10 Худ. фильм «Братья Карама-

зовы» (США)

АТВ – Ставрополь +
 СТС

Профилактика

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

13.40 «Реалекс» (Ст)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Худ. фильм «В постели с 

врагом»
1.20 Приключенческий фильм 

«Гладиатор» (США)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Угадать судьбу. Евгений Пет-
росян»

9.45 Елена Ксенофонтова, Дми-
трий Марьянов, Дмитрий Дю-
жев в сериале «Карамболь»

10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Николай Второй. Сорванный 

триумф»
23.45 Вести +
0.05 Дмитрий Харатьян, Эрик Ро-

бертс, Алла Масленникова в 
мелодраме «Аврора»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.10 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 22.30 Чистосердечное при-

знание
11.00 Владимир Зайцев, Алек-

сандр Пашков в сериале 
«Иное»

12.00, 0.40 Суд присяжных
13.30 Вадим Карев, Анна Банщико-

ва, Валерий Кухарешин в се-
риале «Мангуст»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 «Москва. Центральный 
округ»

19.30 «Паутина»
21.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
23.25 Ты смешной!
0.10 Главная дорога
1.40 Худ. фильм «Раптор» (США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Худ. фильм «Скорость»
1.40 Драма «Спасти Харрисона» 

(Франция)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 
20.35 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Тайна египетских пирамид»
9.45 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Мерилин Монро, Энтони Ку-

инн и другие. Фабрика звезд 
Михаила Чехова»

23.45 Вести +
0.05 Николай Еременко-мл. в 

остросюжетном фильме «Я 
объявляю Вам войну»

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня

10.25 Комната отдыха
11.00 «Иное»
12.00, 0.40 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
19.30 «Паутина»
21.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
0.10 Борьба за собственность
1.35 Худ. фильм «Жуки» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20 Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Остаться в живых»
23.40 Худ. фильм «Скорость-2»
1.50 Худ. фильм «Аризонская 

мечта» (США – Франция)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 
17.30, 20.35 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Парадоксы Алексея Петрен-
ко»

9.45 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Гори, гори, моя звезда. Ев-

гений Урбанский»
23.45 Вести +
0.05 Леонид Ярмольник, Елена 

Яковлева в фильме «Мой 
сводный брат Франкен-
штейн»

2.25 Сериал «Большая любовь-2»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.10 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.25 «Чудо - люди»
10.55 «Иное»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
19.30 «Паутина»
21.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
22.30 Чистосердечное признание
23.25 Ты смешной!
0.10 Авиаторы
1.40 Худ. фильм «Большие став-

ки» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы

13.45 Ставропольский Благовест 
(Ст)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мультсе-
риалы

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 «Папины дочки»
17.30 «Кадетство»
18.30 «Моя прекрасная няня»
20.00 «Рыжая»
21.00 Майкл Дудикофф, Стив 

Джеймс в приключенческом 
боевике «Американский 
ниндзя» (США)

22.50 «6 кадров»
23.30 Скетч-шоу «Смешнее, чем 

кролики»
0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 «Лето Господне» - «Святое Бо-

гоявление. Крещение Господ-
не»

11.20 Худ. фильм «Броненосец 
«Потемкин»

12.35 «Линия жизни». Василий Ла-
новой

13.30 Пятое измерение
14.00 Ф. М. Достоевский. «Село 

Степанчиково и его обита-
тели». Фильм-спектакль, 1-я 
серия

15.30 «Пленницы судьбы». Княгиня 
Ольга

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 Док. сериал «С Типпи вокруг 

света»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Троица». Рублев»
18.00 Док. фильм «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
18.15 «Достояние республики». 

Усадьба Надеждино
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Монолог в четырёх частях». 

Карен Шахназаров, 1-я часть
20.20 Жанна Болотова, Елена Фа-

деева, Петр Щербаков в 
фильме «И жизнь, и слезы, 
и любовь»

22.00 Док. фильм «Рождение новой 
Москвы»

22.35 Тем временем
23.50 Док. фильм «От Адама до ато-

ма»
0.20 Док. фильм «Нострадамус на-

шего времени»
1.00 Воображаемый музей Михаила 

Шемякина
1.40 Док. фильм «Мир морского ан-

гела»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00 «Правда об НЛО. Великобри-

тания»
11.00 «Правда об НЛО. Канада»
12.00 «Удивительные истории»
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00 «Городские легенды. Магиче-

ская сила Крымского моста»
16.00 Док. сериал «С поправкой на 

неизвестное»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
19.00 Сериал «Вперед, в про-

шлое!» (США), 1-я серия

20.00 «Тайные знаки. Второе при-
шествие Бога войны. Барон 
Унгерн»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Гэри Синиз, Молли Рингуолд 

в приключенческом фильме 
«Противостояние» (США), 
1-я часть

2.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Драма «Филадельфия» 

(США)
13.30, 18.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.35, 2.55 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 1.10 Информбюро (Ст)
19.45, 1.25 Проще простого (Ст)
22.00 Кевин Костнер, Рене Руссо в 

комедии «Жестяной кубок» 
(США)

1.40 Убойная лига

Домашний

Профилактика

14.00 «Вся правда о еде. Как стать 
лучше»

15.00, 1.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные
17.00 Документальное шоу о семей-

ных отношениях «Скажи, что 
не так?!»

18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-
ин?»

18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Владимир Смирнов, Вален-

тина Теличкина в комедии 
«Встретимся у фонтана»

2.00 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 18.55, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Фара»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Африка. Занзи-

барские леопарды»
10.40 «Лучшие сыщики России»
11.35 «Моя планета»
13.30 Чак Норрис в приключенче-

ском боевике «Пропавшие 
без вести» (США) 

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Утраченные 

миры»
20.00 Док. фильм «Мифы без гри-

фа» - «Заговор послов»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Микояны. 

Жизнь по правилам и без»
23.10 Дин Мартин и Ким Новак в 

комедии «Поцелуй меня, 
дурачок» (США)

1.45 Историческая драма «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Г. Корольков, Т. Семина в де-

тективе «Трактир на Пят-
ницкой»

10.25 Мультфильм «Аленький цве-
точек»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Операция «Солутан»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.30 «Из жизни женщины» - 

«Упасть в любовь»
19.55 «Америка в черных тонах»
21.05 А. Макаров, С. Горобченко, 

Э. Болгова в сериале «Офи-
церы»

22.05 Док. фильм «Василий Ла-
новой. Есть такая профес-
сия...»

22.55 Момент истины
0.25 Ничего личного
1.10 Про регби
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус»
11.15 Баскетбол. НБА. «Филадель-

фия» - «Сан-Антонио»
13.40 Автоспорт. «Дакар-2009. 

Аргентина-Чили»
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

21.20 Самый сильный человек. 
Чемпионат мира по силово-
му экстриму

22.15 Неделя спорта
23.20 Покер клуб
0.30 Хоккей. Журнал Лиги чемпио-

нов
1.00 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 
многоборью

3.20 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-
ны. Двойки

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 Илья Носков, Анатолий Ва-

сильев, Ирина Ефремова в 
психологической драме «Ко-
роткое дыхание», 1-я серия

11.00, 18.30 «Моя прекрасная 
няня»

12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России», - «Са-

наторий им. Кирова, г. Пяти-
горск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Майкл Дудикофф, Стив 

Джеймс в боевике «Амери-
канский ниндзя. Схватка» 
(США)

22.45 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 В главной роли...
10.45 Игорь Ильинский, Любовь 

Орлова в фильме «Волга-
Волга»

12.30 Тем временем
13.25 Academia
14.00 «Село Степанчиково и его 

обитатели», 2-я серия
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Клавдий Гален»
18.00 Док. фильм «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

18.20 «Декабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера». Концерт-
ная программа из Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. 
Пушкина

19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Монолог в четырёх частях»
20.20 Леонид Дьячков, Юрий Виз-

бор, Наталья Бондарчук в 
фильме «Ты и я»

22.00 Док. фильм «Эволюционные 
битвы, или Страсти по Дар-
вину»

22.25 Док. фильм «Древний Квед-
линбург»

22.45 Апокриф
23.55 Роберт Дювалл, Ричард Хар-

рис в фильме «Я боролся с 
Эрнестом Хемингуэем» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 Владимир Епифанцев, 

Сафар Алимамедов, Сергей 
Белов в сериале «Желтый 
дракон», 1-я серия

11.00 «Тайные знаки. Второе при-
шествие Бога войны. Барон 
Унгерн»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
16.00, 21.00 «Охотники на мон-

стров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной пре-
ступницы»

22.00 «Звездные врата»
23.00 «Противостояние», 2-я 

часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.35, 

13.05 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Жестяной кубок» 

(США)
13.30, 18.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
22.00 Джейсон Ли, Джулия Стайлз 

в комедии «Мальчишник» 
(США)

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Бедная Настя» (закл.)
13.00 Комедия «Встретимся у 

фонтана»
14.30 Декоративные страсти
15.00, 1.00 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Инна Чурикова, Елена Бог-

данова в социальной траги-
комедии «Ребро Адама»

2.00 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Шик»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас

9.40 Док. фильм «Африка. Сокро-

вища юга»

10.40 Док. фильм «Мифы без гри-

фа» - «Заговор послов»

11.35 «Моя планета»

13.35 Док. фильм «Жанна д'Арк. 

Дева-воительница»

14.30 «Живая история» - «Микояны. 

Жизнь по правилам и без»

15.50 «Мир природы»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112

19.00 Док. фильм «Золотоискате-

ли. Золото фараонов»

20.00 «Мифы без грифа» - «Дикта-

тор Крыма»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 «Живая история» - «Лев 

Яшин. Судьба вратаря»

23.10 Акшай Кумар, Каришма Ка-

пур в мелодраме «Размолв-

ка» (Индия)

1.50 Джек Леммон, Фред Астер в 

криминальной комедии «33 

несчастья» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 18.15 История государства 

Российского

8.35 Т. Конюхова, И. Извицкая в 

фильме «Доброе утро»

10.25 Мультфильмы

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.45 Л. Драновская, Е. Вольская 

в фильме «Человек без па-

спорта»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 «Из жизни женщины» - «Мама 

дорогая»

19.55 Лицом к городу

21.05 «Офицеры»

22.05 Док. фильм «Сколько стоит 

азарт?»

22.55 Скандальная жизнь

0.25 Е. Жариков, О. Масленников в 

детективе «Убить Шакала»

Спорт

4.55 Баскетбол. Женщины. ЦСКА - 

«Спартак» (Московская обл.)

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Неделя спорта

10.55 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 

«Сан-Антонио»

13.50 Хоккей. Журнал Лиги чемпи-

онов

14.25 Фигурное катание. Обяза-

тельный танец

18.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

20.25 Фигурное катание. Пары. Ко-

роткая программа

0.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Короткое дыхание»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Краснодарского 

края» – «Санаторий «Лаба» 
(Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Дженнифер Лопес, Айс 

Кьюб, Джон Войт в фильме 
ужасов «Анаконда» (США – 
Бразилия – Перу)

22.45 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

Профилактика

10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.20 В главной роли...
10.50 Марина Ладынина, Влади-

мир Зельдин в фильме «Сви-
нарка и пастух»

12.15 Живое дерево ремесел
12.25 Век русского музея
12.55 Станислав Любшин, Нина 

Русланова в фильме «Не 
стреляйте в белых лебе-
дей»

15.15 Док. фильм «Древний Квед-
линбург»

15.30 «Петербург: время и место» - 
«Умное сердце»

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Джон Мильтон»
18.00 Док. фильм «Чинкве-Терре. 

Земля между скалами и мо-
рем»

18.20 Декабрьские вечера Свято-
слава Рихтера

19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Монолог в четырёх частях»
20.20 Татьяна Доронина, Алек-

сандр Лазарев в фильме 
«Еще раз про любовь»

22.00 Власть факта
22.45 Цвет времени
23.55 Джон Лури, Эстер Балинт в 

фильме «Более странно, 
чем в раю» (США – ФРГ)

1.25 Музыкальный момент
1.55 Док. фильмы «Мир групера», 

«Мир рыбы-трубы»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Желтый дракон»
11.00 «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной пре-
ступницы»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
16.00, 21.00 «Охотники на мон-

стров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Мар-
тынова»

22.00 «Звездные врата»
23.00 «Противостояние», 3-я 

часть

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.00, 20.00 «Счастливы вме-

сте»
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 Такси
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
21.00, 0.00, 2.15 Дом-2
22.00 Боб Хоскинс, Деннис Хоп-

пер в комедии «Супербра-
тья Марио» (Великобрита-
ния - США)

1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Сериал «Сильное лекар-

ство» (США)
13.00 Худ. фильм «Ребро Адама»
14.30 Цветочные истории
14.45 Улицы мира
15.00, 1.45 Декоративные страсти
15.30, 2.15 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Грета Гарбо, Джон Бэрри-

мор в драме «Гранд отель» 
(США)

2.45 «Наперекор судьбе»

ДТВ

9.30, 16.00 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «Господа арти-

сты»
12.30, 19.00, 0.00 Состав престу-

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

детель»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
2.00 Клуб детективов

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас
9.40 Док. фильм «Пегие псы Ока-

ванго»

10.40 «Мифы без грифа» - «Дикта-

тор Крыма»

11.35 «Моя планета»

13.35 Док. фильм «История любви 

и смерти знаменитых пре-

ступников»

14.30 «Живая история» - «Лев 

Яшин. Судьба вратаря»

15.50 «Мир природы»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

19.00 Док. фильм «Когда погода 

изменила историю. Авария 

«Дельты-191»

20.00 «Мифы без грифа» - «Опера-

ция «Трест»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 «Живая история» - «Гагарин. 

Триумф и трагедия»

23.10 Энтони Хопкинс, Джереми 

Айронс в комедии «Ловкач» 

(Великобритания)

1.10 Джеймс Вудс, Брайан Денне-

хи в криминальном триллере 

«Бестселлер» (США)

ТВЦ

Профилактика

12.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи»

13.55 «Красавица и чудовище»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

События

14.45 Резонанс

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»

16.30 «Из жизни женщины» - «Брак 

высшего сорта»

18.15 История государства Рос-

сийского

19.55 «Заработать на мечту»

21.05 «Офицеры»

22.05 «Если бы Сталин поехал в 

Америку»

22.55 Дело принципа

0.25 Худ. фильм «Красотки»

2.15 Детектив «Туда, где живет 

счастье»

Спорт

Профилактика

10.00 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

11.45 Фигурное катание. Мужчины. 

Короткая программа

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.00 Хоккей. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Цюрих» (Швейца-

рия)

22.25 Баскетбол. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА

0.30 Фигурное катание. Пары. Про-

извольная программа

3.05 Бобслей. Кубок мира. Чет-

верки

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Короткое дыхание»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Тельмана, г. Же-
лезноводск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Кирстен Данст, Эрик Маби-

ус в мистическом триллере 
«Ворон. Спасение» (США – 
Германия)

23.00 «6 кадров»
23.30 Смешнее, чем кролики
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Жуковский»
12.20 Живое дерево ремесел
12.35 «Скачущий впереди. Аркадий 

Гайдар»
13.20 «Письма из провинции». Бо-

ровск
13.50 Игорь Ледогоров, Нина Ур-

гант в фильме «День семей-
ного торжества»

15.10 Док. фильм «Чинкве-Терре. 
Земля между скалами и мо-
рем»

15.30 «Отечество и судьбы». Вя-
земские

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Георг Фридрих 

Гендель»
18.00 Док. фильм «Соловецкие 

острова. Крепость Господня»
18.20 Царская ложа
19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Монолог в четырёх частях»
20.20 Елена Соловей, Родион На-

хапетов в фильме «Раба 
любви»

21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.55 Том Уэйтс, Джон Лури в 

фильме «Вне закона» (США 
- ФРГ)

1.55 Док. фильмы «Мир барраку-
ды», «Мир ламантина»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Желтый дракон»
11.00 «Тайные знаки. Чужая жизнь 

композитора Евгения Мар-
тынова»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
16.00, 21.00 «Охотники на мон-

стров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Шутки со 

смертью»

22.00 «Звездные врата»
23.00 «Противостояние»

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Супербратья Ма-

рио» (Великобритания - 
США)

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
«Счастливы вместе»

14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Проще простого (Ст)
22.00 Тиль Швайгер, Майкл Хер-

биг в комедии «Космиче-
ский дозор. Эпизод 1» 
(Германия)

0.45 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама «Погоня за лю-

бовью» (Франция)
15.00, 1.25 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Ирина Купченко, Михаил 

Ульянов в драме «Без сви-
детелей»

2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30 «Комиссар Рекс»
10.30 Худ. фильм «За двумя зай-

цами»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
16.00 Сериал «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас
9.40 Док. фильм «Зебры. Следы в 

траве»

10.40 «Мифы без грифа» - «Опера-
ция «Трест»

11.35 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Рокфеллеры»
14.30 «Живая история» - «Гагарин. 

Триумф и трагедия»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Космонавты 

древности - это реально?»
20.00 «Мифы без грифа» - «Опера-

ция «Эврика», или Тегеран-
ское застолье»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Юрий 

Щекочихин. Смерть журна-
листа»

23.10 Тони Энтони, Ринго Старр в 
вестерне «Слепой» (США – 
Италия)

1.15 Боб Хоскинс, Майкл Кейн в 
криминальном триллере 
«Мона Лиза» (Великобри-
тания)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Э. Романов, И. Алферова в де-

тективе «Без видимых при-
чин»

10.10 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 М. Звонарева, А. Нилов в 

фильме «Бумеранг»
13.40 Док. фильм «Бесплодие: рас-

плата за нелюбовь»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
16.30 «Из жизни женщины» - «Уви-

деть Париж или умереть»
19.55 «Детективные истории» - 

«Исповедь маньяка»
21.05 «Офицеры»
22.05 «В центре внимания» - «До-

рогая крыша»
22.55 «Падение»
0.25 Только ночью
2.15 Опасная зона
2.50 Худ. фильм «Коктебель»

Спорт

4.50 Баскетбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.25 Фигурное катание. Пары. Про-

извольная программа
10.35, 1.50 Хоккей. Лига чемпи-

онов. Финал. «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия) - 
«Цюрих» (Швейцария)

12.45 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-
нов

13.55, 18.00 Фигурное катание. 
Оригинальный танец

16.10, 0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.45, 21.55 Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа

3.55 Бобслей. Кубок мира. Коман-
ды
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже»
23.20 Худ. фильм «Плохие пар-

ни-2»
1.50 Драма «Ад» (Франция - Япо-

ния - Италия – Бельгия)

Россия + СГТРК

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

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 20.35 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.10 «Мой серебряный шар». Ава 

Гарднер
10.00 «Карамболь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 «Женщина без прошлого»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер «Аншлага»
23.50 Премия «Золотой Орел»
1.15 Мелодрама «Дневник памя-

ти» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.10 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 «Иное»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Мангуст»
15.30 Спасатели
16.30 «Москва. Центральный 

округ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Павел Майков, Олеся Власо-

ва, Елена Сафонова в фильме 
«Девы ночи»

21.25 Арнольд Шварценеггер, Ва-
несса Уильямс в боевике 
«Стиратель» (США)

23.30 Ты смешной!
0.15 Александр Домогаров, Ольга 

Сумская в фильме «Я - кукла»
2.05 Наша тема
2.30 Боевик «В тупике» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы

Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Высший 

пилотаж»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Родион Нахапетов. Русский 

в городе ангелов»
12.10 Комедия «Особенности на-

циональной охоты»
14.00 «Чудеса медицины»
14.50 Худ. фильм «Перекресток»
16.50 «Одинокий отец желает по-

знакомиться»
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Худ. фильм «Волшебник»
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер Татьяны 

Шмыги в театре оперетты
22.50 Худ. фильм «Заражение»
0.50 Триллер «Темные силы» (Гер-

мания – Великобритания)
2.30 Триллер «Беги без оглядки» 

(Германия – США)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Дело № 306»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Вести. Ставрополь
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Фильм для детей «Потапов, к 

доске!»
11.10, 14.20 Вести Ставропольский 

край
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 «Только Высоцкий. Автопор-

трет»
13.05 Смехопанорама
14.30 «Великие пророчицы. Ванга и 

Матрона»
15.20 Юрий Соломин, Галина Бе-

ляева в детективе «Сувенир 
для прокурора»

17.05 Субботний вечер
19.00, 20.40 Анна Дубровская, 

Арнис Лицитис, Александр 
Дьяченко в мелодраме «Ле-
ший»

20.00 Вести в субботу
21.55 Анна Дубровская, Александр 

Дьяченко в драме «Ле-
ший-2»

0.15 Брюс Уиллис в остросюжет-
ном фильме «Заложник» 
(США – Германия)

2.25 Горячая десятка

НТВ
5.30 Детский фильм «Остров со-

кровищ-1: битва на остро-
ве сокровищ» (Новая Зе-
ландия)

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
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». 

Феликс Дзержинский
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00, 2.10 Игорь Лагутин, Алена 

Ковальчук в сериале «Закон 
и порядок»

19.50 Максимум

Первый канал
5.50, 6.10 Владимир Высоцкий, 

Алексей Петренко в фильме 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Дурнушка»
13.50 «Самые опасные животные 

мира»
14.40 Концерт Михаила Задорнова
16.10 Мультфильм «Планета сокро-

вищ»
18.10 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй»

19.10 «Своя колея». К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого

21.00 Время
22.00 «Последний герой. Забытые 

в раю»
23.10 Худ. фильм «На линии огня»
1.30 Приключенческий фильм 

«Искусственный разум» 
(США)

Россия + СГТРК
6.15 Детектив «Крутые. Дело 

№1. Смертельное шоу»
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.25 Мультфильм
9.30 Мультфильм «Ю-Ги-О! Пира-

мида света»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Спасти себя. Лариса Мон-

друс»
16.15 Сергей Чонишвили, Оль-

га Ломоносова в комедии 
«Дважды в одну реку» 

18.10 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Елена Яковлева, Екатерина 

Гусева в мелодраме «Спаси-
бо за любовь»

23.05 Александр Домогаров, Алек-
сандр Кольцов в приключен-
ческой комедии «Граф Мон-
тенегро»

1.15 Криминальная комедия 
«Красный отель» (Франция)

2.55 Драма «Летний дворец» (Ки-
тай)

НТВ
5.15 Худ. фильм «30 дней ночи» 

(США)
7.05 Мультсериал
7.30 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
10.25, 20.20 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Мария Куликова, Дмитрий 

Щербина в фильме «Афери-
сты»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00, 2.15 «Закон и порядок»
19.50 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
22.00 «Жены Высоцкого»
22.55 Майкл Дуглас, Альберт 

7.30, 17.00 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00 Истории в деталях
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Короткое дыхание»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа №1»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий им. Кирова г. Пяти-
горск» (Ст)

16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Пол Уолкер, Френсис 

О’Коннор в фантастическом 
фильме «В ловушке време-
ни» (США)

23.10 Дженнифер Тилли, Брэд Ду-
риф в фильме ужасов «Неве-
ста Чаки» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Изольда Извицкая, Олег 

Стриженов в фильме «Сорок 
первый»

12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Культурная революция
13.35 «Живописный бунт. Аристарх 

Лентулов»
14.15 Михаил Кузнецов, Мария Па-

стухова в фильме «Прости-
прощай»

15.30 Из истории российской жур-
налистики

16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультсериал
16.35 Мультфильмы
16.55 «С Типпи вокруг света»
17.20 «Вечерний свет». Ирина Со-

колова
18.00 Разночтения
18.25 Камертон
18.55 Оркестровый бал
19.55 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Елена Сафонова, Лариса 

Удовиченко в фильме «Зим-
няя вишня»

22.30 «Линия жизни». Владимир 
Дашкевич

23.55 Джонни Депп, Гэри Фармер 
в фильме «Мертвец» (США – 
Германия - Япония)

1.55 Поет Омара Портуондо

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Желтый дракон»
11.00 «Тайные знаки.  Шутки со 

смертью»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
16.00, 21.00 «Охотники на мон-

стров»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 Том Скерритт, Стивен Вебер, 

Аннабет Гиш, в фильме ужа-
сов «Отчаяние» (США)

23.00 Кристофер Уокен, Брук 
Адамс в фильме ужасов 
«Мертвая зона» (США)  

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Космический до-

зор. Эпизод 1» (Германия)
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Проще простого (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на райо-

не»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Драма «Без свидетелей»
15.00 «Династия». Актеры Добро-

нравовы
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Бабу Фарида, Вахида Рех-

ман, Дилип Кумар в мело-
драме «Рам и Шиам» (Ин-
дия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00 Состав престу-

плений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Женатый хо-

лостяк»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Закон и порядок. 

Преступные намерения-5»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас

9.40 Док. фильм «Калахарские 
лисы»

10.40 «Мифы без грифа» - «Опера-
ция «Эврика», или Тегеран-
ское застолье»

11.35 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «100 лет ужаса. 

Двойники-демоны»
14.30 «Живая история» - «Юрий 

Щекочихин. Смерть журна-
листа»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Гении животного 

мира. Собака»
20.00 «Мифы без грифа» - «Байкал 

почти не виден»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Жан Рено и Кристиан Клавье 

в комедии «Пришельцы-2» 
(Франция)

0.35 История рока. Группа «Nirvana»
1.50 Криминальная драма «След-

ствие по делу граждани-
на вне всяких подозрений» 
(Италия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 О. Заботкина, А. Михайлов в 

приключенческом фильме 
«Два капитана»

10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.45 События
11.45 Сара Монтьель в мелодраме 

«Последний куплет» (Испа-
ния)

13.55 «Музыкальная история». Ми-
хаил Боярский

14.45 Деловая Москва
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 Один против всех
19.55 «Реальные истории» - «Татья-

нин день»
21.05 Юрий Стоянов, Илья Олей-

ников, Вера Глаголева в ко-
медии «С ног на голову», 
1-я и 2-я серии

23.35 Народ хочет знать
1.20 Боевик «Штемп»

Спорт

5.05 Фигурное катание. Ориги-
нальный танец

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
11.00 Самый сильный человек. 

Чемпионат мира по силово-
му экстриму

12.00, 15.30, 18.00 Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа

16.10, 1.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.50 Хоккей России
21.20 Фигурное катание. Произ-

вольный танец
23.55 Европейский покерный тур
3.00 Баскетбол. НБА. «Детройт» - 

«Даллас»

20.45 «Русские сенсации»
21.35 Ты не поверишь!
22.25 Бенн Фостер, Джош Хартнетт 

в фильме «30 дней ночи» 
(США)

0.30 Худ. фильм «Саван мумии» 
(Великобритания)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Фантастика. «Аварийная по-

садка Макс Кью» (США)
7.45 Мультфильм «Али-Баба и 40 

разбойников»
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00  

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
10.45 Чеви Чейз в комедии «Снеж-

ный день» (США)
15.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 21.50 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.00 Самый умный волшебник
20.00 Бен Кингсли, Колин Ферт, 

Джон Ханна в приключенче-
ском фильме «Последний 
легион» (США – Франция – 
Великобритания)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» Луч-
шее

0.00 «Как выжить в современном 
мире»

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Сергей Бондарчук в фильме 

«Сережа»
12.00, 20.20 Док. фильм «Дом Ту-

гендгатов. Жизнь в музейной 
обстановке»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Гензель и Гретель» 

(Германия)
14.05 Мультфильмы
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Концерт Астора Пьяццоллы
15.55, 1.55 Док. фильм «Короли за-

чарованной Африки»
16.50 Романтика романса
17.35 Магия кино
18.15 «Холодные струи искусства». 

К юбилею Ларисы Малеван-
ной

18.40 Лариса Малеванная, Юрий 
Платонов в фильме «Позд-
ние свидания»

20.35 Людмила Гурченко в фильме 
«Любимая женщина меха-
ника Гаврилова»

22.00 Новости культуры
22.20 Жанна Балибар, Гийом Де-

пардье в фильме «Не трогай 
топор» (Франция - Италия)

0.35 «РОКовая ночь». Концерт Бон-
ни Райтт

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «Космические за-

хватчики» (США)
11.00 Разрушители мифов
12.00, 13.00 «Звездные врата»
14.00 Фильм ужасов «Мертвая 

зона» (США)  
16.00 «Отчаяние»
19.00 Док. фильм «С поправкой на 

неизвестное»
20.00 «Правда об НЛО. Техас»
21.00 Джон Траволта, Кира Сед-

жвик в фильме «Феномен» 
(США)

23.00 Фильм ужасов «Дом Фран-
кенштейна» (США), 1-я часть

1.00 Андрей Панин, Михаил По-

реченков в боевике «Трио» 
(Россия)  

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (С.)
9.15 Проще простого (С.)
9.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Красота на экс-

порт»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ. 

Мужская версия»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 «Возможности пластической 

хирургии»
16.00 Фантастическая комедия 

«Пятый элемент» (США - 
Франция)

18.30 «Женская лига»
19.00, 19.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Рам и Шиам» 

(Индия)
15.30 В мире животных
16.30, 2.25 «Опасные секреты»
18.30 Сериал «Счастливая карта»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Владимир Машков, Мария 

Шукшина в комедии «Амери-
канская дочь»

1.25 Мать и дочь

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 «Как уходили кумиры». Арка-

дий Хайт
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «За двумя зай-

цами»
13.30 «Как уходили кумиры». Рад-

нэр Муратов
14.30, 1.00 Худ. фильм «Мсти-

тель»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 Приговоренные пожиз-

ненно
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20. Худ. фильм «Закат»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»
23.00 «Правосудие Декстера»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Потерянные со-

кровища, спрятанный Будда»
7.10, 7.35, 8.00 Мультсериалы
8.05 «Фантомаска»
8.30 Мультфильм
8.40 Приключенческий фильм для 

детей «Бигглз: приключе-
ния во времени» (США - Ве-
ликобритания)

10.40 Приключенческий фильм 
«Саги викингов» (США) 

12.20 Док. фильм «Звезды в мире 
животных»

13.25 Культурный слой
14.00 «Исторические хроники с  

Н. Сванидзе»
14.55 Худ. фильм «Садовник» 

(Россия)
16.40 Встречи на Моховой
17.30 «Живая история» - «Семь не-

вест ефрейтора Збруева. Лю-
бовь по переписке»

18.30 Сейчас
18.50 Семен Морозов, Наталья 

Варлей, Елена Соловей в ко-
медии «Семь невест ефрей-
тора Збруева»

20.45 Роджер Мур в приключенче-
ском боевике «Джеймс Бонд 
- агент 007. Шпион, кото-
рый меня любил» (Велико-
британия)

23.15 Майкл Паре, Малкольм Мак-
Дауэлл в фантастическом бо-
евике «Луна 44» (Германия)

1.10 Фильм ужасов «Восставший 
из ада-2» (Великобритания)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «На берегу боль-

шой реки»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
9.55 Мультфильм
10.10 Сказка «Сказка, рассказан-

ная ночью»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Репортер
12.05 «Всемирная история преда-

тельств» - «Родная кровь»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.50 Линия защиты
15.35 Г. Бурков, Д. Банионис в де-

тективе «Сумка инкассато-
ра»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Дорога к тебе». Концерт 

группы «Лесоповал»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Мел Гибсон, Элайджа Вуд в 

мелодраме «Вечно моло-
дой» (США)

0.30 «Временно доступен». Леонид 
Ярмольник

1.35 Комедия «Великолепная 
афера» (США)

Спорт
5.45 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа
7.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
10.20 Фигурное катание. Произ-

вольный танец
13.35 Хоккей России
14.40, 2.40 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Гонка преследо-
вания

15.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому мно-
гоборью

16.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Гонка преследования

17.55 Волейбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» (Ка-
зань)

20.05 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Московская обл.) - «Триумф» 
(Люберцы)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина»

0.40 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа

3.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Орландо»

Брукс в  комедии «Свадеб-
ная вечеринка» (США - Гер-
мания)

0.40 Худ. фильм «Нарушительни-
ца» (Канада - Великобрита-
ния)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Конг – король Атлантиды» 
(США)

7.10 Мультфильм «Дикие лебеди»
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 18.00, 21.45 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.10 Ванесса Редгрейв, Аарон 

Джонсон в приключенческом 
фильме «Лорд-вор» (Герма-
ния – Великобритания)

20.00 Мэгги Кью, Аня, Дэниел Ву в 
боевике «Обнаженное ору-
жие» (Гонконг)

23.00 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Людмила Марченко, Алек-

сандр Збруев в фильме 
«Мой младший брат»

12.15 «Легенды мирового кино». 
Александр Зархи

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Снегурочка»
14.10, 1.55 Док. сериал «Улицы ле-

муров»
15.00 Что делать?
15.45 «Эпизоды». Валерий Акопов
16.30 Вия Артмане, Гунар Цилин-

ский в фильме «Театр»
18.50 Вокруг смеха
19.30 «На Сретенском крыльце». 

Вечер в «Школе драматиче-
ского искусства» на Сретен-
ке

20.25 Андрей Панин, Ксения Рап-
попорт в фильме «Всадник 
по имени Смерть»

22.10 Док. фильм «Убийство в 
Риме»

23.00 Худ. фильм «Не хочу спать 
одна»  (Малайзия – Китай 
– Тайвань – Франция – Ав-
стрия)

1.00 «Рок-н-ролл навсегда!»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Приключенческий фильм 

«Сердце дракона. Начало» 
(США)

11.00 Разрушители мифов
12.00, 13.00 «Звездные врата»
14.00 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Нико-
лая Еременко-младшего»

15.00 «Тайные знаки. «Игорь Не-
федов. Отрепетированная 
смерть»

16.00 «Тайные знаки. Мурат Насы-
ров. Кто-то простит, кто-то 
поймет…»

17.00 «Тайные знаки. Со смертью 
на ты. Владимир Высоцкий»

18.00 «Тайные знаки. Юрий Бога-
тырев. Звоню, чтобы про-
ститься…»

19.00 «Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды»

20.00 «Правда об НЛО. Белый дом»
21.00 Эрин Кейхилл, Эндрю Уокер 

в боевике  «Без тормозов» 
(Германия)

23.00 Фильм ужасов «Дом Фран-
кенштейна-2» (США)

1.00 Мэтт Дэймон, Роберт Де Ниро 
в драме «Ложное искуше-
ние» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Уйти из дома»
12.00 Док. фильм «Жизнь после 

славы-4»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.05 Фантастическая комедия 

«Пятый элемент» (США - 
Франция)

16.30 Боевик «Нападение на 13-й 
участок» (США - Франция)

19.00, 23.00 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

19.30 Публицистическая програм-
ма (Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 1.10 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 «Двое». Майя Плисецкая и Ро-

дион Щедрин
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 «Докторология с Лесли Ниль-

сеном»
15.00 Верните мне маму!
16.00 Комедия «Долго и счастли-

во» (США)
16.30, 2.10 «Опасные секреты»
18.30 «Счастливая карта»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Детективный сериал «Ко-

ломбо» (США)
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Люсьена Овчинникова, Олег 

Ефремов, Николай Бурляев 
в мелодраме «Мама вышла 
замуж»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 «Как уходили кумиры». Раднэр 

Муратов
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Женатый холо-

стяк»
13.30 «Как уходили кумиры». Сергей 

Юшенков
14.30 Худ. фильм «Белый шум»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 Приговоренные пожиз-

ненно
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Бульварный 

переплет»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»
23.00 «Правосудие Декстера»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Цель - спасение. 

Паника»
6.30 Док. фильм «Ледяные мумии»
7.00, 8.05, 8.10 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»
8.35 Мультфильмы
8.55 Клуб знаменитых хулиганов
9.35 Лирическая комедия «Семь 

невест ефрейтора Збруе-
ва»

11.30 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

12.35 Личные вещи
13.25 К доске
14.15 Жизнь как жизнь
15.00 Приключенческий боевик 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Шпион, который меня лю-
бил» (Великобритания)

17.30 Прогресс
18.30 Главное
19.30 История с биографией
20.05 Чак Норрис в приключенче-

ском боевике «Пропавшие 
без вести-2» (США)

22.00 Ральф Файнс, Жульет Би-
нош в мелодраме «Англий-
ский пациент» (США)

1.05 Драма «Напрямик» (США)

ТВЦ
5.05 Приключенческий фильм 

«Два капитана»
6.45 Дневник путешественника
7.20 Фактор жизни
7.50 «Москва Первопрестольная»
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.00 События
11.45 В. Хохряков, Л. Харитонов в 

комедии «В добрый час!»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Падение»
16.15 Один против всех
17.05 Худ. фильм «Ребенок к но-

ябрю»
19.05 «Браво, артист!» Владимир 

Высоцкий
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Решите за меня
1.10 Александр Невский, Майкл 

Йорк в боевике «Москов-
ская жара» (США)

2.50 Комедия «День без мекси-
канца» (США - Мексика - Ис-
пания)

Спорт
6.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. Гонка преследования
7.10 Баскетбол. Мужчины. «Хим-

ки» (Московская обл.) - «Три-
умф» (Люберцы)

9.55, 15.05, 22.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира по сприн-
терскому многоборью

11.00 Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма

13.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силово-
му экстриму

14.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Масс-старт

16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Масс-старт

17.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА

19.25 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления

23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»

1.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт

люди  и  куклы

ПРОИЗОЙДЕТ эта встре-
ча, конечно же, в город-
ском Доме офицеров, 
на сцене которого вот 
уже два года живет сказ-
ка. У самой-то сказки, то 
бишь  театра  кукол,  соб-

ственная сцена много лет в 
ожидании капитального ре-
монта, вот и приходится при-
глашать юных зрителей на пло-
щадку, гостеприимно предо-
ставленную Домом офицеров. 
И сказка прижилась на этой 
«съемной квартире». Сотни 
ставропольских пап и мам при-
водят сюда своих малышей, 
для многих из которых это ста-
новится первой встречей с ку-
кольным театром. 

Немало радостных откры-
тий принесет им и спектакль 
«Гуси-лебеди» – оригиналь-
ная работа талантливого ре-
жиссера из Вологды Якова 
Мера, основанная на популяр-
ной русской народной сказ-
ке. Главная особенность по-
становки – то, что это моно-
спектакль: все роли исполня-

ши наверняка порадуются уди-
вительно доброму и одновре-
менно красочному оформлению 
сказочного действа, разрабо-
танному известной художницей 
Татьяной Жуковой. 

Итак, впереди у ребятишек – 
чудесная история про сестри-
цу, спасающую своего братца, 
унесенного к Бабе-яге гусями-
лебедями. История неизменно 

В предстоящие 
выходные у маленьких 
ставропольцев есть шанс 
вновь встретиться 
с героями замечательной 
сказки «Гуси-лебеди», 
которую им покажут 
артисты краевого 
театра кукол.

А

ет один актер! Причем с этой 
непростой творческой задачей 
блестяще справляются сменяю-
щие друг друга ведущие актри-
сы театра  Любовь Щербакова 
и заслуженная артистка РФ Та-
тьяна Стукачева. И ту, и другую 
можно будет увидеть во время 
предстоящих представлений: 
первую – в субботнем, вторую 
– в воскресном. А еще малы-

увлекательная и весьма поучи-

тельная: юная публика на при-

мере героев сказки начинает по-

стигать очень важные житейские 

истины...

Наталья БыКОВА.

НА СНИМКЕ: заслуженная ар-

тистка РФ Татьяна СТУКАЧЕВА 

в спектакле «Гуси-лебеди».

хотите,  верьте...

Было это году в семьдесят втором, в военном 
городке «Свинтошув», на юге Польши, где в то время 
была расквартирована 20-я трижды орденоносная 
танковая дивизия. Не вся: только штаб, два 
полка, разведбат, медсанбат и еще несколько 
подразделений «обслуги». Перечисляю для того, 
чтобы читатель понял: офицеров и прапорщиков в 
гарнизоне было много. Большинство – с женами. 
Посему в медсанбате было гинекологическое 
отделение. 

АСПОЛАГАЛОСь оно в стареньком здании, которое в по-
следний раз капитально ремонтировалось, наверное, еще 
во время немецкой оккупации. Наше командование на ре-
монт особо не тратилось: дивизия ведь находилась в брат-
ской стране «временно» - с сорок пятого по восемьдесят 
какой-то год прошлого столетия.

Итак, представьте: в этом самом отделении (на первом эта-
же) заканчивается очередной прием. С гинекологического 

кресла встает молодая женщина и уходит за перегородку оде-
ваться. Минуты через полторы в помещении раздается страш-
ный грохот, похожий на взрыв. Клубы пыли заволакивают все во-
круг. Когда пыль рассеивается, перед глазами сотрудников от-
деления следующая картина: в том самом кресле в известной 
позе сидит солдат в большущих юфтевых сапогах с электриче-
ской лампочкой в руке.

В отделении гомерический хохот. Не смеялась только та женщи-
на, которую последней осматривали. И начмед дивизии вместе с 
командиром медсанбата тоже не смеялись, когда их днем позже 
командир дивизии о неполном служебном соответствии предупре-
ждал.

А получилось вот что. На втором этаже был жилой корпус. И ком-
нату над магическим креслом занимал врач-анестезиолог. Специ-
алист отменный. Но в домашних делах – полный профан. На беду, 
у него лампочка перегорела. Вот и попросил солдатика заменить. 
Тот стал на стол, старую лампу выкрутил, новую – вкрутил.  И спрыг-
нул с возвышения по-молодецки. Высота-то менее  метра. Но по 
причине гнилых перекрытий полет затянулся и был прерван лишь в 
гинекологическом кресле.

Не верите? Спросите у ветеранов 20-й танковой.
Алексей ЛАЗАРЕВ.

ПРЕРВАННыЙ ПОЛЕТ

Р

«Гуси-лебеди»: новая встреча
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УЧИТЕСЬ 
ПРОЩАТЬ
Знаете ли вы, что 
хранение обид – 
стресс для организма? 
А освобождение от 
негативных эмоций 
помогает выздоровлению. 
И, быть может, выкинув 
из головы неприятные 
воспоминания, мы 
избавимся от болячек, 
которые есть сейчас… 

КАК ПРОЩАТЬ? 
- Первый шаг на пути про-

щения – создать четкую 
установку. Нужно решитель-
но раз и навсегда прекра-
тить свои страдания. Слиш-
ком спешить, конечно, нель-
зя, каждое решение долж-
но быть осознанным. Собе-
ри волю в кулак и пойми, что 
тебе действительно нужно. 

- Сформулируй утвержде-
ния и повторяй их много раз 
про себя и вслух, пиши на ли-
сточке. Например: «Я прощаю 
тебя за то, что ты не был та-
ким, каким я хотела тебя ви-
деть. Я прощаю тебя и полно-
стью освобождаю тебя. Я про-
щаю себя за тот поступок». 

- Хочешь простить кон-
кретного человека? Тогда 
упоминай имя прощаемого 
и того, кто прощает. Напри-
мер, «Я, Александра, прощаю 
тебя, Людмила…». Подобное 
утверждение рекомендует-
ся повторять как можно чаще 
в течение 7 дней. Прощение 
растворит обиду и очистит 
душу. 

- Если же хочешь изме-
нить что-то в других, начни 
с себя. Измени свои мысли 
и привычки, тогда окружаю-
щие тебя люди изменятся ав-
томатически. 

ТЕСТ 
ЛЕГКО ЛИ ТЕБЕ ПРОЩАТЬ 
СВОИХ ОБИДЧИКОВ? 
1.Спустя несколько лет 
ты встречаешь человека, 
с которым рассталась 
в ссоре. Как ты себя 
поведешь? 

а) Беседую с ним ни о чем. 
б) Здороваюсь и иду даль-

ше. 
в) Игнорирую его. 
2.Может ли месть при-

нести удовлетворение? 
а) Да, но на короткое вре-

мя. 
б) В определенных ситуа-

циях. 
в) Нет, она лишь все усугу-

бляет. 
3.Ты случайно узнаешь, 

что подруга на вечеринке 
рассказывала о тебе не-
приятные вещи. Что ты по-
чувствуешь? 

а) Восприму это с юмором 
– наверняка все говорилось 
не всерьез. 

б) Заговорю с ней об этом. 
в) Я разочарована и дис-

танцируюсь от нее. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: 
если у тебя большинство 

ответов 
«а»: ты можешь с легко-

стью переносить ссоры и 
обиды. Для тебя легче пре-
вратить все в шутку, чем тра-
тить нервы на конфликт. Что 
ж, мудрая позиция. Однако 
не позволяй другим пользо-
ваться тобой; 

«б»: ты не умеешь просто 
так забывать обиды и хочешь 
получить разъяснение. Не 
любишь бросать дело на пол-
пути и все стремишься дове-
сти до конца. Только старай-
ся не приводить выяснение 
отношений к драке; 

«в»: ты явно не любишь 
ссориться и, попав в кон-
фликт, стремишься уйти от 
него. Забыть о проблемах – 
не выход. Их нужно решать.  

Êîíñòàíòèí ÕÀÁÅÍÑÊÈÉ:

×ÒÎÁÛ ËÞÁÈÒÜ
ТРИ РАЗА 
НА ГРАНИ

Говорят, в тот январский 
день, когда будущий артист поя-
вился на свет, в роддоме отклю-
чили электричество. Все малы-
ши, которые лежали у окна, под-
хватили воспаление легких. В 
том числе и маленький Костик. 
Для новорожденных воспале-
ние легких - штука очень опас-
ная. Выжил младенец чудом.

Второй раз юный Хабенский 
балансировал на грани смер-
ти несколько лет спустя. Маль-
чик провалился в канализацион-
ный люк, но в последний момент 
успел зацепиться за край двумя 
пальцами. Его спасла перепу-
ганная мама.

Третий раз случился про-
шлой осенью. 7 сентября маши-
на, в которой его беременная 
жена Настя ехала от врача, по-
пала в ДТП в центре Москвы. К 
счастью, на тот момент никто не 
пострадал. Но жизнь Хабенско-
го это происшествие чуть не пу-
стило под откос.

«ЭТОТ 
ИДИОТ - Я»

«Это же я подарил ей эту ма-
шину! Я же мог потерять и ее, и 
ребенка!» - чуть не плакал Кон-
стантин. Для нервного срыва 
были причины: малыша супруги 
Хабенские ждали семь лет.

Отношения Константина с 
Настей никогда не вписывались 
в рамки идеальных. Пока стра-
на сходила с ума от героя «Убой-
ной силы» Игоря Плахова, мо-
сковская журналистка Анаста-
сия не видела ни единой серии. 
Точнее, видела, но... «Ах, вы сни-
маетесь в «Убойной силе»? - на-
морщила лобик Настя в разго-
воре с новым знакомцем. - Да, 
помню! Включала однажды. Там 
какой-то идиот с газетой гонял-
ся за мухой. Я переключила ка-

нал». - «Этот идиот - я», - уныло 
пробормотал Костя.

Чем кинокумиру пригляну-
лась невысокая темноволосая 
журналистка? Друзья лишь по-
жимали плечами: они - не пара! 
И зачарованно смотрели, как 
актер, по которому сохли сотни 
красавиц, влюбляется все боль-
ше и больше.

В БРАЧНУЮ 
НОЧЬ МУЖ 
ПОТЕРЯЛСЯ

Свадьбу сыграли в 1999-м - в 
год знакомства. Без лишних це-
ремоний и гостей, в джинсах и 
свитерах. Потом была первая 
брачная ночь, которую молодо-
жены решили провести с прия-
телями в ночном клубе. Настя от-
лучилась и... потеряла мужа. Всю 
ночь актер и его молодая жена 
искали друг друга по клубам Пи-
тера: сотовый телефон Хабен-
ского остался у Анастасии... К 
счастью, нашли.

Заимев «се-
мейный тыл», Ко-
стя резко пошел в 
гору и в профес-
сиональном плане: 
за семь лет проде-
лал путь до мега-
звезды россий-
ского кинемато-
графа. Но в интер-
вью упрямо отка-
зывался говорить 
о семье. Настя 
же и вовсе ушла в 
тень.

Поговаривали, 
что в отношени-
ях супругов не все 
гладко. Дескать, 
Константин отча-

ре он аукнулся микроинсультом: 
у женщины начала отниматься 
половина тела. В такой ситуа-
ции медлить было нельзя.

25 сентября 2007 года на свет 
появился маленький сын Хабен-
ских. А его маму прямо из ро-
дильной палаты увезли в реани-
мацию: врачи обнаружили опу-
холь в головном мозге. Вместе с 
счастьем на Костю обрушилось 
огромное горе...

Малыша пришлось оставить 
в роддоме под опекой медпер-
сонала: по жесткому контракту, 
Хабенский вынужден ездить на 
гастроли. Разлука с близкими, 
тяжелейший стресс... Когда на 
спектакле в Пензе актер вышел 
на сцену с забинтованной ру-
кой, прокатился слух: Костя хо-
тел вскрыть себе вены!

Этот слух ни сам Константин, 
ни его близкие не комменти-
руют. «Отстаньте от парня. Ему 
сейчас тяжело. Но он настоящий 
мужчина, справится!» - так вы-
сказался друг и партнер Хабен-
ского по спектаклю «Калигула» 
Михаил Пореченков.

Друзья Кости вспоминают 
фразу, брошенную им в одном 
из интервью: «Главное для меня 
- это моя семья. Некоторым не 
хватает одной женщины, они пе-
реключаются на другую, пятую. 
А мне не хватает жизни, чтобы 
любить одну-единственную...»

Но чуда не произошло. В де-
кабре артист похоронил  Настю.

После похорон супруги  Ха-
бенский улетел к родным в Лос-
Анджелес, где сейчас живет с 
тещей его маленький сын.

*****
В родном МХТ имени Чехова 

Константина ждут только в нача-
ле февраля. Актер сыграет глав-
ную роль в постановке Кирилла 
Серебренникова «Трехгрошовая 
опера».

По материалам «КП» 
и  «Телескопа».

11 января замечательному актеру Константину Хабенскому 
исполнилось 37. Прошедший год стал для него трагичным...

С женой Настей..

янно хочет детей, но Анастасия 
никак не может забеременеть. 
Прошлой весной дело дошло до 
того, что газеты сообщили: Ха-
бенский не на шутку увлекся фи-
гуристкой Ириной Слуцкой и ре-
шил расстаться с женой.

А в апреле прошлого года 
разнесся слух: «Настя беремен-
на!» И все переменилось. Пароч-
ку все чаще стали видеть вме-
сте: Константин влюбленно дер-
жал жену за руку. Параллельно 
актер нахватался работы, закан-
чивал строительство загородно-
го дома, куда мечтал перевез-
ти молодую маму с малышом. А 
Насте подарил машину - чтобы 
она могла ездить к врачам, когда 
мужа не будет в Москве.

«ОТСТАНЬТЕ 
ОТ ПАРНЯ»

Попав в аварию, Настя пе-
режила сильный стресс. Вско-

- Вы не сразу согласились на роль адмирала 
Колчака. Почему?

- Вопрос был только в одном. По возрасту я не очень подхо-
дил на героя.

 - Когда смотришь на фотографию Колчака, улавливает-
ся  сходство с вами…

- Ничего страшного. Наоборот, может быть, даже некоторый 
комплимент. Над моим внешним обликом в этом фильме  доста-
точно хорошо поработали гримеры. 

- Когда актер кого-то играет, он потом невольно берет 
что-то от своего героя. В вас есть что-то от Колчака? 

- Наверняка каждая роль  так или иначе как-то подсознательно 
впитывается в нас  какими-то кусочками. Так или иначе - в мыс-
лях, в пластике или в поступках что-то в нас остается. 

- Говорят, что «Иронию судьбы -2» и «Адмирал» снимали 
параллельно. К счастью, в Колчаке нет ничего от Жени Лу-
кашина, и наоборот…

- И слава Богу. Потому что повторяться в ролях - для меня это 
сигнал к тому, что можно уходить из профессии. На сегодняшний 
день стараюсь не повторяться. 

- В одном из интервью, когда вас упрекнули сериалами, 
вы сказали, что это работа. Сейчас вы готовы сняться в се-
риале?

- Не уверен, что я сейчас горю желанием сниматься в длин-
ном (я имею в виду по времени) проекте. Но я никогда не гово-
рю «никогда». Главное, чтобы было интересно и ново. И было вре-
мя на это.

ХАБЕНСКИЙ О РОЛИ 
АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА

 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ   МИР

ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ: 
ÒÅËÅÏÎÐÒÀÖÈß ÈËÈ...
Исчезновения людей и техники, как будто 
растворявшихся в воздухе, всегда будоражили умы 
человечества. Но сколько ни бились ученые 
над этой загадкой, теории, которая бы всех 
устраивала, так и не появилось. Конечно, в ряде 
случаев в бесследном исчезновении, например, 
самолетов или судов, ничего аномального нет. 
Судно может вмиг пойти утюгом ко дну в результате, 
например, взрыва. Самолет может упасть в воду или 
обломки тут же занесет снегом,  и если катастрофа 
произошла над глухими районами, то вероятность 
обнаружения самолета стремится к нулю.
А что если в тех случаях, о которых идет речь, люди 
и техника перемещаются в пространстве и времени?

ли над высотой «60». Было за-
мечено, что, несмотря на бриз 
с юга, дувший со скоростью 4-5 
миль в час, эти облака не изме-
няли своего положения и фор-
мы, а также не смещались. Они 
продолжали висеть на высоте 
около 60 футов, если смотреть 
с наблюдательного пункта, рас-
положенного на высоте 500 фу-
тов над уровнем моря.

Таким же неподвижным, по-
коящимся на земле прямо под 
этой группой облаков, было 
аналогичное по форме облако, 
имевшее около 800 футов дли-
ны, 250 высоты и 200 ширины. 
Это облако было совершенно 
плотным, на вид почти твердым 
и располагалось в 14-15 чейнах 
(1 чейн = 20,12 метра) от сражав-
шихся на занятой англичанами 
территории. Все это наблюдали 
22 человека 3-го взвода 1-й по-
левой роты, в том числе и я, из 
наших траншей на Рододендро-
новом Отроге, примерно в 2500 
ярдах к юго-западу от лежащего 
на земле облака. Наш наблюда-
тельный пункт был расположен 
примерно на 300 футов выше 
высоты «60». Как потом оказа-
лось, это странное облако осед-
лало сухое русло ручья и дорогу 
в выемке Каяджикдере, и мы от-
лично видели и концы и боковые 
стороны этого облака, лежав-
шего на земле. Цвет его был, как 
и других облаков, светло-серый.

Вскоре появился четвертый 
Норфолкский полк англичан, не-
сколько сотен человек, шагав-
ших по этой углубленной доро-
ге в долине ручья в направлении 
к высоте «60». Однако когда они 
приблизились к этому облаку и 
без колебаний продолжали свой 
путь прямо через него, то ни 
один больше не вышел из него, 
чтобы развернуть боевой поря-
док и вступить в бой за высоту 
«60». Около часа спустя, когда 
последний человек из колонны 
исчез в этом облаке, оно очень 
медленно и плавно поднялось 
над землей, как обычный туман 
или облако, пока не присоеди-
нилось к другим таким же обла-
кам, упоминавшимся в начале 

этого доклада. Теперь все они 
выглядели как «горох в стручке». 
Все это время группа облаков 
продолжала висеть на одном 
месте, но как только странное 
«земное» облако поднялось до 
их уровня, все они двинулись 
прочь на север, то есть по на-
правлению Трейта, Болгария. В 
течение примерно 45 минут они 
скрылись из вида.

Этот полк числится «про-
павшим» или «уничтоженным». 
И после капитуляции Турции в 
1918 году Британия первым де-
лом потребовала от Турции воз-
вращения этого полка. Турция 
ответила, что она не только не 
брала в плен этот полк, но и не 
соприкасалась с ним и даже не 
знала о его существовании.

Те, кто наблюдал этот инци-
дент, могут поручиться за то, 
что турки никогда не брали этот 
полк в плен и не контактирова-
ли с ним. Мы, нижеподписав-
шиеся, хоть и спустя 50 лет по-
сле высадки десанта АНЗАК (Ав-
стралийский и Новозеландский 
армейский корпус), заявляем, 
что описанный выше инцидент - 
правда от слова до слова. Под-
писано свидетелями: 

4/165, сапер О. Рейхарт, Ма-
тата, залив Пленти;

13/416, сапер Р. Ньюнес, 157, 
Кинг Сант, Кембридж».

Вот такое письмо было напе-
чатано в новозеландском жур-
нале «Спэйсвью» в октябре 1965 
года. Журналисты с радостью 
подхватили этот рассказ, разу-
красив его всеми цветами своей 
фантазии. В архивы заглянуть 
удосужились немногие...

Итак, давайте обратимся к 
официальным документам.

Прежде всего необходи-
мо отметить, что норфолкское 
подразделение «1/4» (то есть 
четвертый батальон Норфолк-
ского полка, как указывается в 
большинстве публикаций о та-
инственном исчезновении) ни-
как не могло исчезнуть ни близ 
Галлиполи в августе 1915 года, 
ни где-либо еще. Согласно со-
хранившимся в архивах доку-
ментам, оно принимало актив-
ное участие в действиях армии 
вплоть до конца года, после того 
как его перевели из Галлиполи 
на другой театр военных дей-
ствий. Вместе с тем неоспори-
мый исторический факт состо-
ит в том, что другой батальон ко-
ролевского Норфолкского полка 
- «1/5» -действительно бесслед-
но исчез близ Галлиполи в авгу-
сте 1915 года. И куда делись его 
бойцы, до сих пор не может ска-
зать никто... 

«Энциклопедия 
непознанного».

  

ЛЕТЧИКИ 
ПОД УДАРОМ

Вам приходилось слышать о 
перемещении в пространстве 
и времени военных летчиков? 
Крупный ученый, астрофизик 
НАСА Ричард Ларсон, получив-
ший доступ к архивам Госдепар-
тамента США, утверждает, что с 
1983 года и по сей день извест-
но уже более 287 случаев, ког-
да пилот, вылетая на задание, 
вдруг попадал в прошлое. Вот 
лишь несколько примеров.

В 1976 году советский летчик 
Виктор Орлов засвидетельство-
вал, что, совершая полет на са-
молете Миг-25, своими глазами 
видел внизу сухопутные воен-
ные действия. По его описаниям 
выходило, что Орлов оказался 
свидетелем известной битвы, 
происшедшей в 1863 году близ 
немецкого города Геттисберг во 
время гражданской войны.

В 1994 году летчик ВВС США 
Р. Уитмен, совершавший полет 
над штатом Флорида, внезап-
но обнаружил, что оказался над 
территорией, напоминавшей 
средневековую Европу. Уитмен 
сообщил: «Я видел огромный 
костер и рядом с ним груды че-
ловеческих тел». Судя по всему, 
он попал в то время, когда в Ев-
ропе свирепствовала чума.

Любопытно то, что полет в 
прошлом практически никогда 
не превышал 20 секунд, а чаще 
длился и того меньше. Полеты 
производились как на сверхзву-
ковых, так и на дозвуковых ско-
ростях. 

ПРОПАВШИЙ 
БАТАЛЬОН

Самый массовый случай ис-
чезновения людей случил-
ся утром 12 августа 1915 года. 
«День выдался ясный, каким 
только может быть прекрасный 
день на Средиземном море. 
Картину нарушали лишь не-
сколько облачков в форме хлеб-
ного каравая, все совершен-
но одинаковые, которые завис-

ПСИХОТЕКА

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ЖЕНСКИЕ    ШТУЧКИ

Перед про-
цедурой всег-
да мойте руки 
с мылом и вы-
тирайте их на-
сухо.

Для изго-
товления масок 
лучше исполь-
зовать не обыч-
ное раститель-
ное,  а напри-
мер, персико-
вое, миндаль-
ное или жожо-
ба.

Маски дер-
жат на руках 
не более 10-15 
минут, а затем 
смывают те-
плой водой. После процедуры 
обязательно смажьте руки кре-
мом.

ДЛЯ КРАСЫ 
НОГТЕЙ

Ванночки – еще одно чудо-
средство. Они помогают снять 
раздражение, успокаивают и 
заживляют кожу. Очень эффек-
тивны травяные ванночки на 
основе ромашки, шалфея или 
мяты. Две ст. ложки травы за-
лейте кипятком, дайте насто-
яться 10-15 минут. Руки держи-
те в теплом настое около 15-20 
минут, после чего вытрите на-
сухо и смажьте кремом.

Если у вас ломкие ногти, два 
раза в неделю делайте для них 
десятиминутные ванночки из 
морской соли. После них ногте-
вые пластинки протирайте ли-
монным соком и смазывайте 
касторовым маслом.

При частом обветривании 
рук хорошо их побаловать мас-
ляной ванночкой: нужно слег-
ка подогреть любое раститель-
ное масло и подержать в нем 
руки, пока оно не остынет. Кста-
ти, многие проблемы с ногтями 
обостряются как раз в зимнее 
время. Например, их расслаи-
вание. Чтобы ваши ноготки вы-
глядели ухоженно, смазывай-
те их каждый вечер перед сном 
обыкновенной гигиенической 
помадой.

Первые результаты вы заме-
тите уже через 7-10 дней.

А теперь подсчитаем, сколь-
ко времени в неделю нужно по-
тратить на себя, чтобы быть 
красивой и здоровой. В сред-
нем около 20 минут на обработ-
ку рук кремом, полтора часа – 
на массаж, маски и ванночки и 
около получаса – на уход за ног-
тями. 

«АиФ-Здоровье».

Ухоженные женские руки во все времена являлись признаком 
хорошего тона. Тем более что много времени, чтобы превратиться 
из утомленной бытом женщины в настоящую леди, не требуется.

НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

Первое,что стоит запомнить: 
кожа не любит резкого перепа-
да температур. От холода она 
становится сухой, трескается и 
шелушится. Поэтому если тер-
мометр за вашим окошком по-
казывает меньше +7-8°, непре-
менно надевайте перчатки. 

То же касается и темпера-
туры воды, которой вы мое-
те руки: она должна быть толь-
ко теплой или прохладной. Для 
работы по дому используй-
те резиновые перчатки (лучше 
– с хлопчато-бумажной осно-
вой) или приобретите моющее 
средство с добавлением кре-
ма.

 После каждого мытья выти-
райте руки досуха и смазывай-
те кремом. Днем используйте 
легкий увлажняющий или за-
щитный крем, на ночь – более 
жирный восстанавливающий и 
питательный. Но никогда не вы-
ходите на улицу раньше чем че-
рез 15-20 минут после нанесе-
ния крема на руки! Зимой это 
верное ее пересушивание и 
трещины.

РАЗА В НЕДЕЛЮ 
ДОСТАТОЧНО

Кроме ежедневного ухода, 
раз в неделю не ленитесь про-
водить поддерживающие про-
цедуры, это поможет сберечь 
бархатистость кожи и доставит 
вам несколько приятных минут 
расслабления.

Для очищения кожи от от-
мерших клеток используйте 

скраб (подойдет любой, даже 
для лица). Чистая кожа быстро 
восстанавливается, а руки ста-
новятся мягкими.

Не забудьте и про маски. При 
этом лучше использовать не 
покупные, а собственного при-
готовления.

ОВОЩНЫЕ 
МАСКИ

Одну-две картофелины про-
пустите через мясорубку, пе-
ремешайте со столовой лож-
кой меда и добавьте 3-4 капли 
эфирного масла мандарина.

Сделайте пюре из вареного 
картофеля и залейте молоком, 
добавьте в смесь несколько ка-
пель лимонного сока. Карто-
фель, мед и масло отлично пи-
тают кожу, а лимонный сок от-
беливает ее и дезинфицирует.

Еще одно увлажняющее 
средство – маски из овса:

молотые овсяные хлопья за-
лейте теплой водой или моло-
ком, дайте набухнуть, добавь-
те 3-4 капли масла розмарина и 
лимонного сока;

овсяные хлопья измельчите 
и залейте теплой водой, дайте 
постоять, добавьте ложку сли-
вочного масла и немного меда.

А вот рецепт самой легкой в 
приготовлении маски: столо-
вую ложку оливкового масла 
смешайте с яичным желтком и 
чайной ложкой меда. Получен-
ную смесь наносите на кисти.

Используя эту систему ухо-
да, соблюдайте несколько об-
щих рекомендаций:

ЗДОРОВЬЕ

ЕДА ДЛЯ 
МОЛОДОСТИ
Список из двух 
десятков продуктов, 
способствующих 
омоложению 
организма и 
продлению жизни, 
разработали 
в рамках совместных 
исследований ученые 
ряда университетов 
США и Евросоюза.

Он составлен на осно-
ве сделанных в последние 
годы открытий, связанных с 
биохимическим механизмом 
старения клеток человече-
ского организма. В каждом 
из включенных в «меню дол-
гожителей» продуктов име-
ются исключительно актив-
ные вещества, позитивно и 
эффективно воздействую-
щие на сложные биологиче-
ские процессы.

В меню вошли мощные ан-
тиоксиданты - черный шоко-
лад, чай и кофе. Все они бо-
гаты полифенолами, облада-
ющими способностью вос-
станавливать пораженные 
клетки и удлинять их жизнь.

Список также включает 
яблоки, черную смородину, 
чернику, брокколи, черешню, 
помидоры, гранаты, апель-
сины, персики, сливы, мали-
ну, красный виноград, крас-
ный лук, шпинат, клубнику и 
хлеб или хлопья с отрубями. 
Специалисты указывают, что 
если другие виды продуктов 
- мясо, рыба, молоко, зла-
ковые – дают организму не-
обходимые калории, жиры и 
минералы, то овощи и в пер-
вую очередь фрукты - био-
химические элементы, пре-
дохраняющие и удлиняющие 
срок жизни клеток. 

NeBolei.ru

И САНТА-КЛАУСА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
жение в 1982-83 годах цен на ко-
косовое масло в Таиланде при-
вело к тому, что были уволены 
тысячи работников, срывавших 
орехи с высоких пальм. Однако 
это не вызвало увеличение без-

работицы в стране: работника-
ми, срывавшими орехи с высо-
ких пальм, были обезьяны.

6-е место: А вот формули-
ровка причины увольнения На-
полеоном министра внутренних 
дел Франции великого Лапласа: 
«уволен за внесение теории бес-
конечно малых величин в госу-
дарственную политику».

5-е место: В 1826 г. за публи-
кацию небольшой статьи, в кото-
рой был выведен физический за-
кон, школьного учителя из Кель-
на уволили с работы по лично-
му предписанию министра про-
свещения. Министр был убеж-
ден, что «внесение математики в 
классическую физику – недопу-

стимая ересь». Фамилия учи-
теля была Ом, а закон, носящий 
теперь его имя, помнит каждый 
школьник.

4-е место: На заводах Ген-
ри Форда (в общем-то, спра-
ведливо) увольняли любого, от 
кого пахло пивом, вином или 
более крепкими напитками.

3-е место: Во времена по-
вального увлечения игрушка-
ми Тамагочи невероятное ко-
личество служащих буквально 

по всему миру были уво-
лены за несоблюдение 

рабочего распорядка 
дня. Тем более обид-
но, что позже, стол-
кнувшись с растущим 

как снежный ком рас-
пространением тамагочи, не-
которые фирмы просто ввели 
дополнительный 15-минутный 
перерыв. Тамагочи уже выш-

ли из моды, а перерывы оста-
лись.

2-е место: При уволь-
нении отслуживших во 

вспомогательных частях сол-
дат в Древнем Риме им выда-
вались две бронзовые таблич-
ки, в которых указывались дан-
ные об их службе, участии в 
сражениях и т. п. Эти таблич-
ки служили основой для пре-
доставления привилегий, в т.ч. 
римского гражданства. Назы-
вались эти таблички диплома-
ми.

1-е место: В декабре 2001 
года департамент образования 
Уэльса уволил одну из учитель-
ниц младших классов только 
за то, что она на уроке сказала 
шестилетним ученикам правду. 
Разочарованные дети пришли 
домой в слезах, что послужи-
ло поводом для жалоб родите-
лей на педагога, так грубо обо-
шедшегося с детьми. Правда 
же состояла в том, что Санта-
Клауса не существует.

«Прогулка».
  

ТОП - 10 УВОЛЬНЕНИЙ

10-е место: Некий рабочий, 
уволенный японским концер-
ном «Мацусита дэнке», подал 
на компанию в суд и выиграл. 
Суд обязал компанию восста-
новить его на работе. Внеш-
не все закончилось благопри-
стойно: рабочего восстанови-
ли, стали платить ему еще 
больше и даже выделили 
отдельный кабинет. Одна-
ко рабочий уволился по 
собственному желанию 
уже через месяц: ему не 
давали ничего делать, он 
просто должен был си-
деть весь день на работе. 
От этого у него случилось 
нервное расстройство.

9-е место: Как из-
вестно, в советские 
времена во время чте-
ния официаль-
ных сообщений 
ни в коем слу-
чае нельзя было 
ошибаться. Изве-
стен случай, когда 
был уволен дик-
тор, перепутав-
ший во фразе 
«юных ленин-
цев» всего одну букву. 
Получилось весьма забавно: 
«юных лениВцев».

8-е место: Недавно за не-
пристойный поступок из одной 
из школ Лос-Анджелеса была 
уволена учительница Трей-
си Нидеркир. Сама Трей-
си утверждает, что соверши-
ла его, поскольку имеющихся 
учебных пособий было недо-
статочно для объяснения ново-
го материала. Она преподава-
ла анатомию, и разделась пе-
ред классом, поскольку не мог-
ла объяснить на скелете неко-
торые особенности женской 
анатомии.

7-е место: Внезапное сни-

УДИВИТЕЛЬНЫЙ   МИР

В БРАКАХ МЕЖДУ КУЗЕНАМИ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО
Риск рождения ребенка с генетическими де-

фектами в браке между двоюродными братом и 
сестрой не выше, чем у женщины в возрасте за со-
рок. 

Английские ученые полагают, что опасность 
появления на свет ребенка с врожденными дефек-
тами в таких семьях всего на 2% выше, чем в обыч-
ных семьях, а уровень детской смертности при-
мерно на 4,4% выше. У женщин за сорок такая же 
опасность рождения ребенка с отклонениями, но 
никто не говорит, что им не следует рожать детей.

Браки между кузенами были довольно распро-
страненным явлением в Европе, особенно среди 
элиты, но в конце XIX века, когда люди стали бо-
лее социально активными, ситуация изменилась. 
Предрассудки по поводу браков между кузенами 
подтвердились ранними генетическими исследо-
ваниями, которые утверждали, что рецессивные 
гены с большей вероятностью проявляются у де-
тей генетически близких родителей и вероятность 
врожденных дефектов возрастает. 

utro.ru
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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НАРОДНЫЕ  ТРАДИЦИИ

КРОССВОРД

РЕКЛАМА

ПЬЯНОГО 
СУДЬЮ 
ВЫГНАЛИ 
ЗА ПОЦЕЛУЙ 
С АДВОКАТОМ 
 Сотрудникам 
окружного суда 
британского графства 
Линкольншир во время 
одного из слушаний 
пришлось силой 
вывести из зала судью, 
которая в состоянии 
алкогольного 
опьянения насильно 
поцеловала адвоката 
и покрыла матом 
присутствующих.

54-летняя Эстер Каннин-
гем в этот позорный для сво-
ей репутации день находи-
лась вне должности и при-
сутствовала при слушании 
дела ее родственника в ка-
честве защитника. По словам 
свидетелей произошедше-
го, женщина, находившаяся 
в заметно нетрезвом состо-
янии, сначала силой поцело-
вала одного из адвокатов, а 
затем, используя не совсем 
цензурные выражения, по-
просила назвать имена всех 
присутствующих в зале. 

«Когда судьи выносили 
приговор, она стала их пе-
ребивать, в итоге ее вывела 
из зала суда охрана», - рас-
сказал адвокат Джордж Мэ-
риотт, один из присутствую-
щих. 

Сама Э. Каннингем утвер-
ждает, что находилась на слу-
шании в трезвом состоянии. 
Свое невменяемое поведе-
ние она объяснила действием 
лекарства от мигрени, кото-
рое приняла накануне. Лишь 
во время заседания, на кото-
ром решалась уже судьба са-
мой нарушительницы, жен-
щина призналась, что выпи-
ла перед слушанием бренди. 

 По решению властей жен-
щина отстранена от должно-
сти на шесть месяцев и обя-
зана выплатить штраф в раз-
мере 6200 фунтов стерлин-
гов (около 9 тыс. долларов 
США).

ВОДИТЕЛЯ 
НАКАЗАЛИ 
ЗА ТО, ЧТО ОН 
НЕ ЗАДАВИЛ 
КОТА
Житель голландского 
города Схидам Кейс 
Схюрманс получил 
штраф в 75 евро за 
то, что не поехал 
на зеленый свет 
светофора, когда 
перед его машиной 
переходил дорогу кот. 

По словам Схюрманса, он 
стоял на красном светофо-
ре, когда на перекрестке об-
учали курсантов полицей-
ской школы. Когда загорел-
ся зеленый свет, дорогу стал 
переходить кот, оказавший-
ся прямо перед «Ауди» Схюр-
манса. 

Водитель подождал, дав 
животному пройти. Позади 
его автомобиля не было дру-
гих транспортных средств, 
таким образом, он никому не 
мешал. Тем не менее поли-
цейские выписали Схюрман-
су штраф за то, что он не по-
ехал на зеленый свет, создав 
помеху другим участникам 
движения. 

Через несколько дней 
квитанция со штрафом ока-
залась в почтовом ящике во-
дителя. Кейс написал пись-
ма с протестом бургомистру 
Схидама и в парламентские 
фракции политических пар-
тий. Представитель полиции 
Хюб Фейнеман сказал, что 
произошедший со Схюрман-
сом случай очень редкий, 
однако признал, что по за-
кону любые создающие по-
мехи дорожному движению 
действия являются наруше-
нием.

По сообщениям инфор-
мационных агентств.

 

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

16-18 
января

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

16.01



17.01

18.01

16.01

17.01

18.01

16.01

17.01

18.01

16.01

17.01

18.01

ЮВ 1-2

СВ 1-2

СЗ 1-2

ЮЗ 1-3

ЮЗ 1-2

 ЮВ 0-2

ЮВ 4-5

ЮВ 3-4

В 3-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

СВ 1-2

-2...0 2...+5

-3...-1 0...+4

-5...-1 -1...+2

-3...-1 0...+5

-1...0 0...+4

-7...-8 -1...-2

0...2 +3...+6

-1...-2 +4...+5

-1...-3 +3...+4

-1...+4 -4...-6

0...+2 -1...+3

-1...-3 +2...+6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Пе-
редвигающаяся глубоководная 
камера для исследований. 6.  
Мнение, высказанное кому–ни-
будь по поводу того, как ему по-
ступить. 9.  Выражение лица че-
ловека, сопровождающееся ха-
рактерной мимикой. 10.  Драго-
ценный металл. 11.  Полуобезь-
яна отряда приматов. 12.  По-
крывало для стола. 14.  Основа-
ние, на котором укреплено ору-
дие, пулемет. 18.  Блюдо из яиц. 
20.  Правила написания слов и 
их форм. 21.  Положение судна 
относительно ветра. 23.  Чело-
век, живущий рядом. 24.  Силь-
ный холод, мороз. 25.  Млекопи-
тающее отряда насекомоядных. 
27.  Приказ, постановление. 28.  
Средство для воспламенения 
заряда. 31.  Воинское звание 
на флоте. 34.  Административ-
ная процедура одобрения чего-
либо. 36.  Количество считаемо-
го, поддающегося счёту. 37.  Ру-
ководитель высшего учебного 
заведения. 38.  В Великобрита-
нии: название закона. 39.  Вождь 
племени у древних славян. 40.  
Малая планета.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Осно-

ва, фундамент. 2.  Большое ско-
пление людей. 3.  Павильон для 
мелкой торговли. 4.  Музыкаль-
ное произведение. 5.  Сокра-
щение, употребляемое в пись-
менном языке и в устной речи. 
6.  Акробатический прыжок. 
7.  Сбрасываемый с летатель-
ных аппаратов предмет с доне-
сением. 8.  Дорожная повозка. 
13.  Состояние неясности, сме-
шанности мыслей, представ-
лений (перен.). 15.  Политика 
устрашения, подавление про-
тивников насильственными ме-
рами. 16.  Жена брата или жена 
сына. 17.  Зрелище, основанное 
на использовании кинотехниче-
ской аппаратуры. 19.  Единица 
измерения частоты. 22.  Наука 
о законах и формах мышления. 
25.  Прыгающее насекомое. 26.  
Подразделение геологическо-
го периода. 29.  Предмет люб-
ви, страсти. 30.  Крупная рыба с 
нежным мясом розового цвета. 
31.  Головной убор. 32.  Подзем-
ка. 33.  Население государства, 
жители страны. 35.  У пчёл: ше-
стигранная ячейка для хранения 
мёда.

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тепло. 6. Копёр. 9. Сруб. 11. Сабо. 12. 
Сусло. 13. Мопед. 14. Пакля. 15. Кран. 16. Киви. 17. Кадка. 20. 
Якорь. 23. Швартов. 25. Лапа. 27. Путь. 29. Монокль. 30. Реа-
лизм. 31. Мочалка. 34. Генетик. 37. Мода. 38. Укор. 39. Двор-
ник. 40. Ягуар. 43. Парта. 46. Идол. 48. Буря. 50. Обрат. 51. Ло-
ток. 52. Туфли. 53. Овен. 54. Лоск. 55. Ампир. 56. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тесак. 2. Посад. 3. Осока. 4. Дума. 5. 
Вади. 6. Копия. 7. Пекло. 8. Рояль. 10. Бондарь. 11. Секатор. 
18. Адам. 19. Клан. 21. Кепи. 22. Ритм. 23. Шоколад. 24. Всад-
ник. 26. Поход. 28. Узник. 31. Мозг. 32. Чаша. 33. Аполлон. 34. 
Гандбол. 35. Туча. 36. Корт. 40. Ягода. 41. Укроп. 42. Ритор. 43. 
Пятка. 44. Рифма. 45. Алина. 47. Олег. 49. Укол.
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В е ти ы в ев ы.

Четыре года 
назад работники 
Апанасенковского 
районного 
Дома культуры, 
насмотревшись, 
как мается народ во 
время вынужденных 
зимних каникул, 
решили 
«окультурить» этот 
отдых, а заодно 
и вспомнить 
старинные традиции 
и обряды. С тех пор 
Святки для Лилии 
Вареха, Валентины 
Диановой, Ивана 
Михайлюка, Марии 
Шалайко и их 
коллег – время 
напряженного 
труда, правда, очень 
даже приятного. 

СУД  ДА  ДЕЛОФ Л / 

ФУТБОЛ-2009.  МЕЖСЕЗОНЬЕ

ÀÓ!.. À Â ÎÒÂÅÒ ÒÈØÈÍÀ
Все ближе и ближе открытие нового футбольного 
чемпионата страны. В другом измерении 
и с другими финансовыми возможностями идут 
к старту клубы премьер-лиги, проводящие 
сейчас подготовительные сборы, собирающие по 
стране и миру игроков и тренеров экстракласса.  

он пятигорского «Машука» руко-
водство Ставропольского край-
спорткомитета рекомендовало  
бывшего наставника изобиль-
ненского «Сигнала» Е. Перевер-
тайло, клуб краевого центра, 
по словам председателя КСК 
В. Осипова, возглавит В. За-
здравных, но сказать, что это бу-
дет за команда, никто на себя 
смелость не берет. Известно 
только то, что наш лучший фор-
вард М. Маркосов сейчас прохо-
дит учебно-тренировочный сбор 
вместе с «Салютом».  В «Химки» 
из «Машука» перешел Киракосян.

«Металлург-Кузбасс» из Но-
вокузнецка, покинувший пер-
вый дивизион, уступив на фи-
нише в заочном споре столич-
ному САКу, в декабре заявивше-
му о своем отказе от участия в 
первенстве и добровольном пе-
реходе во вторую лигу, потерял 
уже 10 футболистов. Почти все 
они намерены трудоустроить-
ся в клубах первого дивизиона. 
ФК «Лада», в свое время высту-
павший в высшей лиге чемпио-
ната России, скорее всего, бу-
дет расформирован. Разгово-
ры о том, что две команды - для 
Тольятти излишняя роскошь, ве-
дутся давно. И вот, похоже, Бо-
ливар решил сделать свой вы-
бор. Если он не передумает, то в 
следующем сезоне автоград бу-
дет представлен во втором ди-
визионе одной командой. В Во-
ронеже тоже намерены оставить 
лишь один «Факел», который 
возглавит В. Шмаров.  То же са-
мое может произойти и в Росто-
ве, где «тучи» нависли над СКА. 

З ЭПИЗОДОВ можно отме-
тить, что сочинскую «Жем-
чужину» принял В. Четве-
рик, следом за которым на 
«курорт» поехали Дубро-
вин из «Урала» и Гордиюк из 
«Сибири»,    место  Е.  Пере-

вертайло в Астрахани занял 
С. Попков. Вратарь пятигорского 
«Машука» Кондратюк перебрал-
ся в нижегородскую «Волгу». 

Катастрофическое положе-
ние складывается в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона, 
в которой может остаться всего 
11 команд. Уже объявили о бан-
кротстве самарский «Юнит» и 

«Алнас» из Альметьевска. От-
крыт вопрос по финансирова-
нию «Энергетика» из Уреня. Ко-
манда из поселка на севере Ни-
жегородской области не полу-
чила от спонсоров гарантий фи-
нансирования на 2009 год и не 
входит в отличие от «Химика» из 
Дзержинска в областную про-
грамму развития футбола.

ЩЕ одним проблемным 
клубом зонального тур-
нира считается «Нефтехи-
мик». Клуб из Нижнекам-
ска входит в футбольный 
холдинг «Рубина», получая 
финансирование из сто-

лицы Татарии, где сегодня пока 
не решен вопрос по бюдже-
ту чемпиона России и будущего 
участника Лиги чемпионов. При 
этом рубиновые намерены со-
хранить свою вторую команду, 
выступающую, как и «Нефтехи-
мик», в этой же зоне второго ди-
визиона. Ясность с бюджетами 
и условиями финансирования 
этих команд наступит лишь по-
сле 10 февраля, когда ПФЛ нач-
нет процедуру лицензирования 
своих клубов второй лиги. Пока 
понятно, что в апреле старт в 
первенстве примут клубы Челя-
бинска, Тюмени, Кирова, Ижев-
ска, Саратова, Учалов, Нижнего 
Новгорода, Казани, Ульяновска, 
Тольятти, Дзержинска.

Помимо вылетевшей из пер-
вой лиги ульяновской «Волги», 
единственным кандидатом на 
появление в турнире, теряющем 
участников, считается клуб из 
Йошкар-Олы, создаваемый в эти 
дни в столице Марий Эл. При худ-
шем развитии сценария в зону 
«Урал-Поволжье» переведут два 
клуба из «Центра», где играют ко-
манды Саранска и Пензы.

Я понимаю болельщиков на-
шего края, которые до середины 
января понятия не имеют, что им 
предстоит смотреть в предстоя-
щем сезоне. Но и добиться вра-
зумительных ответов ни из клу-
ба «Динамо», ни из крайспорт-
комитета, ни из «Кавказтрансга-
за», который, скорее всего, сно-
ва перебазируется в Изобиль-
ный,  пока не удалось. Остается 
одно: ждать…             

Валерий ПОПОВ.  

НЫМИ заботами обеспоко-
ены клубы, которым пред-
стоит выступать в первом и 
втором дивизионах чемпи-
оната страны. После добро-
вольного отказа «Спорт-
академклуба» от участия

в турнире клубов первого диви-
зиона думалось, что сейчас раз-
горится бой за это место.   Одна-
ко бума не произошло. Первым 
отказался занять вакансию ран-
гом выше курский «Авангард», 
ставший вторым в зоне «Центр». 
Такое решение руководство клу-
ба приняло после консультаций с 
главным учредителем - админи-
страцией Курской области. А вот 
в Липецке после консультаций 
с главой региона О. Королевым 
все же местный «Металлург» ре-
шился попробовать свои силы в 
первом дивизионе. Не прочь ис-
пытать свои возможности эта-
жом выше ФК «Краснодар», при-
надлежащий владельцу круп-
нейшей в России сети универ-
магов «Магнит» Сергею Галицко-
му, который не испытывает фи-
нансовых трудностей и рассчи-
тывает занять в первом диви-
зионе место любого из «отказ-
ников». Контракты с «Краснода-
ром» подписали полузащитник 
Калоев («Кавказтрансгаз-2005») 
и форвард Михеев, забивший в 
первенстве-2008 в составе «Та-
ганрога» 14 голов. 

В новом сезоне Волгоград 
будет представлен в первен-
стве страны новым клубом. Его 
рабочее название - «Ротор-
Волгоград». Администрация 
региона выступит учредите-
лем клуба и его единственным 
на сегодня инвестором, в даль-
нейшем рассчитывая акцио-
нировать создаваемую струк-
туру. Уже готов предваритель-
ный устав клуба, и после январ-
ских каникул власти Волгоград-
ской области намерены завер-
шить начатый в декабре про-
цесс создания новой структуры, 
которая будет играть во втором 
дивизионе, заняв место волго-
градской «Олимпии». Ее учре-
дитель и владелец Николай Чу-
вальский заявил, что не наме-
рен более финансировать про-
фессиональный футбол, но со-
хранит детскую школу. При этом 
пока ПФЛ не дало добро на по-
добную замену, хотя глава спор-
тивного департамента области 
уже побывал в Москве и встре-
чался с руководством лиги, об-
суждая подобную перспективу.

На место главного тренера 
покинувшего первый дивизи-
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Жительница Александровского района задол-
жала банку 300 тысяч рублей по кредиту, но рас-
плачиваться не спешила. После судебных разби-
рательств, закончившихся в пользу заимодавца, в 
отношении неплательщицы было возбуждено ис-
полнительное производство о взыскании задол-
женности. 

Однако дама долгое время не являлась на при-

ем к судебному приставу – исполнителю УФССП 
по СК и не погашала «денежный хвост». Распла-
титься по счетам ее заставило  постановление 
пристава о временном ограничении в праве вы-
езда за пределы РФ — сообразив, что поездка за 
границу может «накрыться», женщина сразу опла-
тила всю сумму, сообщает пресс-служба УФССП 
по краю.                                                                   Ю. ФИЛЬ.

ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

«Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì»
ЗДАВНА на Руси от сочель-
ника до Крещения никто 
никакой работы не выпол-
нял, боясь принести в дом 
несчастье. Столы в эти дни 
всегда старались щедро 
накрыть, и всякий гость

считался добрым предзнаме-
нованием. Дивенские самодея-
тельные артисты, как в старин-
ные времена, нарядились в рус-
ские сарафаны, женщины ко-
кошники на голове закрепили, 
баяниста Николая Беловицко-
го под руки – и по дворам сель-
ским, народу настроение под-
нимать да счастья желать. 

Люди задорным щедровкам 
искренне радуются – голоса у 
девчат сильные, песня льется на 
всю улицу, а заснеженный двор 
превращается в сцену. На музы-
ку сбегаются соседи – полюбо-
ваться необычным зрелищем. И 
все в тот миг жалеют: ну почему 
мы забываем традиции наших 
предков? Вот как это, оказыва-
ется, красиво!

Но еще пуще разгораются 
страсти, когда хозяева держат 

отчет, каким оказался 2008-й 
после прошлогодних щедровок. 
Читайте – и завидуйте: Светла-
на Критинина просто светит-
ся от счастья. Ее дочь получила 
диплом о высшем образовании, 
вернулся из армии ее жених, сы-
грали свадьбу, и в молодой се-
мье родилась дочка Настенька – 
вот сколько радости напророчи-
ли щедровальщики в прошлом 
январе. Потому Светлана нынче 
загодя напомнила: «Не забудьте 
пожаловать и на будущий год!». 

Пополнение принес 2008-й и 
семье Бурыка: четырехмесяч-
ный Рома сладко спал в кро-
ватке, пока ряженые веселили 
его деда Славу и бабушку Иру. 
Что самое удивительное – он не 
проснулся от шума, хотя обыч-
но во время его сна, что называ-
ется, разговаривают шепотом и 
ходят на цыпочках. Впрочем, не 
испугалась чужих шумных лю-
дей даже кошка, только с инте-
ресом взирала на них со сторо-
ны – наверное, не зря ей дали 
музыкальное имя Нота.

В доме Любови Довгалюк и 

вовсе случилось чудо. Как раз 
во время песнопений ей по-
звонила из Ставрополя доч-
ка и сообщила: она защити-
ла кандидатскую диссерта-
цию по юриспруденции. Дату 
защиты девушка специально 
держала от матери в секрете 
– чтобы та не волновалась за-
ранее.

Но с особым трепетом ар-
тисты переступили порог 
дома Любови и Виктора Про-
тасовых: здесь их ждала нео-
бычная слушательница - Ма-
рия Захаровна Бабенко, 95 
лет от роду. Бабушка прекрас-
но помнит такие праздники, в 
которых она участвовала еще 
девчонкой. Конечно же, она 
растрогалась, благодарила  
за подаренные ей минуты сча-
стья и оптимистично пригла-
сила затейников в гости ровно 
через год.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.
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Объявление: «Продаю 
гривни по цене ниже завода-
изготовителя».

Оказывается, все динозав-
ры были одинаковые, просто 
разные археологи собирали их 
по-разному!

Похитили мужика. Тащут 
его на озеро, макают голову 
в воду и спрашивают:

- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы в натуре по-

глубже макайте или дольше 
держите - ничего не видно.

- Скажите пожалуйста, кто 
вас постриг?

- Мастер…
- Я понимаю, что мастер. А 

по профессии он кто?

В ресторане. Официант:
- Месье, что будете ку-

шать?
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест 

вон тот мужчина у окна!
- Это невозможно, он не 

отдаст…

А знаете ли вы, что... 
... Если ударить кулаком в 

стекло, то получит-
ся схема Московского метро-
политена.

Пап, а ты меня любишь?
- Да!
- А сестренку любишь?
- Да!
- А маму любишь?
- Сынок, папа всех вас 

любит - и тебя, и сестрен-
ку, и маму, и пить, и курить, 
всех.

Тело и мысли человека на 
90 проц. состоят из воды.

Украинские газовики 
нашли новое месторожде-
ние газа. Первая скважина 
уже пробурена. Совпадение 
координат скважины с ко-
ординатами трубы «Газпро-
ма» признано случайным.

Почтальон не решается 
войти во двор, видя огромного 
дога. Хозяйка кричит:

- Не бойтесь, он кастриро-
ванный!

- Да я, собственно, думал, 
что он покусать может...

- Ой, девчонки - я пупок 
проколола в пяти местах!

- Класс - ты можешь вста-
вить колечки и повесить за-
навеску...

- Сегодня иду утром - а на-
встречу мне Путин!

- Автограф попросил?
- Да на фига ему мой авто-

граф?!

Звонок в дверь. Хозяин открывает. 
На пороге стоит сосед, живущий 
этажом ниже. Он протягивает 
мешок и говорит: - Я принес вам 
овса.
- Овса! Зачем?
- Для тех 
лошадей, которые 
у вас топают.

ООО «Курортное управ-
ление» (холдинг) и коллек-
тивы здравниц профсоюзов 
на Кавказских Минеральных 
Водах выражают искренние 
соболезнования председа-
телю Федерации профсою-
зов Ставропольского края 
В. И. Брыкалову в связи с 
кончиной его матери

Валентины Яковлевны.

Ставропольская крае-
вая организация профсо-
юза работников народно-
го образования и науки РФ 
выражает глубокие собо-
лезнования председате-
лю Федерации профсою-
зов Ставропольского края 
В. И. Брыкалову по поводу 
смерти его матери
Валентины Яковлевны. Ставропольская крае-

вая организация Общерос-
сийского профессионально-
го союза работников жизне-
обеспечения выражает глу-
бокие соболезнования пред-
седателю Федерации проф-
союзов Ставропольского 
края В. И. Брыкалову по по-
воду смерти его матери

Валентины Яковлевны
и разделяет горечь утраты.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Южно-Российское акционерное общество 
«Москвич»

Наблюдательный совет уведомляет о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «ЮРАО «Москвич», 
которое состоится 5 февраля 2009 года в 15.00 по местонахож-
дению общества по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.

Время начала регистрации лиц: 14.00.
Время окончания регистрации: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется на 11.01.2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО 

«ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ» - договора о залоге акций, 
в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЮгРосПродукт» 
перед ОАО «УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО 
«ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ» - договора поручительства, 
в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЮгРосПродукт» 
перед ОАО «УРАЛСИБ».

3. О наделении генерального директора ОАО «ЮРАО «Мо-
сквич» полномочиями подписать договор о залоге акций, дого-
вор поручительства.

С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.

Федерация профсою-
зов Ставропольского края 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
ФПСК В. И. Брыкалову по по-
воду смерти его матери

Валентины Яковлевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Яников Раджив Русланович, проживающий по адресу: 

п. Иноземцево, ул. Пролетарская, 2г, кв. 12, тел. (87932) 5-41-40, 

извещаю о межевании и согласовании границ земельного 

участка (кадастровый номер 26:31:020134:58), расположенного 

по адресу: п. Иноземцево, ул.  Шоссейная, 206. Согласование 

состоится 16 февраля 2009 г. в 18 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересован-

ные лица могут в течение 30 дней с даты публикации извеще-

ния по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, ООО «Земле-

строитель».

Кадастровый инженер: ООО «Землестроитель», Ставро-

польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, тел. (87932) 

4-75-93.


