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Служители Фемиды
Президент России подписал 

указы о назначении Г. Пилипен-
ко и И. Парамона  судьями Гра-
чевского райсуда, А. Счетчи-
кова – Изобильненского райсу-
да, Р. Гунариса – Кочубеевского 
райсуда, И. Дергаусовой – Ми-
нераловодского горсуда, В. Ло-
пушанской – Предгорного рай-
суда, Д. Смыкалова – Благодар-
ненского райсуда. На трехлет-
ний срок полномочий вершить 
правосудие доверено в Курском 
райсуде А. Хаматкоеву, в Андро-
повском райсуде – С. Меньшову, 
Георгиевском горсуде – А. Кай-
шеву, Пятигорском горсуде – 
И. Шевляковой. 

 (Соб. инф.).

С акцентом 
на «молочку»
В Госдуме края прошло засе-

дание комитета по аграрным во-
просам и продовольствию. В по-
вестку дня очередного заседа-
ния краевого парламента вне-
сен проект закона «О государ-
ственной поддержке сельско-
хозяйственного производства». 
Предполагается, что на ближай-
шие годы закон установит прин-
ципы, основные направления и 
формы господдержки аграрного 
сектора за счет краевых бюджет-
ных средств. В частности, впер-
вые предусмотрены меры по под-
держке молочного производства 
в личных подсобных хозяйствах 
жителей края, а именно – суб-
сидирование части затрат и по-
мощь в проведении системной 
селекционно-племенной работы. 

(Соб. инф.).

За личный вклад 
Постановлением губернато-

ра за большой личный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Ставрополья ветерану 
труда из Зеленокумска Георгию 
Хуртаеву присвоено звание «По-
четный гражданин Ставрополь-
ского края».                  

 (Соб. инф.).

Кисловодск отстает
Как сообщили в краевом ко-

митете по ЖКХ, на Ставропо-

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

Под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось первое в нынешнем 
году заседание правительства края.  

БИЗНЕСМЕНЫ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ЧИНОВНИКОВ

ции министра труда и социаль-
ной защиты края А. Карабута, 
примерно 8 процентов ставро-
польских семей уже получают 
такую финансовую поддерж-
ку. По своему имуществен-
ному положению как мини-
мум еще пять процентов мог-
ли бы на нее рассчитывать, но 
по разным причинам остаются 
вне поля зрения органов соц-
защиты. Этот зазор министер-
ство намерено последователь-
но уменьшать. Осложняет си-
туацию отдаленность многих 
населенных пунктов от рай-
онных центров. Именно в глу-
бинке отмечается наименьшая 
осведомленность о том, как 
получить помощь от государ-
ства. Поэтому будет продол-
жена практика создания вы-
ездных бригад из числа специ-
алистов минтруда для прове-
дения разъяснительной рабо-
ты. «Тормозит» процесс также 
отсутствие регистрационных 
документов на дома, построен-
ные 40-50 лет назад. Приходит-
ся органам соцзащиты самим 
поднимать эту проблему, чтобы 
раздать субсидии всем нужда-
ющимся.

Принята  еще одна иници-
атива социального характе-
ра – постановление, регули-
рующее выполнение законов 
СК «О мерах социальной под-
держки жертв политических ре-
прессий» и «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов». Та-
ким образом определен поря-
док финансирования мер со-
циальной поддержки назван-
ных категорий граждан и поря-
док осуществления ежемесяч-
ных денежных выплат, установ-
ленных этими законами. 

Члены правительства так-
же  рассмотрели и вынесли по-
ложительное решение по паке-
ту постановлений, представ-
ленных министерством культу-
ры края, – о методике и поряд-
ке финансирования капиталь-
ного ремонта муниципальных 
учреждений культуры и обра-
зования, их противопожарной 
защите, закупке книжных фон-
дов для библиотек, а также вос-
становлении и реставрации па-
мятников и воинских захороне-
ний. Всего  рассмотрено около 
30 вопросов.

Людмила 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ОДДЕРЖКА малого и 
среднего бизнеса в усло-
виях мирового финансо-
вого кризиса, о необхо-
димости которой неод-
нократно говорил глава 
края, воплотилась в одо-

бренный на этом заседании 
законопроект «Об установле-
нии ставки налога, взимаемо-
го в связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения». Документ,  разрабо-
танный по инициативе краевого 
антикризисного штаба, пред-
усматривает снижение  нало-
га в три раза, до 5 процентов,  
для организаций и предприни-
мателей, работающих по одной 
из упрощенных систем нало-
гообложения.  Эта мера позво-
лит уменьшить фискальную на-
грузку на предприятия малого 
бизнеса, высвободит дополни-
тельные ресурсы для их разви-
тия. В. Гаевский назвал законо-
проект важной и своевремен-
ной мерой.

- В кризисных условиях луч-
ше оставлять деньги бизнесу, 
чем забирать в бюджет, – отме-
тил глава региона. - Предпри-
ниматели смогут более эффек-
тивно ими распорядиться, не-
жели чиновники. 

 В случае принятия законо-
проекта ГДСК краевой бюджет 
недополучит в наступившем 
году около 148 миллионов ру-
блей, однако выпадающие до-
ходы будут компенсированы 
поступлениями от акцизов на 
нефтепродукты. Учитывая важ-
ность инициативы, губернатор 
обратился к присутствующе-
му на заседании председате-
лю Госдумы края В. Коваленко с 
просьбой о скорейшем рассмо-
трении документа депутатами. 

На заседании правитель-
ства утвержден порядок фи-
нансирования из краевого 
бюджета расходов на предо-
ставление гражданам субси-
дий на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Согласно доку-
менту, министерство труда и 
социальной защиты населения 
СК ежемесячно будет перечис-
лять на счета органов социаль-
ной защиты населения на ме-
стах средства, предназнача-
ющиеся для их выплаты. А те, 
в свою очередь, направят их  
гражданам почтой или на бан-
ковские счета. По информа-

П

НИЦИАТОРОМ обсужде-
ния темы стали члены ко-
митета по информацион-
ной политике городского 
парламента. Так, по сло-
вам О. Тимофеевой, про-
блема очевидна: кон-

струкции устанавливаются с 
нарушением ГОСТов и зако-
нов, часто наполняются сомни-
тельным содержанием. По не-
которым оценкам, Ставрополь 
в этом отношении – один из са-
мых неблагополучных городов 
России. С этим малоприятным 
фактом согласились  предста-
вители администрации города, 
ГДСК, краевого управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы и госавтоинспекции.

Корень зла, как звучало в не-
которых выступлениях, в том, 
что основная масса разреше-
ний на установку рекламных 
конструкций была выдана в пе-
риод, когда не действовали тре-
бования соответствующих ГО-
СТов, а большинство догово-
ров заключены аж до 2013 года. 
В результате щиты, баннеры и 
растяжки располагаются сегод-
ня слишком близко от проезжей 
части, громоздятся практиче-
ски друг на друге и вносят дис-
сонанс в архитектурный облик 
города. Под вопросом и проч-
ность многих из них. 

Но эффективно бороться с 
неправильной «наружкой» у го-
родских властей по большому 
счету нет возможности. В гра-
достроительном комитете этим 
занимаются всего три челове-
ка, средств на демонтаж не-
надлежащих конструкций не 
выделяется. Ограничены пол-
номочия УФАС по СК: обязать 
кого-либо убрать щиты антимо-
нопольщики могут только че-
рез суд. Пожалуй, наиболее ра-

Вчера в Думе краевого центра обсуждался вопрос 
о засилье наружной рекламы в городе. Как неоднократно 
подчеркивалось, перебор в количестве  таких конструкций, 
не отличающихся качеством, в последние годы только 
уродует  Ставрополь.

дикально в этом отношении на-
строены сотрудники УГИБДД 
ГУВД по СК. По их словам, по-
мимо стандартных конструк-
ций, на улицах города «красу-
ются» артефакты, не подходя-
щие ни под одно из определе-
ний законодательства о рекла-
ме. Такие сооружения, руко-
водствуясь Кодексом об адми-
нистративных нарушениях, ав-
тоинспекторы стараются лик-
видировать как помеху транс-
портным средствам и пешехо-
дам. 

Дело осложняют и право-
вые коллизии. В частности, фе-
деральным законодательством 
о местном самоуправлении во-
просы распространения рекла-
мы отнесены к компетенции му-
ниципальных властей. В 2004 
году ставропольские парламен-
тарии  своим решением отда-
ли эту сферу на откуп главе го-
рода. И теперь, по всей видимо-
сти, им придется заново иници-
ировать и проводить процедуру 
перераспределения полномо-
чий. К тому же, как было сказа-
но, не секрет, что в этом бизнесе 
есть свой интерес и у некоторых 
городских депутатов. Понятно, 
для того чтобы дело сдвинулось 
с мертвой точки, нужна полити-
ческая воля.

В результате решили соста-
вить реестр всех подобных кон-
струкций в городе,  пересмо-
треть договоры, заключенные 
муниципалитетом на их уста-
новку, демонтировать «непра-
вильные» щиты и растяжки за 
счет их владельцев и полно-
стью очистить исторический 
центр Ставрополя от наружной 
рекламы.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

 

И

ГРЯДЕТ БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

ПОЛИТХРОНИКА

ЕТЕРАНЫ Великой 
Отечественной вой-
ны поделились с со-
бравшимися воспо-
минаниями о бит-
ве за Северный Кав-
каз, об освобождении

Ставрополя. В митинге 
приняли участие губерна-
тор Валерий Гаевский, мэр 
Ставрополя Николай Паль-
цев, депутаты. Состоялось 
возложение цветов к Веч-
ному огню. Прозвучал во-
инский салют в честь осво-
бодителей города.

(Соб. инф.). 

МИТИНГ НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ
Митинг, посвященный 66-й годовщине освобождения 
Ставрополя от фашистских захватчиков, прошел 
на Крепостной горе в краевом центре.

В

Председатель Государствен-
ной Думы Ставропольского края 
В. А. Коваленко доводит до све-
дения депутатов и населения, что 
очередное двадцать шестое за-
седание Государственной Думы 
Ставропольского края состоит-
ся 29 января 2009 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся во-
просы:

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

о проекте закона Ставропольско-
го края № 241-4 «О государственной 
поддержке сельскохозяйственно-
го производства в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 242-4 «О внесении из-
менений в законы Ставропольского 
края «Об установлении границы му-
ниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края», 
«Об установлении границы муни-
ципального образования Татарско-
го сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольско-
го края № 233-4 «О кадетском обра-
зовании и кадетских образователь-
ных учреждениях»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 246-4 «О прекраще-
нии осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в 

ИЗВЕЩЕНИЕ

ДАТА

Ставропольском крае отдельных го-
сударственных полномочий Ставро-
польского края по государственной 
поддержке государственных музеев 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольско-
го края № 153-4 «О залоговом фонде 
Ставропольского края»;

о согласовании решения об от-
чуждении государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского 
края «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Андроповского района» как 
единого имущественного комплек-
са путем безвозмездной переда-
чи из государственной собственно-
сти Ставропольского края в муници-
пальную собственность Андропов-
ского муниципального района;

о Совете по вопросам местного 
самоуправления при председателе 
Государственной Думы Ставрополь-
ского края;

о внесении изменений в поста-
новление Государственной Думы 
Ставропольского края от 31 мая 2001 
года № 735-II ГДСК «Об утверждении 
состава правления Ставропольского 
краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования»;

о признании утратившим силу 
Приложения «Смета расходов на ор-
ганизацию и проведение конкурса» 
к Положению о творческом конкур-
се журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставрополь-

ского края на лучшее освещение де-
ятельности Государственной Думы 
Ставропольского края, утверж-
денному постановлением Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края от 9 августа 2007 года № 155-
IV ГДСК;

о внесении изменения в Поло-
жение о комитете Государственной 
Думы Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, информа-
ционным технологиям и средствам 
связи, утвержденное постановлени-
ем Государственной Думы Ставро-
польского края от 17 мая 2007 года 
№ 26-IV ГДСК;

о формировании II созыва Обще-
ственной молодежной палаты при 
Государственной Думе Ставрополь-
ского края;

о внесении изменений в Положе-
ние об Общественной молодежной 
палате при Государственной Думе 
Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Государствен-
ной Думы Ставропольского края от 
9 августа 2007 года № 154-IV ГДСК;

о протесте заместителя про-
курора Ставропольского края от 
30.12.2008 № 7/2-25-2008 на Закон 
Ставропольского края от 20 октября 
2005 г. № 49-кз «О государственной 
поддержке и стимулировании сель-
скохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» (в редакции 
законов Ставропольского края от 10 

июля 2006 г. № 49-кз, от 01 октября 
2007 г. № 49-кз, от 01 октября 2007 
г. № 51-кз);

о протесте заместителя про-
курора Ставропольского края от 
30.12.2008 № 7/2-25-2008 на Закон 
Ставропольского края от 19.06.1996 
№ 13-кз (в редакции от 28.07.2000 
№ 30-кз) «Об энергосбережении и 
повышении эффективности исполь-
зования топлива и энергии»;

о Примерной программе зако-
нопроектной работы Государствен-
ной Думы Ставропольского края на 
2009 год;

о Плане организационных меро-
приятий по реализации полномо-
чий Государственной Думы Ставро-
польского края четвертого созыва 
на 2009 год;

о внесении изменений в поста-
новление Государственной Думы 
Ставропольского края от 9 августа 
2007 года № 157-IV ГДСК «О распре-
делении муниципальных районов и 
городских округов Ставропольско-
го края между депутатами Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края, избранными по единому изби-
рательному округу, для работы с из-
бирателями»;

организационный вопрос.
Регистрация депутатов Думы 

будет проводиться в здании Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. 

лье продолжается реализация программы по капремонту много-
квартирных домов. Уже завершены работы на 247 объектах из за-
планированных  353-х. Лучшие показатели по выполнению програм-
мы у краевого центра. Здесь отремонтировано и принято жильцами 
83 процента многоэтажек, на остальных работы близки к заверше-
нию. В Пятигорске новую жизнь получили 64 из 76 домов, в Ессен-
туках – 21 из 44. В отстающих значится только Кисловодск, где от-
ремонтированы и приняты в эксплуатацию всего три дома из 42. Те-
перь край готовится к следующему этапу освоения средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. В 2009 году к «большому ремонту» 
в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках присоединят-
ся Минеральные Воды. За государственный счет в нынешнем году на 
Ставрополье будет  отремонтировано 208 многоквартирных домов.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Щит и лира
Так называется смотр-конкурс самодеятельного творчества и ав-

торской песни сотрудников милиции, краевой этап которого начался 
в Ставрополе. В программу выступлений включены  хоровое и соль-
ное пение, хореографические номера, художественное чтение, те-
атральные и эстрадные миниатюры, оригинальный жанр и автор-
ская песня. Примечательно, что в творческих соревнованиях уча-
ствуют не только сами стражи порядка, но и члены их семей. Побе-
дители краевого конкурса поедут защищать честь ставропольского 
ГУВД на всероссийский финал в Москву и Санкт-Петербург, сооб-
щает пресс-служба милицейского главка.                           

Ю. ФИЛЬ.

Футбол на снегу
34-й зимний розыгрыш приза «Ставропольской правды» по фут-

болу стартует 24 января на стадионе Училища олимпийского резер-
ва. 12 команд поведут в двух подгруппах спор за почетный трофей.  
В первую группу жребий свел четыре ставропольские команды – 
СКГИ, СКГТУ, «Арбитражный суд» и «Надежда», а также «Гигант» 
Сотниковское и ФК «Михайловск», во вторую  группу попали «Га-
зовик» Рыздвяный, «Союз» Красногвардейское, «Олимп» Грачевка 
и еще три клуба краевого центра - «Автокрансервис», СДЮСШОР и 
ИДНК. Турнир продлится до 22 февраля.                            

В. ПОПОВ.     

«Рогатое» ЧП
Сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей происшествия, 

случившегося 21 января на остановке общественного транспорта на 
пересечении улиц Дзержинского и Ломоносова краевого центра. Как 
рассказали в отделе пропаганды ОБ ДПС Ставрополя, ЧП произо-
шло с пожилой женщиной. 78-летняя горожанка ехала в троллейбу-
се, а когда захотела выйти на остановке, водитель «рогатого» слиш-
ком быстро закрыл двери, прищемив пассажирке ногу. Бабушка за-
кричала, двери открылись, и пенсионерка буквально вывалилась из 
салона. По некоторым данным,  после падения на нее был совершен 
наезд автомобилем, шедшим сзади троллейбуса и скрывшимся с ме-
ста ДТП. В результате старушка была госпитализирована с серьез-
ными травмами. Очевидцев просят сообщить имеющуюся информа-
цию по тел. (8652) 38-60-73 или «02».

Ю. ФИЛЬ.

РАЗУ двум соискателям – 
действующему главе го-
рода В. Ледовскому и ди-
ректору ООО «АРТ Про-
ект» А. Трофимову – было 
отказано в регистрации 
в качестве кандидатов на

пост мэра. На вчерашнем бри-
финге в пресс-клубе «СП» этот 
факт, уже обросший многочис-
ленными слухами, прокоммен-
тировали секретарь крайизбир-
кома С. Панков и представители 
Невинномысского избиркома. 

Итак, по мнению членов тер-
риториальной избирательной 
комиссии города, А. Трофимов 
допустил ряд нарушений при 
оформлении документов. То 
есть претензии к нему, можно 
сказать, технического плана. А 
вот действующий глава Невин-
номысска уличен в использова-
нии должностного и служебного 
положения. С соответствующей 
жалобой в горизбирком обра-
тился ранее зарегистрирован-
ный кандидат В. Ворожейкин. 

Как пояснила журналистам 
зампредседателя Невинномыс-
ской избирательной комиссии 
О. Ляховненко, в  нескольких 
номерах газеты «Невинномыс-
ский рабочий», учредителями 
которой являются администра-
ция и Дума города, публикова-
лись материалы о деятельно-

Â ÃÎÐß×ÓÞ ÔÀÇÓ вошла, едва 
успев начаться, 
кампания 
по выборам мэра 
Невинномысска 

сти мэра В. Ледовского. В част-
ности, СМИ рассказывали о его 
встречах с семьями погибших в 
«горячих точках» военнослужа-
щих, с юными спортсменами. На 
страницах газеты глава города 
также поздравил невинномыс-
цев с Новым годом, попутно от-
читавшись о проделанной за год 
работе. 

По словам О. Ляховненко, В. 
Ледовской еще 11 декабря из-
вестил горизбирком о желании 
бороться за мэрское кресло. А 
по закону уже со дня уведомле-
ния комиссии  незарегистриро-
ванный претендент на тот или 
иной пост является полноцен-
ным участником избиратель-
ной кампании, и материалы в 
СМИ должны обязательно опла-
чиваться из его фонда. Но дей-
ствующий глава города прене-
брег этим правилом. «Невинно-
мысский рабочий» в свою оче-
редь не предоставил остальным 
кандидатам равный доступ к га-
зетным полосам.   

ТКРЫВАЯ мероприятие, В. Гаевский отме-
тил, что стипендиаты — всего их 40, гораздо 
больше, чем в прошлые годы — не одно деся-
тилетие посвятили высокому служению куль-
туре. Он назвал имена писателей, журнали-
стов, художников, музейных работников, чьи 
достижения хорошо знают в крае и за его 
пределами.

Особую благодарность губернатор адресо-
вал ветеранам Великой Отечественной войны, ко-
торых в списке стипендиатов 2009 года немало. 
Он поздравил их с 66-й годовщиной освобожде-
ния Ставрополя от немецко-фашистской оккупа-
ции, пожелал известным деятелям культуры и ис-
кусства здоровья и дальнейших творческих успе-

Ïîääåðæêà îò ãóáåðíàòîðà
Вчера в Ставрополе, в Литературном центре, 
состоялась встреча губернатора Валерия 
Гаевского с творческой интеллигенцией. Она 
была приурочена к вручению удостоверений 
губернаторских стипендиатов известным 
деятелям культуры и искусства Ставрополья.

хов. В. Гаевский вручил удостоверения стипен-
диатам. 

С ответным словом и благодарностью за про-
явленное внимание выступили член Союза жур-
налистов России Николай Марьевский, заслу-
женный артист РФ Владимир Аллахвердов, пи-
сатель Александр Куприн, бывший директор 
методического кабинета управления культуры 
Ставропольского крайисполкома, ветеран вой-
ны Михаил Лазинин.

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Василий Балдицын и ми-
нистр культуры СК Тамара Ивенская.

(Соб. инф.).

О

Как бы то ни было, собы-
тия теперь будут развиваться 
в судебной плоскости. В. Ле-
довской обжаловал действия 
территориального избирко-
ма. Заседание, к слову, со-
стоится в горсуде Невинно-
мысска уже сегодня.  

Тем временем в городе 
продолжается рутинная под-
готовительная работа. Так, 
начат процесс формирования 
участковых избирательных 
комиссий. Всего их будет 46. 
А в эту субботу горизбирком 
рассмотрит вопрос о реги-
страции в качестве кандида-
тов на пост главы города еще 
двух претендентов, подавших 
уведомления, - депутата 
ГДСК Е. Бражникова и дирек-
тора ООО «Торговая компания 
«Шанс» И. Костенко. Напом-
ним, список уже зарегистри-
рованных кандидатов вклю-
чает  четыре фамилии. 

Юлия ЮТКИНА. 
Александр МАЩЕНКО. 

С

P.S. К слову, стало известно, что коммунисты, не скрыва-
ющие симпатий к нынешнему главе Невинномысска, пода-
ли две заявки – на пикет у здания горадминистрации (там 
же располагается и территориальный избирком) и на ми-
тинг на  площади у Дворца культуры химиков. В пикете, ко-
торый должен пройти сегодня по заявке горкома КПРФ, 
могут принять участие до полутысячи человек. Митинг же 
пройдет через неделю.  
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громкое  дело

качестве оправданий 
чаще говорится о том, что 
перерабатывающие мощ-
ности устарели, а их мо-
дификация и перево-
оружение производств – 
дело затратное и часто 

для предприятий попро-
сту неподъемное. краевая 
власть, к слову, заявила о 
том, что будет содейство-
вать изменению ситуации в 
данном вопросе. 

Однако в регионе уже 
сейчас есть убедительные 
примеры того, что возмо-
жен диаметрально проти-
воположный подход к делу. 
в их числе  широко извест-
ная не только на весь край, 
но и среди регионов ЮФО 
компания ЗаО «ставро-
польский бройлер» (вхо-
дит в состав аПк «агрос»). 
Наверное, рассказывать 
об ассортименте продук-
ции в 160 наименований 
нет смысла, так как все они 
знакомы покупателям по 
двум коронным брендам – 
«Благояр» и «ставропольские 
зори». 

компания, созданная в 2003 
году, сейчас значится в лиде-
рах по ЮФО и входит в пятер-
ку крупнейших производите-
лей мяса птицы в России. По 
подсчетам, практически каж-
дый пятый южанин предпочита-
ет видеть у себя на столе блю-
да из ставропольских цыплят. 
Быстрый темп развития и вы-
сокий уровень рентабельности, 
достигнутые в кратчайшие сро-
ки, обусловлены как раз тем, что 
изначально была сделана став-
ка на привлечение инвестиций, 
современные технологии выра-
щивания птицы, новейшее обо-
рудование и высокие стандар-
ты, предъявляемые к качеству 
продукции. Результаты очевид-
ны. если за первый год рабо-
ты было произведено всего 19 
тонн мясопродукции, то в 2005 – 
2007 годах предприятия компа-
нии производили уже 39-42 ты-
сячи тонн мяса птицы. И сегод-
ня в числе стратегических це-
лей компании значится удвое-
ние этих показателей уже к 2010 
году. 

Итак, что в настоящее вре-
мя представляет собой «став-
ропольский бройлер»? За пять 

лет компании, образованной на 
базе почти обанкротившегося 
ставропольского бройлерно-
го объединения, удалось воз-
родить и объединить несколько 
филиалов. Это три бройлерных 
комплекса – «ставропольский», 

«Благодарненский» и «Пятигор-
ский», племенное хозяйство, ин-
кубаторий, комбикормовый за-
вод и два мясоперерабатыва-
ющих комбината в Пятигорске 
и Благодарном. Понятно, что 
при наличии таких предприятий 
производство в «ставрополь-
ском бройлере» представляет 
собой замкнутую технологичес-
кую цепочку от изготовления 
кормов до переработки мяса 
бройлеров. 

к слову, для достижения упо-
мянутой цели – доведения объ-
ема годового производства 
мяса птицы до 80 тысяч тонн – 
в компании была начата реали-
зация масштабной инвестици-
онной программы. Она вопло-
щается уже третий год и долж-
на быть завершена в 2009 году. 
Это, по сути, целый комплекс 
мероприятий по модерниза-
ции и строительству производ-
ственных объектов. По словам 
генерального директора «став-
ропольского бройлера» Дми-
трия авельцова, более чем на 
треть программа уже выполне-
на. в частности, завершены ре-
конструкция и модернизация 
племенного хозяйства, части 
корпусов выращивания, комби-
кормового завода. все они ныне 

оснащены со-
временным им-
портным обору-
дованием. 

впереди же  
ключевой для 
компании и вме-
сте с тем самый 
сложный для нее 
проект. Это стро-
ительство нового 
перерабатываю-
щего комбината 
в городе Благо-
дарном. Проект, 
собственно, уже 
стартовал. Но 
не постигнет ли 

его в условиях разразившегося 
финансового кризиса печаль-
ная судьба многих масштабных 
проектов, не будет ли он замо-
рожен? 

такую перспективу Д. авель-
цов со стопроцентной уверен-
ностью исключает. Партне-
ром «ставропольского бройле-
ра» здесь выступает северо-
кавказский банк сбербанка 
России, который финансиру-
ет проект строительства птице-
комбината «Благодарненский» 
на 70 процентов. соответствую-
щее соглашение на первую кре-
дитную линию в 861 миллион ру-
блей было подписано в декабре 
2008 г. в целом же объем кре-
дитных ресурсов, согласно до-
стигнутой договоренности, пре-
высит миллиард рублей.  

собственно, история вза-
имовыгодного успешного со-
трудничества «ставрополь-
ского бройлера» и северо-
кавказского банка насчитывает 
не один год. По словам Д. авель-
цова, предприятие со дня свое-
го основания не пользовалось 
кредитными услугами других 
банков. только с 2006 по 2008 
год северо-кавказским бан-
ком было открыто компании не-
сколько кредитных линий на об-

щую сумму более 1,8 миллиар-
да рублей. При этом ожидается, 
что уже в следующем году со-
вокупный кредитный портфель 
компании в сбербанке вырастет 
до 2,5 миллиарда рублей. 

Именно с привлечением кре-
дитных ресурсов сбербанка па-
раллельно приоритетному стро-
ительству проводятся рекон-
струкция корпусов выращива-
ния бройлеров, монтаж нового 
оборудования на перерабаты-
вающем комбинате в Пятигор-
ске и возведение нового инку-
батора под ессентуками.

–  «ставропольский бройлер», 
– уверяет Д. авельцов,  – никаких 
трудностей с финансами даже 
в нынешней непростой ситуа-
ции не испытывает. есть доста-
точный объем собственных ре-
сурсов, нормальный оборот и 
крепкие позиции на розничном 
рынке. Однако не менее реша-
ющим является и партнерство с 
северо-кавказским банком. По-
тому наша инвестиционная по-
литика пока не потребовала аб-
солютно никаких корректировок, 
банк по-прежнему готов выда-
вать нам долгосрочные кредиты.

- «ставропольский бройлер»  
- не единственный проект наше-
го банка в сфере аПк, - подчер-
кивает председатель северо-
кавказского банка виктор Гав-
рилов. - в 2008 году ставрополь-
ские сельхозпроизводители по-
лучили более 12 млрд. рублей 
кредитных ресурсов. а с нача-
ла осени, когда мировой финан-
совый кризис уже ощутимо за-
тронул Россию, мы прокредито-
вали краевую экономику на вну-
шительную сумму 20,6 млрд. ру-
блей. Это четверть всех кредит-
ных вложений банка в корпора-
тивный сектор за 2008 год. Мы 
и впредь намерены поддержи-
вать жизнеобеспечивающие от-
расли в ставропольском крае. 

Юлия ЮТКИНА. 

Вопреки финансоВому шторму  
Одна из давних проблем экономики края, безусловно, 
в том, что сельское хозяйство у нас по преимуществу 
ориентировано на производство. То и дело 
на краевых правительственных и парламентских 
совещаниях звучат сетования на то, что Ставрополье 
с каждым годом наращивает лишь объемы торговли 
сельскохозяйственным сырьем. Готовая же продукция 
все активнее ввозится из соседних регионов. 

В

успешное  дело

еОБхОДИМОсть пере-
носа границ, как отмеча-
лось на заседании рабо-
чей группы ранее, уже пе-
резрела, поскольку на 
данной территории  вырос 
жилой комплекс «Олим-

пийский». Новоселье откла-
дывается из-за нерешенно-
го земельного вопроса. что-
бы поскорее получить ключи 
от квартир, дольщики пишут 
рассерженные письма в ин-
станции, пикетируют  прием-
ную президента  Медведева. 
На землях, о которых шла речь, 
строятся и другие индивиду-
альные и многоквартирные 
дома, для которых также скоро  
станет актуален вопрос терри-
ториальной принадлежности. 

Инициаторами принятия 
закона выступили депутаты 
ставропольской городской 
Думы, предлагающие вклю-
чить 325 гектаров территории 
татарского сельсовета в гра-
ницы краевого центра. У  де-
путатов ГДск возникло нема-
ло вопросов как к своим кол-
легам, так и к представителям 
одной из компаний, осущест-
вляющих застройку. Интере-
совало, почему жители стро-
ящегося микрорайона не обе-
спечены положенной инфра-
структурой: детскими сада-
ми, школой, поликлиникой? 
Не приведет ли появление но-
вого микрорайона к тяжелым 
экономическим последствиям 
для социальной сферы и эко-
номики города? 

 На заседании комитета 
представлял горадминистра-
цию главный архитектор став-
рополя Юрий Расходов, кото-
рый рассказал парламентари-
ям о планах перспективной за-
стройки спорного земельно-
го клина. По его словам, поми-
мо жилых домов, здесь будут 

возведены детские сады, шко-
лы, подземные парковки, по-
ликлиники. Правда, появятся 
эти объекты на карте через 7-8 
лет. а до тех пор что делать лю-
дям? как собираются город-
ские власти решать пробле-
му  новоселов, по какой вре-
менной схеме? вопрос повис в 
воздухе. Поэтому решили еще 
раз собраться для окончатель-
ного определения  позиции по 
законопроекту, рассмотре-
ние которого планируется  на 
очередном заседании крае-
вой Думы. Депутаты надеются 
на встречу с  первыми лицами 
краевого центра.  

По словам председателя 
комитета с. Горло, им направ-
лено заявление в прокурату-
ру  края с просьбой рассмо-
треть содержание так называ-
емых «коллективных обраще-
ний» дольщиков микрорайо-
на «Олимпийский». По его мне-
нию, ряд фактов, изложенных 
в этих письмах, является кле-
ветническим и нарушает его 
права как депутата и гражда-
нина.

в ходе заседания чле-
ны комитета рассмотре-
ли и единогласно поддержа-
ли проект решения о созда-
нии при ГДск совета по во-
просам местного самоуправ-
ления. По мнению депута-
тов, этот консультативно-
совещательный орган будет 
способствовать более эф-
фективному взаимодействию 
краевого парламента и пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления. также 
на заседании были подведе-
ны итоги деятельности коми-
тета в 2008 году и принят план 
законотворческой работы на 
2009-й. 

Людмила КОвАЛевСКАя. 
oven@stapravda.ru

КАдеТСТвО
На заседании комитета ГДск по безопасности, межпарла-

ментским связям, ветеранским организациям и казачеству в 
очередной раз рассматривался проект закона «О кадетском об-
разовании и кадетских образовательных учреждениях». Недавно 
документ прошел доработку, где были учтены замечания и пред-
ложения губернатора края. Депутаты отметили, что после обра-
зования при президенте России совета по делам казачества, 
куда вошли губернатор в. Гаевский и депутат краевой Думы, ата-
ман терского казачьего войска в. Бондарев, у инициативы появи-
лось много сторонников. в крае, где исторически сложилось два 
войска – терское и кубанское, сама ситуация диктует необходи-
мость открытия кадетских образовательных учреждений. Зако-
нопроект, как сообщает пресс-служба ГДск, будет рассмотрен 
на ближайшем заседании  Думы.

(Соб. инф.).

ак объяснил Ю. Белый, не-
обходимость встречи про-
диктована тем, что реаль-
ная ситуация обраста-
ет массой всевозможных 
слухов. так, недавние воз-
мущения жителей стани-
цы Ростовановской, пытав-
шихся воспротивиться ме-

рам по ликвидации поголовья в 
очаге заболевания, были вызва-
ны не только нежеланием рас-
ставаться с животными, но и не-
верием в то, что в одноименном 
колхозе вообще свирепствует 
вирус. в качестве доказатель-
ства они приняли только ори-
гинал лабораторного заключе-
ния покровского вНИИ вирусо-
логии, в котором ясно сказано 
о наличии в хозяйстве этого за-
болевания. кроме того, сооб-
щил Ю. Белый, находятся охот-

ники распускать слухи о том, что 
распространение африканской 
чумы свиней в крае — не что 
иное, как результат диверсии. 
Подобные «байки» официаль-
ного подтверждения не нашли, 
зато с уверенностью можно го-
ворить о нарушении требований 
ветеринарии в хозяйствах края, 
что и стало причиной вспыш-
ки заразы. в который раз недо-
брым словом поминался пре-
словутый человеческий фак-
тор. так, по словам Ю. Белого, 
на днях была пресечена попытка 
вывоза из колхоза «Ростованов-
ского» нескольких туш свиней в 
другой район края. 

Меры, предпринимаемые 
ветслужбой для локализации 
вспышки заболевания,  непо-
пулярны, вызывают непонима-
ние населения, но они необхо-

димы. во-первых, ставрополье 
и краснодарский край в этой 
ситуации стали своеобразным 
барьером, который должен за-
держать проникновение чумы 
на территорию других регио-
нов. во-вторых, в борьбе с эпи-
зоотией специалисты вынужде-
ны руководствоваться инструк-
цией 1980 года. Она уже, безу-
словно, устарела, однако ника-
кого другого норматива взамен 
нее  пока не принято. в России 
нет опыта борьбы с этим забо-
леванием, приходится нараба-
тывать его на ходу. 

в этих условиях тяжело при-
ходится не только владельцам 
поголовья, оказавшегося в оча-
гах инфекции, но и сотрудникам 
ветслужб, которым в случае вы-
явления нарушений в их работе 
грозит ответственность вплоть 
до уголовной. Появляются и 
«шутники»: например, в селе 
арзгир некто сообщил о том, что 
здание ветстанции заминирова-
но. к счастью, звонок оказался 
ложным, аноним уже вычислен. 

Нынешняя ситуация с аф-
риканской чумой свиней даже 
сложнее, чем в прошлом году, 
поскольку зараза уже проникла 

в дикую природу, где ее искоре-
нить будет намного сложнее, чем 
в хозяйствах. Напомним, в за-
казнике «Дебри» наличие виру-
са уже подтверждено официаль-
но, а заказник «Бештаугорский»   
пока под подозрением. в насто-
ящее время ведется вынужден-
ное сокращение поголовья ди-
кого кабана на этих территори-
ях. При этом не исключается ва-
риант, что на ставрополье ви-
рус попал за счет миграции жи-
вотных, потревоженных военным 
конфликтом в Южной Осетии.

Ю. Белый сообщил, что гра-
ницы первой карантинной зоны 
установлены по минимуму — 
пять километров  вокруг колхо-
за «Ростовановский», хотя ин-
струкция позволяет расши-
рить их до 25 километров. Ра-
бочие места в этом хозяйстве 
будут сохранены за счет увели-
чения посевов сельхозкультур. 
что до компенсаций за изъятое 
поголовье, то, по словам чинов-
ников, по прошлогодним оча-
гам инфекции этот вопрос уже 
закрыт. Люди, лишившиеся по-
головья, получили возмещение 
из краевого и районных бюдже-
тов без каких-либо налоговых 

отчислений. Размер компенса-
ции рассчитывался по ценам, 
сложившимся на рынке на мо-
мент выявления африканской 
чумы свиней в конкретном насе-
ленном пункте. так, по данным 
ставропольстата, в прошлом 
году эта сумма составила при-
мерно 69 рублей за килограмм 
живого веса. в нынешнем году, 
очевидно, эта планка немного 
снизится. кроме того, есть до-
говоренность со сбербанком и 
Россельхозбанком о пролонга-
ции кредитов, взятых селянами, 
на развитие свиноводства.  Речь 
о тех, кто проживает в зоне оча-
гов инфекции. Однако, по мне-
нию Ю. Белого, назрела необ-
ходимость в законодательном 
ограничении поголовья свиней 
на личных подворьях — люди за-
частую просто не могут обеспе-
чить элементарных санитарных 
условий содержания животных. 
И, наконец, уже отмечена лю-
бопытная тенденция: все боль-
ше жителей края в последнее 
время предпочитают видеть на 
своем столе мясо птицы взамен 
«непредсказуемой» свинины.

Наталия КОЛеСНИКОвА.
kolesnikova@stapravda.ru

Поиск виновных
сразу же после трагедии 

прокуратурой Промышленно-
го района было возбуждено 
уголовное дело по факту на-
рушения правил безопасно-
сти при ведении горных, стро-
ительных или иных работ, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц  
(ч. 3 ст. 216 Ук РФ). тогда в ка-
честве основной прозвучала 
версия о том, что  утечка бы-
тового газа произошла при его 
централизованном подключе-
нии в доме из-за халатного от-
ношения работников газовой 
службы. в частности, газовики 
не убедились, что в квартирах 
правильно подключены газо-
вые плиты или в случае отсут-
ствия таковых на трубах стоят 
надежные заглушки. в момент 
пуска газа в доме находились 
люди, что строго-настрого за-
прещено правилами. Были вы-
явлены также факты несанк-
ционированного подключения 
к центральной магистрали га-
зопровода и другие наруше-
ния при введении дома в экс-
плуатацию (см. «взрыв на Пи-
рогова», 12.05.07). После того 
как в сентябре 2007 года был 
создан следственный коми-
тет, расследование уголовного 
дела передали в ставрополь-
ский межрайонный отдел дан-
ного ведомства, где оно было 
приостановлено из-за того, 
что никак не могли установить, 
кого же именно привлечь к уго-
ловной ответственности. воз-
обновилось расследование 
лишь только после того, как 
родственники погибших Ю. Бу-
тылина и Л. Поповой  подня-
ли шум (см. «взрывная волна 
равнодушия», 15.02.08.). в ре-
зультате следствие вернулось 
к первоначальной версии — во 
взрыве дома виноваты сотруд-
ники ОаО «ставропольгоргаз», 
а точнее, работавшие в тот 
день в злополучном доме  сле-
сари по ремонту контрольно-
измерительных приборов сер-
гей Зеленцов и сергей Михи-
тарьянц.  в июле  прошлого 
года дело по обвинению сле-
сарей передали в суд. 

Многие вздохнули с облег-
чением: виновные в страшной 
трагедии найдены и должны 
получить по заслугам. Однако, 
прилежно посещая по долгу 
службы все судебные заседа-
ния, автор этих строк все боль-
ше стал склоняться к выводу, 
что на скамье подсудимых — 
обычные «стрелочники», кото-
рых «назначили» виноватыми.

взгляд с другой 
стороны

- Около 10 утра мы с напар-
ником приехали к дому, - рас-
сказывает сергей Михита-
рьянц. - в нашу задачу входило 

выполнение заявки по подго-
товке общедомового газового 
счетчика к работе. то есть мы 
должны были промыть кероси-
ном и просушить прибор, удо-
стовериться, что он функцио-
нирует исправно. На этом наша 
миссия заканчивалась.

как рассказывают подсуди-
мые, около дома их встрети-
ли представитель застройщи-
ка ЗаО «Полимедфарм» а. ко-
валев и женщина,  предста-
вившаяся председателем тсЖ 
«кедр»  М. тереховой. При-
чем а. ковалев  упомянул, что в 
этот же день должна приехать 
бригада специалистов, кото-
рые будут заниматься пуском 
газа в дом. О пуске газа изве-
щали и расклеенные на дверях 
подъездов объявления.

- ковалев своим ключом от-
крыл висящий на торцевой сте-
не дома металлический ящик, 
в котором  находится счет-
чик. Мы сняли счетчик, промы-
ли его, просушили, «продули» 
и продемонстрировали тере-
ховой и ковалеву, что работа-
ет он исправно. составили акт 
и часов в 11  уже уехали на дру-
гой объект, - вспоминают сле-
сари.

а в 14 часов 22 минуты в 
квартире № 59, где на тот мо-
мент не только не была уста-
новлена газовая плита, но и 
была полностью открыта за-
глушка на газовой трубе, ско-
пилось около 42 кубометров 
«голубого топлива» и прогре-
мел взрыв. По мнению след-
ствия, именно слесари ОаО 
«ставропольгоргаз», не убе-
дившись, что во всех квар-
тирах надлежащим образом 
установлены газовые прибо-
ры, осуществили пуск газа в 
дом, вытащив заглушки из труб 
перед газовым счетчиком и по-
сле него. 

- Работы по пуску газа в 
наши должностные обязан-
ности не входят! - парирует с. 
Михитарьянц. - Это работа на 
целый день для бригады узких 
специалистов. Я восемь лет 
работаю в горгазе, Зеленцов 
столько же. Поэтому знаем, на-
сколько опасны все газовые 
работы. И уверяю, что «забыть» 
закрыть заглушки, а тем более 
сделать это намеренно  мы не 
могли.  к тому же, когда М. те-
рехова и а. ковалев принима-
ли у нас работу и закрывали на 
ключ ящик, они видели, что все 
заглушки мы поставили на ме-
сто.  Их вытащил кто-то другой, 
кто имел доступ к «внутренно-
стям» ящика.

к тому же, как утвержда-
ют специалисты ОаО «став-
ропольгоргаз», проводившие 
собственное расследование 
причин чП (оно, кстати, при-
шло к выводу о невиновности 
слесарей), даже если бы Зе-
ленцов и Михитарьянц оста-
вили открытыми все задвижки 

на входе и выходе общедомо-
вого узла учета, газ в кварти-
ры все равно бы не пошел. До 
каждой кухонной плиты «голу-
бое топливо» добралось толь-
ко после того, как были от-
крыты  краны на четырех око-
лоподъездных газовых стоя-
ках многоэтажки. а краны эти, 
замечу, располагаются при-
мерно на трехметровой высо-
те, так что без лестницы до них 
не дотянуться. Меж тем в су-
дебных заседаниях я не услы-
шала ни одного свидетельства 
того, что именно  Зеленцов и 
Михитарьянц с помощью лест-
ниц или без оных «колдовали» у 
околоподъездных газовых сто-
яков в подъезде.

Кому выгодно? 
Именно с ответа на этот во-

прос рекомендуют начинать 
искать корни любого престу-
пления классики детектива. то 
есть установить мотив, двигав-
ший злоумышленниками. чи-
тая же  обвинительное заклю-
чение, понять, какими моти-
вами руководствовались Зе-
ленцов и Михитарьянц, осу-
ществляя несанкционирован-
ный пуск газа в многоэтажку, 
невозможно. в документе на-
писано лишь, что действовали 
они «умышленно, по предва-
рительному сговору». то есть 
опытные рабочие, безусловно 
знающие, что газоопасные ра-
боты — не игрушка и послед-
ствия от неправильно выпол-
ненных действий могут быть 
самыми печальными, вдруг 
«сговариваются» меж собой и, 
пренебрегая всеми правила-
ми безопасности, выполняют 
не входящую в их должностные 
обязанности работу? Предви-
жу возражения, что сподвиг-
нуть на нарушения могла некая 
сумма денег, проплаченная че-
ловеком, которому очень нуж-
но было как можно скорее пу-
стить газ в дом. Но версия о 
подкупе в ходе предваритель-
ного следствия даже не возни-
кала. 

Зато уже в ходе судебного 
следствия начали выяснять-
ся весьма любопытные под-
робности, наталкивающие на 
не менее любопытные выво-
ды. во-первых, как оказалось, 
запланированный застройщи-
ком на 24 апреля пуск газа в 
дом в этот день состояться не 
мог. Газовые службы «Поли-
медфарму» в нем  отказали -  
у застройщика не была гото-
ва исполнительная документа-
ция.  а меж тем, согласно пока-
заниям свидетелей, именно 24 
апреля было последним сро-
ком, когда застройщик должен 
осуществить пуск газа в дом. с 
25 же числа начинала «капать» 
неустойка, и не малая, за неис-
полнение обязательств перед 
жильцами. во-вторых, как уже 
упоминалось выше, врезка до-

мовой газовой трубы в основ-
ную газовую магистраль была 
«контрабандной» - по крайней 
мере, эксплуатационной служ-
бой Промышленного района 
ОаО «ставропольгоргаз» на-
ряд на этот вид работ не выпи-
сывался. кто, когда и по чьему 
наущению на свой страх и риск 
провел врезку в газопровод - 
тайна, покрытая мраком. При-
поднимать эту завесу след-
ствие по какой-то причине не 
стало, видимо, не увидев связи 
между самовольной врезкой в 
газовую магистраль и после-
дующей трагедией. в-третьих, 
та же М. терехова дала показа-
ния, что видела, как предста-
витель застройщика ковалев 
позвал рабочих, убиравших 
мусор около дома, и велел им 
открыть газовые краны на сто-
яках около подъездов. 

впрочем, иные свидете-
ли утверждают, что не а. кова-
лев, а именно М. терехова, соб-
ственница двух квартир в зло-
получном доме, просила ра-
бочих открыть краны на стоя-
ках, что те сделали с помощью 
лестниц и палок. И никто, по-
вторюсь, никто не указал на то, 
что краны на стояках открывали 
Михитарьянц и Зеленцов. всем 
запомнилось, что взбирались 
к заветным кранам на стояках 
люди в  рабочей униформе. а 
Михитарьянц и Зеленцов, меж-
ду прочим, работали в тот день 
не в спецовках, а в обычной 
«гражданской одежде»: джин-
сах, свитерах... кроме того, 
тот, кто открыл (или дал коман-
ду это сделать) краны на стоя-
ках, несомненно, открыл и все 
«нужные» задвижки, распола-
гавшиеся в запирающемся на 
ключ железном газораспреде-
лительном ящике. ключи же от 
него в этот день были лишь у М. 
тереховой и а. ковалева...

версии
И еще один, показавшийся 

мне очень важным факт. Дело 
в том, что, закончив свою ра-
боту по установке и подготовке 
счетчика к эксплуатации,  сле-
сари составили акт приемки-
передачи, в котором четко за-
фиксированы показания счет-
чика на тот момент — 0000006. 
Документ подписали и тере-
хова как председатель тсЖ, и 
ковалев как представитель за-
стройщика. а через полтора 
часа (и это установлено след-
ствием!), после того как Михи-
тарьянц и Зеленцов, сдав с рук 
на руки хозяевам дома под-
готовленный к работе счет-
чик, уехали на другой объект, 
опломбировать прибор учета 
приехал представитель «став-
ропольрегионгаза». И в акте 
опломбировки в графе «По-
казания счетчика» стоят те же 
цифры — 0000006.  Но ведь 
если бы обвиняемые «пусти-
ли газ» в дом, то прибор уче-
та, несомненно, бы это зафик-
сировал! Для любого здраво-
мыслящего человека одина-
ковые показатели в двух доку-
ментах, составленных с раз-
ницей в почти два часа, значат 
только одно — что несанкцио-
нированный пуск газа в много-
этажку произошел после того, 
как счетчик уже был опломби-
рован. 

конечно, все вышеизложен-
ное - это только сугубо жур-
налистские выводы, приговор 
суда еще впереди. И прогно-
зировать, на чью сторону скло-
нится чаша весов Фемиды, 
весьма трудно.

Юлия Филь.
fil@stapravda.ru. 

подробности

Чума рождает слухи
Как уже сообщала «СП», в правительстве края 
состоялся брифинг,  связанный с вирусом 
африканской чумы свиней на Ставрополье. 
На вопросы журналистов отвечали первый зампред 
ПСК Ю. Белый, вице-премьер правительства СК
в. Балдицын, руководитель управления ветеринарии 
края в. Сердюков и первый заместитель министра  
сельского хозяйства СК в. Марченко.

К

в прокуратуре края

На заседании комитета ГдСК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению состоялось очередное обсуждение 
вопроса о присоединении части земель Татарского 
сельсовета к Ставрополю. Речь шла о принятии 
соответствующего законопроекта. 

«ОЛИМПИйСКИе» 
СТРАСТИ
Н

стрелоЧники
в Промышленном райсуде близится к завершению слушание уголовного дела по 
факту взрыва бытового газа в квартире № 59 дома 24/2 по улице Пирогова в краевом 
центре. Об этой трагедии «СП», как и многие другие СМИ, много писала в свое время. 
Напомним, что взрыв, прогремевший 24 апреля 2007 года, не только практически 
полностью разрушил квартиру № 59, но и серьезно повредил расположенные рядом. 
На момент ЧП в злополучном жилище находились хозяйка квартиры Н. Лещенко, 
потенциальные покупатели квартиры Т. Колиева и Ю. Бутылин и риелтор Л. Попова. 
все четверо с тяжелыми травмами были госпитализированы, но выжить удалось лишь 
хозяйке квартиры и покупательнице. 

О признании утратившими силу 
приказов комитета Ставропольского 
края по ценам и комитета 
Ставропольского края 
по государственному заказу  и ценовой 
политике

На основании обращения региональной 
тарифной комиссии ставропольского края 
от 26 декабря 2008 г. № р-09/2093 о при-
знании утратившими силу некоторых при-
казов комитета

ПРИкаЗЫваЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ комитета ставропольского 

края по ценам от 29 декабря 2003 г. № 133 
«О предельных тарифах на перевозку пас-
сажиров в автобусах особо малой вмести-
мости, работающих в режиме маршрутно-
го такси»;

1.2. Приказ комитета ставропольско-
го края по государственному заказу и це-
новой политике от 18 августа 2006 г. № 927 
«О предельных максимальных уровнях та-
рифов на перевозку пассажиров автобу-
сами по маршрутам города Новоалексан-
дровска и пригородным внутрирайонным 
маршрутам Новоалександровского му-
ниципального района» (в ред. приказа ко-
митета ставропольского края по государ-
ственному заказу от 21.11.2007 г. № 3145);

1.3. Приказ комитета ставропольского 
края по  государственному заказу и цено-
вой политике от 19 декабря 2006 г. № 2207 
«О тарифах на  услуги водоснабжения и во-
доотведения, предоставляемые государ-
ственным унитарным предприятием став-
ропольского края «ставрополькрайводо-
канал»;

1.4. Приказ комитета ставропольско-
го края по государственному заказу и це-
новой политике от 12 января 2007 г. № 27 
«О внесении изменений в приказ комитета 
ставропольского края по государственно-
му заказу и ценовой политике от 19 декабря 
2006 г. № 2207»;

1.5. Приказ комитета ставропольского 
края по государственному заказу и цено-
вой политике от 08 августа 2007 г.  № 2171 
«О предельных максимальных уровнях та-
рифов на перевозку пассажиров автобуса-
ми по городским маршрутам города Геор-
гиевска и пригородным внутрирайонным 
маршрутам Георгиевского района».

2. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Заместитель председателя комитета
И. в. КОвАЛеНКО.

ПРИКАЗ
КОМИТеТА СТАвРОПОЛьСКОГО КРАя ПО ГОСудАРСТвеННОМу ЗАКАЗу

официальное  опубликование

13 января 2009 г.      г. Ставрополь      № 01-08/23

НаРкОБаНДа
в Ставропольском крае-

вом суде начинается слуша-
ние по уголовному делу в отно-
шении 24 участников преступ-
ного сообщества, обвиняемых 
в совершении целого «букета» 
преступлений.  Как сообща-
ет пресс-служба краевой про-
куратуры, некто Хабил Алиев 
в 2006 году «сколотил» группу 
единомышленников, не обре-
мененных моральными и нрав-
ственными устоями.  На сче-
ту боевых ребят: организация 
преступного сообщества,  бо-
лее трех десятков преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и сильно-
действующих веществ, контра-
банда, отмывание доходов. вот 
только несколько примеров их 
«героической» деятельности: в 
июне 2007 года в торговом цен-
тре Ставрополя  участники пре-
ступного сообщества сбыли 
жителю Пятигорска около 130 
граммов опия, а в ноябре того 
же года приобрели в Азербайд-
жане около 30 килограмм га-
шиша, который ввезли контра-
бандой на территорию России. 
доходы группировка получала 
немалые: так, например тот же 
Х. Алиев за короткое время су-
мел обзавестить автомобилем 
стоимостью в 750 тысяч рублей 
и заключить договор долево-
го участия строительства квар-
тиры, внеся в кассу предпри-
ятия  два миллиона 400 тысяч 
рублей.

Ф. кРайНИй.

вСПОМНИТь 
вСё

в историко-краеведчес-
ком музее труновского рай-
она состоялась научно-прак-
тическая конференция, по-
священная событиям времен 
оккупации 1942-1943 гг. в ней 
принимали участие учащиеся 
старших классов из семи об-
разовательных учреждений. 
Обсуждались результаты по-
исковой работы, уточнялись 
даты освобождения сел от 
фашистских захватчиков. 

среди почетных гостей 
были председатель район-
ного совета ветеранов вой-
ны, труда и вооруженных сил 
Иван салов, почетный житель 
села Донского, ветеран 151-й 
стрелковой краснознамен-
ной Жмеринской Будапешт-
ской дивизии Петр ковтун.

Участники конференции 
решили ходатайствовать 
перед местной властью об 
установлении памятной до-
ски с именами воинов, погиб-
ших при освобождении Дон-
ского.  

Н. БАБеНКО.

Злоба дня

Не СГЛАЗИТь 
БЫ...

уровень безработицы в 
Пятигорске на сегодняш-
ний день составляет 0,2%, 
что является одним из са-
мых низких показателей 
на Ставрополье. Об этом 
говорилось на совещании, 
которое провел глава Пя-
тигорска Лев Травнев по 
итогам заседания анти-
кризисного штаба при гу-
бернаторе Ставропольско-
го края. 

как сообщили в отделе 
информационно-аналитиче-
ской работы Думы горо-
да, массовых увольнений на 
предприятиях Пятигорска 
нет, отсутствует задолжен-
ность по заработной плате. 
случаев перевода сотрудни-
ков предприятий на непол-
ный рабочий день зареги-
стрировано 103. По данным 
ГУ «Центр занятости населе-
ния города Пятигорска», чис-
ло безработных граждан со-
ставляет 345 человек, тогда 
как вакансий – 1154. 

как в промышленной сфе-
ре, так и на рынке труда руко-
водство города работает на 
предупреждение возможных 
последствий кризиса. Откры-
та консультативная приемная 
оперативного антикризис-
ного штаба для оказания по-
мощи населению в разреше-
нии вопросов социальной за-
щиты, занятости и иных про-
блем, вызванных влиянием 
финансового кризиса. 

Город также готов поддер-
живать социально важные и 
емкие по количеству рабочих 
мест предприятия. Для этой 
цели руководством Пятигор-
ска достигнуты договоренно-
сти с рядом банков о возмож-
ности предоставления кре-
дитов таким предприятиям. 

е. БРежИцКАя.

инфо - 2009
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дут они на санитарном ав-
томобиле, но когда-то экс-
тренная служба, оказыва-
ющая подобную специали-
зированную помощь в кра-
евой глубинке, располага-

ла вертолетами. Вот и получает-
ся: «уехала по санавиации»...

Природный очаг крымской 
геморрагической лихорадки 
(крымской-конго, как ее называ-
ют в литературе) существует на 
Юге России с 1948 года. На Став-
рополье первые случаи были за-
регистрированы в 1953-м. Од-
нако почти за сорок последу-
ющих советских лет заболели 
КГЛ всего 25 человек. Природ-
ный очаг КГЛ активизировал-
ся в южно-российских регионах 
в конце девяностых годов про-
шлого века, чему весьма спо-
собствовали социальные фак-
торы: распад привычных хозяй-
ственных связей, снижение за-
трат на истребительные меры 
против клещей - переносчиков 
вируса, недостаточные надзор-
ные меры и т. д. 

уделять более пристальное 
внимание этой проблеме заста-
вили ставропольских медиков 
случаи заболевания КГЛ в 2000 
году. Необходимо было решать, 
как эффективнее бороться с бо-
лезнью.

Это КГЛ!
Ирина Санникова в детстве 

прочитала книгу «драматиче-
ская медицина», потрясшую ее 
и предопределившую дальней-
шую судьбу. Речь там шла о вра-
чах, которые не щадили сво-
ей жизни во имя науки. Некото-
рые прививали себе инфекци-
онные болезни, чтобы понять их 
природу. В школьные годы чита-
ла эту книгу и я, кое-что помню 
до сих пор. В XIX веке несколько 
медиков (в их числе и русский — 
Илья Мечников) приняли в экс-
периментальных целях раствор 
с холерными бациллами. Еще 
один русский доктор Ипполит 
деминский, исследуя больно-
го чумой суслика, заразился от 
него случайно, но дальнейшие 
исследования производил уже 
на себе и скончался, оставив те-
традь научных записей...

Ирина Викторовна вспоми-
нает, что перечитала в детской 
библиотеке все, что там было о 
медицине, включая биографии 
ученых из серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Именно тогда 
она решила, что станет врачом-
инфекционистом. Мечта  сбы-
лась. После окончания медин-
ститута несколько лет прорабо-
тала в знаменитой Боткинской 
больнице в Ленинграде, затем 
по семейным обстоятельствам 
приехала в Ставрополь. Крае-
вая инфекционная больница, 
работа на профильной кафедре 
медицинского вуза... Консуль-
тантом в отделении экстренной 
медицинской помощи края она 
стала в восьмидесятые, когда 
на вспышки инфекций еще дей-
ствительно летали вертолета-
ми. до сих пор помнит первую 
свою командировку: вертолет 
сел прямо на маленький пятачок 
перед сельской больницей...

Столкнувшись со случаями 
крымской геморрагической ли-
хорадки, она поняла, что хоро-
шо разработанных методик ее 
лечения, по сути, нет - сказы-
вались долгие годы эпидемио-
логического благополучия в Со-
ветском Союзе. Эксперимен-
тальные работы в этом направ-
лении велись в ЮАР и в США с их 
обостренным вниманием к бак-
териологической опасности.

Было ясно, что ждать дирек-
тив свыше некогда, нужно по-
пытаться использовать совре-
менную мировую практику и ис-
кать самим. то был опыт быстро-
го практического реагирования. 
Краевое министерство здраво-

 Ежегодно психологи из 
Ставропольской краевой 
психоаналитической 
ассоциации проводят 
профессиональный,  
фестиваль «Святочные 
встречи», или попросту 
«Святки». Приезжают на 
него специалисты не только 
из городов и районов 
Ставрополья, но и москвичи, 
петербуржцы, ростовчане, 
а также психологи 
и психотерапевты из 
Норвегии, Италии, Германии. 
Фестиваль носит статус 
международного.

НАСтуПИВШЕМ году он со-
стоялся в пятнадцатый раз 
и прошел в Адлере. При-
сутствовали более 60 че-
ловек. Главную тему участ-
ники сформулировали как 
«Времена и время». Ведь 15

ОМНЮ также более позд-
ний по времени кино-
сборник, в одном из сю-
жетов которого клейми-
лись тунеядцы, слушав-
шие западную музыку и 
танцевавшие рок-н-ролл.

Его на экране классно от-
плясывал молодой красавец 
Александр Белявский. Кстати, 
музыку эту «на костях» я тоже 
застала, видела рентгенов-
ские снимки с записанными на 
них рок-н-ролльными и джазо-
выми композициями.

Авторы фильма «Стиля-
ги» в то время, понятно, еще 
не родились. Их представле-
ния об эпохе, как мне кажется 
– из книг, из чужих рассказов 
чрезмерно идеологизированы 
(хотя именно против давления 
на человека идеологических 
догм они выступают). А мои 
детские впечатления – живые, 
чувственные. то время видит-
ся мне красочным и празднич-
ным. Летом 1957 года в Москве 
состоялся I фестиваль моло-
дежи и студентов, по ходу дей-
ствия он переехал из Москвы 
в Ленинград, а потом в Киев. 
Мы, дети, да и родители наши, 
впервые увидели на улицах яр-
кие толпы иностранцев в раз-
ноцветных нарядах. Приезжал 
знаменитый французский ки-
ноактер и шансонье Ив Монтан 
– мама взяла меня на его кон-
церт, и я навсегда запомнила 
мягкий голос, черную тенни-
ску, платочек  на шее… до сих 
пор не могу равнодушно прой-
ти мимо платочков и косыно-
чек на прилавке – по-моему, 
это оттуда…

А вот людей в темно-бурых 
одеждах солдатского кроя, как 
они показаны в фильме, я ни в 
троллейбусах, ни во дворах не 
помню – это, скорее, что-то из 
кинохроники про маодзэду-
новский Китай. Во всяком слу-
чае, мама моя, молодая киев-
ская модница, и ее подруж-
ки носили платья и сарафаны 
ярких расцветок, любили хо-
рошие духи – правда, купить 
могли только маленькие, почти 
пробные флакончики. И были 
они при этом не любительни-
цы гулять по «Бродвею», как в 
фильме, не светские тусовщи-
цы, как сказали бы сейчас, а 
обыкновенные школьные учи-
тельницы.

Понятно, что режиссер Ва-
лерий тодоровский снимал 
фильм-метафору. Одежда в 
нем определяет, к какому че-
ловеческому типу относятся 
герои. Отождествляют ли они 

Без вертолета 
Вот уже почти десяток лет две эти женщины 
- доцент кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией Ставропольской 
государственной медицинской академии Ирина 
Санникова и ассистент кафедры клинической 
лабораторной диагностики СГМА, заведующая 
клинико-диагностической лабораторией краевой 
клинической больницы Надежда Ковалевич - 
летом не отлучаются из Ставрополя далеко и 
надолго. Их ставшие за это время взрослыми 
дочери с детства знают странную фразу: «Мама 
уехала по санавиации». Это значит, что Санникова 
и Ковалевич срочно вызваны куда-либо в район, 
где диагностирован или подозревается случай 
крымской геморрагической лихорадки. 

НА СНИМКЕ:  (слева  направо) Ирина САННИКОВА и Надежда 
КОВАЛЕВИч в лаборатории краевой клинической больницы.

Фото Александра ЦВИГуНА.

.

охранения организовало специ-
ализированную бригаду, были 
закуплены лекарственные пре-
параты, диагностическая аппа-
ратура.

В этой работе пути главно-
го инфекциониста Ставрополь-
ского края Ирины Саннико-
вой пересеклись с деятельно-
стью главного санитарного вра-
ча России Геннадия Онищенко, 
неоднократно посещавшего не-
благополучный по КГЛ Север-
ный Кавказ. Ирина Викторов-
на категорически не разделя-
ет звучащих порой иронических 
ноток в отзывах журналистов 
об этой фигуре. По собственно-
му опыту общения она знает, что  
Г. Онищенко - руководитель, глу-
боко ориентирующийся в под-
контрольных ему сферах. К тому 
же позвонить ему можно и в два 
часа ночи, что она однажды и 
сделала, когда срочно была вы-
звана в Назрань на консилиум. 
Позвонила и доложила: «Генна-
дий Григорьевич, это КГЛ!».

К тому времени она уже при-
шла к выводу, что в лечении хо-
роший результат дает препарат 
рибавирин. Онищенко, впервые 
услышав от нее об этом, при-
дирчиво потребовал доказа-
тельств. И вот оказалось, что по-
среди всех своих забот, глубо-
кой ночью, он помнит о том раз-
говоре. «Ладно, где твой риба-
вирин?» - спросил главный са-
нитарный врач России.

ЛАборАторИя 
НА КоЛЕСАх

у больных КГЛ нарушается 
свертываемость крови. В любую 
минуту может начаться кровоте-
чение, в том числе внутреннее. 
Если его не остановить вовремя, 
смерть наступает именно из-за 
большой кровопотери. За свер-

тываемость в нашем организме 
отвечают тромбоциты. Значит, 
без лабораторной диагностики, 
без анализов крови, проведен-
ных по определенной методи-
ке, нельзя правильно поставить 
диагноз, особенно если забо-
левший не знает, что был укушен 
клещом. И прогнозировать, как 
будет развиваться болезнь, как 
ее лечить, без учета свертывае-
мости клеток крови тоже нельзя.

Поэтому в 2000 году инфек-
ционист Санникова обрати-
лась за помощью к заведующе-
му кафедрой клинической ла-
бораторной диагностики СГМА 
Юрию Первушину. На кафедру 
принесли истории болезней, в 
том числе и умерших пациентов. 
Анализируя их, пришли к выво-
ду, что в районных больницах 
допустили ряд промахов на ста-
дии обследования больных КГЛ.
Одних недообследовали, дру-
гим, наоборот, анализ крови на-
значали по пять раз в день, ри-
скуя спровоцировать кровоте-
чение. Нужно было усовершен-
ствовать методику обследова-
ния. «По санавиации» с экстрен-
ной бригадой стала выезжать 
врач-лаборант, ассистент кафе-
дры Надежда Ковалевич. Внача-
ле — как волонтер.

Если Ирина Санникова всегда 
знала, в какой области медици-
ны хочет работать, то Надежда 
Ковалевич врачом-лаборантом 
после окончания мединститу-
та стала почти случайно: пред-
ложили место в только открыв-
шейся тогда Ставропольской 
городской больнице № 4. Но по 
природной своей склонности 
все и всегда делать добросо-
вестно, вникать глубоко, по уме-
нию увлекаться тем, что делает, 
она довольно быстро переста-
ла считать место в лаборатории 
для себя временным. у них с му-
жем Володей было двое малень-

ких детей, и, чтобы занимать-
ся ими днем, она предпочитала 
дежурить в ночь. Это в больнице 
особое время, когда с нагрузкой 
работают «скорая помощь», ре-
анимация. Анализов много, вы-
полнять их нужно расторопно и 
четко, решения принимать са-
мой. дочери, даже будучи со-
всем малышками, знали: если 
мама пришла с дежурства, два 
часа нельзя бегать и шуметь, 
чтобы она отдохнула.

При этом Надежда успевала 
учиться и повышать квалифика-
цию, так как сразу поняла: лабо-
раторное дело развивается бы-
стро, перспективы у него в со-
временной медицине большие, 
отставать нельзя. Она ездила на 
курсы и конференции в Ростов, 
Москву, много читала, многое 
старалась внедрять в практи-
ку. Не зря сегодня она заведует 
клинико-диагностической лабо-
раторией краевой клинической 
больницы (ныне именуемой 
краевым клиническим центром 
специализированных видов ме-
дицинской помощи) и является 
главным внештатным специа-
листом по клинической лабора-
торной диагностике минздрава 
Ставропольского края. 

Войдя, уже официально, в 
бригаду экстренной помощи по 
КГЛ, Надежда Ковалевич погру-
зилась в свою лабораторную 
часть с головой. В обследова-
ния ввели новые тесты. Анализы 
у больных теперь берут по опре-
деленной схеме. Кафедра пре-
доставила современную аппа-
ратуру.

«На случае», как они говорят, 
Ирина Викторовна и Надежда 
Игоревна работают вместе. Ко-
валевич делает анализы, Санни-
кова после совместного их об-
суждения намечает тактику ле-
чения. Важно и то, что за про-
шедшие годы они обучили этим 
методикам десятки врачей в 
районах. что касается их дис-
сертаций по КГЛ (у Санниковой 
докторская готовится к защи-
те, у Ковалевич  кандидатская 
защищена), они представляют 
большой интерес для специали-
стов далеко за пределами Став-
рополья.

Выезжать на КГЛ опасно. Ви-
рус агрессивен, передается че-
рез кровь больного. Были слу-
чаи заражения врачей и меди-
цинских сестер. Специалисты 
экстренной бригады надевают, 
в соответствии с инструкцией, 
особые костюмы, перчатки, за-
крывают лицо щитками. Ино-
гда, говорит Надежда Игоревна, 
неловко врачу являться таким 
«инопланетянином» к больному 
— но такова реальность.

так что в командировку с 
ними «по санавиации», хоть я и 
просилась не один раз, меня не 
взяли…

*****
Лето 2008-го выдалось на 

Ставрополье жарким: больных 
КГЛ оказалось в два раза боль-
ше, чем в 2007 году. Не все за-
висит от медицины. Необхо-
димы еще усилия местных
властей: соответствующая об-
работка пастбищ, организация 
их смены. По известным фи-
нансовым причинам муници-
палитеты средств на это вы-
деляют совершенно недоста-
точно. Впрочем, есть вопросы 
и к медицине. В крае, как и во 
всей России, недостает врачей-
инфекционистов, профильные 
отделения районных больниц 
требуют ремонта, обновления 
оборудования.

Министерством здравоох-
ранения СК разработан про-
ект краевой программы по не-
отложным мерам профилакти-
ки и борьбы с КГЛ на 2009-2011 
годы. Правительство края меди-
ков поддержало.

Надеюсь, никакой кризис 
этим планам не помешает.

Лариса ПрАЙСМАН.

Е

… У меня о стилягах 
пятидесятых 
годов прошлого 
века осталось 
свое собственное 
воспоминание. 
Мне года четыре, 
мы живем в Киеве.  
Мы с мамой стоим 
на Владимирской 
улице, ждем какую-
то  ее подругу. 
И вдруг на нас 
надвигается шумная 
толпа странно 
одетых людей. 
я их почему-
то испугалась 
и залезла в 
телефонную будку. 
В памяти остались 
взбитые коки на 
головах, кургузые 
пиджачки. Мама 
сказала: «Стиляги».

наука  в  лицах

О «Стилягах» 
и не тОлькО

СОСтОяЛАСь 
ПРЕМьЕРА 
НОВОГО ФИЛьМА 
ВАЛЕРИя 
тОдОРОВСКОГО

себя с «общей массой», привык-
шей «ногой маршировать, рукой 
голосовать», или стремятся де-
лать в жизни самостоятельный 
выбор, нести за нее  собствен-
ную ответственность, идти на 
конфликт ради убеждений.

дружинники в красных по-
вязках действительно резали 
на стилягах узкие брючки, лихие 
куплетисты на самом деле пели 
с эстрады «Сегодня он игра-
ет джаз, а завтра родину про-
даст!». Эпизод, когда главного 
героя «Стиляг» Мэлса обличают 
как идеологического врага на 
комсомольском собрании в уни-
верситете, не придуман. Слож-
ная была жизнь.

И все же молодежное бунтар-
ство в любые времена – включая 

все эти коки,  ирокезы, брюки-
дудочки и пирсинг во всех мыс-
лимых и немыслимых местах -  
это более всего просто попытка 
заявить о себе миру. я пришел, я 
новый, не такой, как вы!

Самым печальным эпизо-
дом для Мэлса оказывается не  
остракизм однокурсников на 
общем собрании, а встреча че-
рез год после этого с бывшим 
лидером компании стиляг Фре-
дом. Бывшим, потому что Фред, 
выпускник МГИМО, начинающий 
советский дипломат, сделал вы-
бор в пользу карьеры, снял сти-
ляжью «чешую» и уехал на ста-
жировку в США. И вот он вер-
нулся, и первое, что сказал дру-
гу: «А ты знаешь, в Америке сти-
ляг нет!». Америка, которая ка-

залась их компании оплотом 
свободы, воплощением мо-
лодого бунтарства, на самом 
деле, скучна, прагматична и 
носит респектабельные офис-
ные костюмы.

Осмыслить и пережить это 
сразу Мэлс не может. Ему про-
ще порвать с Фредом, чем по-
верить. так заканчивается 
юность…

Мне кажется, фильм и об 
этом. О том, что юность закан-
чивается рано или поздно, но 
память о ней остается. В по-
следних кадрах на улицы Мо-
сквы высыпают толпы стиляг, 
хиппи, панков, готов… Сколь-
ко их было, сколько еще будет! 
«Будем веселы, пока мы моло-
ды!»

«Стиляги», невзирая на 
все издержки, - качествен-
ное кино.  далеко ведь не каж-
дый  мюзикл рождает в душе 
столько ассоциаций. А тодо-
ровский снял именно мюзикл, 
в котором музыка восьмиде-
сятых удачно стилизована под 
пятидесятые-шестидесятые, 
а молодые актеры с замеча-
тельной естественностью тан-
цуют и поют. В этом фильме 
каждый из них – индивидуаль-
ность.  Никакого сравнения с 
бесконечными тупыми теле-
сериалами, где молодость ар-
тистов используется только 
как фактура: хорошенькие ли-
чики, свежесть – а ситуация, 
диалоги, жесты – все фальшь 
и дешевка.

Новогодняя кинопремье-
ра-2009 оказалась явно удач-
нее «Иронии  судьбы-2», ко-
торую мы смотрели ровно год 
назад.

Л. ЛАрИоНоВА.   

П

.

взгляд

лет исполнилось не только фе-
стивалю, но и самому сооб-
ществу психологов  и психоте-
рапевтов Ставрополья. Мож-
но подводить некоторые ито-
ги. те, кто когда-то только начи-
нал свое вхождение в профес-
сию, тогда новую для россий-
ской провинции, стали опытны-
ми специалистами, заняли ве-
дущие места в психологических 
службах края. Некоторые защи-
тили диссертации, многие пре-
подают в вузах. Произошли из-
менения и в общественном со-
знании — профессия психоло-
га уже воспринимается как мас-
совая.

Именно об этом говорили 
участники фестиваля на так на-
зываемых «ключевых дискус-
сиях». Какое место занимает 
их профессия в обществе, как 
влияет общество на профес-
сию? Интересный доклад на эту 

фестиваль

Времена и Время
Победители капустника.. тему сделал психиатр и психо-

аналитик из Италии Грициано ди 
джорджио, поделившийся опы-
том работы психологической 
службы при ООН в борьбе с тер-
роризмом.

Еще на один живой разго-
вор натолкнул присутствующих 
опыт норвежского психотера-
певта Марии Хулеберг, прора-
ботавшей в своей нелегкой про-
фессии тридцать лет и приняв-
шей решение завершить карье-
ру. Как и почему становятся пси-
хологами, какие кризисы таит в 
себе этот профессиональный 
путь, когда приходит мысль его 
завершить… Своими сообра-
жениями поделились опытные 
специалисты – заведующий ка-
федрой прикладной психологии 
Южно-Российского гуманитар-
ного института Владимир Ромек 
(Ростов) и член Европейской ас-
социации психотерапии Галина 
Москотинина (Ставрополь). Сту-
дентам и начинающим специа-
листам – участникам фестиваля 
было над чем задуматься. 

Особо значимым для коллег 
стал доклад клинического пси-
холога из Москвы Александра 
Кудрявицкого об организации 
психологической службы при 
гематологическом центре Рос-
сийской детской клинической 
больницы. А. Кудрявицкий рас-
сказал о нескольких случаях из 
практики, в которых психологи 
помогли больным детям скра-
сить тяжелые (для некоторых — 
последние) дни  жизни. Многих 
рассказ потряс, так же как и вы-
ступление москвича Константи-

на Седова, который в онкогема-
тологическом отделении той же 
детской клиники работает боль-
ничным клоуном. 

Целый ряд дискуссий, кру-
глых столов, творческих ма-
стерских вели хозяева - став-
ропольчане Александр Шилкин, 
Елена и Алексей Корюкины, Ви-
талия Березуева, Сергей Ива-
нов и другие.

Справедливости ради нужно 
сказать, что на фестивале пси-
хологов не только философству-
ют, но и веселятся. В програм-
ме были приветственные кок-
тейли, капустник, карнавал за-
крытия и т. д. Призы также обыч-
но вручаются и серьезные, и не-
серьезные. Среди последних -  
«Избранник и избранница «Свя-
ток» - за умение быть настоя-
щим мужчиной/ настоящей жен-
щиной даже на профессиональ-
ном мероприятии». А есть еще 
приз в номинации «Святочная 
сволочь» - как сказано, «за не- 
обычный творческий способ 
коммуникации». Победитель на-
ходится всегда. 

я о «Святках» уже писала во-
семь лет назад. тогда многие 
участники приехали с детьми 
разного возраста, вплоть до го-
довалых. Ставропольское пси-
хологическое сообщество так-
же было в «нежном» семилетнем 
возрасте. Сейчас оно - пятнад-
цатилетний  подросток, дума-
ющий о времени, о проблемах 
бытия, выбирающий дальней-
ший путь…

Лариса ПрАЙСМАН. 
В

ЕГЭ: СдАчА С АПрЕЛя По ИюЛь
рособрнадзор утвердил сроки и расписание Единого 
государственного  экзамена в 2009 году. 

Выпускники школ и учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, а также лица, получившие среднее 
образование за рубежом, будут сдавать экзамены с 26 мая по 19 
июня. Отдельные сроки в апреле установлены для тех, кто хочет 
пройти досрочную итоговую аттестацию, а выпускники прошлых 
лет смогут сдавать экзамены в июле. 

Сдача ЕГЭ во всех регионах страны начинается в 10 утра по 
местному времени. Экзамены по математике, литературе, инфор-
матике и ИКт длятся четыре часа, по физике, истории, общество-
знании — 3,5 часа, по русскому языку, биологии, географии, хи-
мии — три часа, по иностранным языкам - полтора.

дВЕ оЛИМПИАды
Вчера в Северо-Кавказском государственном техническом 
университете открылись сразу две олимпиады - 
краевая предметная для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ по физике, химии, математике, 
обЖ и заключительный этап олимпиады СевКавГтУ для них 
же по химии, физике, математике. 
На решение задач по этим предметам отведено пять часов. Есть 
и практическая часть. Все задания подготовлены специалистами 
Министерства образования и науки РФ и учеными университета. 
Победители получат подарки и грамоты, а девятиклассники – 
приглашения на учебу в лицей-интернат для одаренных детей 
СевКавГту без вступительных экзаменов. Олимпиады продлятся 
два дня. 

ЗАщИтА ON-LINE
В диссертационном совете при Ставропольском 
государственном университете состоялась защита 
диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук Александра Мараховского. 

Прошла она в режиме on-line-трансляции, который позволил 
всем подключившимся пользователям получить качественное ви-
деоизображение и звук, а также возможность задавать соиска-
телю вопросы и высказывать свое мнение на сайте. В просмотре 

  

приняли участие более 60 ученых из 20 городов и 32 образова-
тельных и научных учреждений.  Защита проходила в конференц-
зале научной библиотеки СГу, оснащенном медиасредствами. 

дИСтАНцИоННыЙ 
УчИтЕЛь ГодА
Подведены итоги юбилейного х Всероссийского конкурса 
«дистанционный учитель года-2008», который проводится 
под эгидой российской академии образования. 

В семи номинациях конкурса приняли участие 147 педагогов 
России и Казахстана. Лучшим дистанционным учителем была 
признана представительница педагогического сообщества Став-
ропольского края Ольга Косивец – кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по информационно-коммуникационным 
технологиям СШ № 2 Кисловодска. Победительница сказала, что 
«дистанционный учитель года» - это не столько конкурс, сколько 
учебная деловая игра, хорошая профессиональная школа, помо-
гающая росту информационных навыков у учителей. О. Косивец 
поздравила телеграммой министр образования Ставропольско-
го края Алла Золотухина.

УчИСь, СтУдЕНт!
Государство пообещало поддержку банкам, которые выда-
ют кредиты на образование. 

Кроме того, российское правительство собирается рассмо-
треть вопрос о предоставлении студентам льготных кредитов. А 
пока тех, кто в условиях кризиса не может платить за обучение, 
становится все больше. Финансово-экономический кризис при-
шел и в высшее образование. Первым делом он настиг студен-
тов платной формы обучения, которых в России примерно четы-
ре миллиона. Как сообщил ректор МГу Виктор Садовничий, число 
просьб об отсрочке оплаты обучения уже бьет все рекорды. Сту-
денты просят подождать с оплатой, разбить сумму на части или 
вовсе перевести их на бюджет. 

О возможности последнего сообщил министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко, который считает, что, возможно, осо-
бо успешных «платников» будут переводить на бюджетные места, 
освободившиеся после отчисления нерадивых студентов, обуча-
ющихся за государственный счет.

Подготовила Лариса ПрАЙСМАН.



Приказ
Министерства труда и 

социальной защиты населения 
ставроПольского края

 
 16 декабря 2008 г.       г. ставрополь     № 233

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы 
по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п»

в целях реализации закона ставропольского края от 09 декабря 
2008 г. № 92-кз «о внесении изменений в закон ставропольского 
края «о мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных 
семей»

ПриказываЮ:
1. внести следующие изменения в приказ министерства труда 

и социальной защиты населения ставропольского края от 15 июня 
2006 г. № 48 «об организации работы по реализации постановле-
ния Правительства ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п»:

1) в пункте 1:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем следующего содержания: «Порядок 

осуществления ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям,  проживающим на территории ставропольского края.»;

2) в пункте 2 слова «администраций муниципальных районов и 
городских округов» заменить словами «районов и городов», слова 
«Порядком предоставления мер социальной поддержки многодет-
ным  семьям» заменить словами «Порядком осуществления ежеме-
сячной денежной компенсации многодетным семьям»;

3) в пункте 4 слова «администраций муниципальных районов и 
городских округов» заменить словами «районов и городов»;

4) в пункте 5 исключить слово «первого», слова «а.П. карабута» 
заменить словами «и.а. кулиничеву»;

5) в Порядке назначения и выплаты ежегодного социального по-
собия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугород-
ного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) 
признанным малоимущими студентам средних специальных и выс-
ших учебных заведений дневной  формы обучения, находящимся на 
территории ставропольского края:

в пункте 5, 8 слова «администраций муниципальных районов и 
городских округов» заменить словами «районов и городов»;

в приложениях 1 и 3 слова «администрации муниципального рай-
она (городского округа)» заменить словами «района (города)»;

в приложении 2 слова «администрации муниципального района» 
заменить словами «района (города)».

2. Признать утратившим силу Порядок предоставления мер со-
циальной поддержки многодетным семьям, проживающим на тер-
ритории ставропольского края.

3. настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2009 года.
Министр

А.П. КАрАбут.

Приложение
к приказу министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 
от 16.12.2008 г. № 233

ПОрЯДОК
осуществления ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, проживающим на территории 

Ставропольского края
1. настоящий Порядок осуществления ежемесячной денежной 

компенсации многодетным семьям, проживающим на территории 
ставропольского края (далее – Порядок) определяет правила осу-
ществления ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям, проживающим  на территории ставропольского края, установ-
ленной законом ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-кз «о 

дня возникновения права на нее и не ранее 01.01.2009 года.
При обращении за ежемесячной денежной компенсацией много-

детным семьям по истечении шести месяцев с месяца возникнове-
ния права на нее компенсация назначается и выплачивается за ис-
текшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в кото-
ром подано заявление о назначении этой компенсации со всеми не-
обходимыми документами.

8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы-
платы ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 
(выезд получателя за пределы ставропольского края, изменение 
количества членов семьи, лишение родительских прав и др.), полу-
чатели обязаны письменно известить об этом управление в месяч-
ный срок. При этом выплата прекращается с 1 числа месяца, следу-
ющего за  месяцем, в котором наступило соответствующее обсто-
ятельство.

9. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение разме-
ра ежемесячной компенсационной выплаты многодетным семьям в 
сторону уменьшения, перерасчет производится с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства; в сторону увеличения – с месяца возникновения 
права на увеличение размера, но не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором подано соответствующее заявление с подтверж-
дающими документами.

10. суммы ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям, излишне выплаченные многодетной семье, возмещаются 
получателями добровольно, а в случае спора – взыскиваются в су-
дебном порядке.

11. При наличии у многодетной семьи права на получение денеж-
ной компенсации взамен набора социальных услуг по иным основа-
ниям ей предоставляется ежемесячная денежная компенсация по 
одному основанию, по выбору семьи.

Приложение 1
к Порядку осуществления ежемесячной 

денежной компенсации многодетным 
семьям, проживающим на территории  

Ставропольского края
ЗАЯвление

о назначении ежемесячной денежной 
компенсации многодетной семье

гр. _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес ____________________________________________________
тел. № ___________________
Паспорт
серия_________________ дата выдачи________________
номер_____________    дата рождения__________________
кем выдан _________________________________________________

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию много-
детной семье на _____________________________   детей

(указать количество детей)

Прошу выплачивать ежемесячную денежную компенсацию че-
рез:
кредитное учреждение (наименование учреждения)______________
на счет № _________________________________________
на имя ____________________________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания или 
пребывания) _______________________________________________

компенсацию по иному основанию семья не получает, при насту-
плении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации 
либо прекращение ее выплаты, обязуюсь своевременно сообщать 
об этом в управление.

дата, подпись _________________________________получателя

заявление и документы гр.________________________________
(ф.и.о.) приняты ___________________(дата) и зарегистрированы 
№_________________________________________

              (подпись специалиста, принявшего документы)

__________________________________________________________
расписка в приеме документов

заявление и документы гр.________________________________
   (ф.и.о.)

Приняты ______________________(дата) и зарегистрированы 
№______________________

перечень документов с указанием их наименования, реквизитов 
и количества листов_________________________________________

ф.и.о., телефон специалиста, принявшего документы__________
__________________________________________________________

(подпись специалиста, принявшего документы)

кол-во семей, которым выплачена 
компенсация

Приложение 3
к Порядку осуществления ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, 

проживающим на территории Ставропольского края
инфОрМАциЯ

о финансировании и использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на выплату ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям управления труда и социальной защиты населения района за 200___ год

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» (да-
лее – ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям).

2. ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям 
назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) (далее – получатели), на каждого рожден-
ного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребен-
ка до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет.

3. для осуществления выплаты лицами, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, в управления труда и социальной защиты на-
селения районов и городов ставропольского края (далее – управ-
ления) по месту их жительства (пребывания) представляются сле-
дующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям по форме согласно приложению 1 с указани-
ем способа получения и реквизитов, необходимых для ее получе-
ния (почтовый адрес, индекс или реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации);

паспорт получателя ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям;

свидетельства   о рождении детей;
справка с места жительства (пребывания) о совместном прожи-

вании детей с родителями (усыновителями, опекунами, попечите-
лями).

в случае раздельного проживания детей с получателями специ-
алистом управления составляется акт материально-бытового об-
следования.

4. управления:
4.1. формируют в личное дело указанные в пункте 2.1 настояще-

го Порядка документы (при отсутствии личного дела получателя).
4.2. осуществляют выплату ежемесячной денежной компенса-

ции многодетным семьям по выбору получателей на соответствую-
щий счет в  кредитной организации либо по месту жительства (пре-
бывания многодетной семьи) через структурные подразделения 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
россии» (далее – предприятие «Почта россии»).

4.3. ведут учет получателей для обеспечения целевого и эффек-
тивного расходования средств.

4.4. ежемесячно, до 15 числа месяца, предшествующего меся-
цу выплаты, направляют в отдел организации назначения и выпла-
ты пособий и других социальных выплат министерства труда и со-
циальной защиты населения ставропольского края (далее соответ-
ственно – отдел, министерство) заявку на выделение средств на вы-
плату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 
по форме согласно приложению 2.

4.5. ежемесячно, до 8 числа месяца, следующего за отчетным, 
направляют в отдел информацию о финансировании и использова-
нии средств бюджета ставропольского края, выделенных на выпла-
ту ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям со-
гласно приложению 3.

5. отдел:
5.1. ежемесячно, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу 

выплаты, принимает от управлений заявки на финансирование рас-
ходов на выплату ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям;

5.2. ежемесячно, до 18 числа месяца, предшествующего месяцу 
выплаты, представляет в планово-бюджетный отдел министерства 
на  бумажном носителе заявку на финансирование расходов на вы-
плату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям в 
разрезе территорий;

5.3. ежемесячно, до 8 числа месяца, следующего за отчетным, 
принимает от управлений отчет об использовании средств, выде-
ленных на выплату ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям;

5.4. ежемесячно, до 12 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов ставропольского края от-
чет об использовании средств, выделенных на выплату ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям.

6. Планово-бюджетный отдел министерства на основании заяв-
ки, подготовленной отделом, направляет в министерство финан-
сов ставропольского края график финансирования указанных рас-
ходов.

7. ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям 
устанавливается с 1 числа месяца, в котором получатель обратился 
за ней, представив все необходимые документы, но не ранее чем со 

Приложение 2
 к  Порядку осуществления ежемесячной денежной  компенсации 

многодетным семьям, проживающим  на территории Ставропольского края
ЗАЯвКА

на выделение средств на выплату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям управления 
труда и социальной защиты населения района на 200__ год

количество многодетных се-
мей, получающих компенсацию

начальник управления труда и социальной защиты населения _______________________района (города)          ф.и.о.
М .П.

всего полу-
чателей

количество 
детей

Через отделения почтовой связи Через кредитные учреждения итого

Через отделе-
ния почтовой 

связи

Через кредит-
ные учреж-

дения

Потребность в сред-
ствах на выплату (руб.)

на доставку 
(руб.)

Потребность в средствах 
на выплату (руб.)

на доставку 
(руб.)

Потребность в сред-
ствах на выплату (руб.)

на достав-
ку (руб.)

                 1                           2             3                 4                                      5                        6                                                   7              8                             9 10

начальник управления труда и социальной защиты населения _________________района (города)                             ф.и.о.
М .П.

всего по-
лучателей

кол-во 
детей

Поступило средств 
на счет утсзн

использовано средств
остаток средств 

на счете

задолженность по 
выплате ежемесяч-

ной компенсацииЧерез отделения 
почтовой связи

Через кредит-
ные учреждения

на выплату ежемесячной 
денежной компенсации

на оплату услуг 
доставки всего

                           человек                                              рублей

официальное  опубликование
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казалось, что ограниче-
ния на получение серти-
фиката действительно су-
ществуют, но касаются они 
узкой категории граждан: 
тех, кто лишен родитель-
ских прав в отношении ре-

бенка, а также в случае совер-
шения преступления против 
своего ребенка (детей), относя-
щихся к преступлениям против 
личности.   

остальным категориям граж-
дан федеральный закон «о до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» дает право по-
лучить материнский капитал. 
Это женщины, родившие (или 
усыновившие) второго или по-
следующих детей после перво-
го января 2007 года.  сюда же 
относятся мужчины, являющи-
еся единственными усынови-
телями, если решение суда об 
усыновлении вступило в силу 
начиная с 2007 года. Претен-
дент на сертификат, так же, как 
и малыш, с рождением или усы-
новлением которого возника-
ет данное право, должен иметь 
гражданство российской фе-
дерации. есть и еще одно усло-
вие: деньги положены в случае, 
если ранее семья не воспользо-
валась правом на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки.

количество замужеств мате-
ри, соответствие фамилий су-
пругов не влияют на право пре-
тендовать на семейный капитал. 
не предусмотрены какие-либо 
ограничения и для матерей-
одиночек. отец ребенка получит 
деньги в случае смерти супруги, 
лишения ее родительских прав 
либо совершения ею в отноше-
нии детей умышленного престу-
пления.   

Чтобы получить сертификат, 
необходимо обратиться в ор-
ганы Пенсионного фонда рф 
по месту пребывания или фак-
тического жительства. Мама (а 
с нынешней осени это может 
быть ее законный представи-

тель) обязана предоставить за-
явление и документы: паспорт, 
страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования, свидетельства о рож-
дении детей. еще одно нов-
шество: необходимые бума-
ги можно отправить по почте. 
в этом случае подаются копии, 
заверенные нотариусом. да-
той приема заявления и доку-
ментов  будет считаться их ре-
гистрация в территориальном 
органе Пенсионного фонда рф. 
размер материнского капитала 
ежегодно пересматривается с 
учетом темпов роста инфляции. 
например, на начало этого года 
он составляет около 300 тысяч  
рублей.     

распорядиться сред-
ствами материнского ка-
питала в основном можно 
только по истечении трех 
лет, подав соответствую-
щее заявление в органы 
Пенсионного фонда. день-
ги частично или полностью 
направляются на улучше-
ние жилищных условий, по-
лучение образования ре-
бенком, формирование на-
копительной части трудо-
вой пенсии для женщины. 
данное заявление подает-
ся не ранее чем по истече-
нии двух с половиной лет 
со дня рождения или усы-
новления второго или по-
следующих детей. напри-
мер, женщина выбрала 
оплату образования. сред-
ства семейного капитала 
будут направляться на обу-
чение в любом российском 
учебном учреждении. ин-
тересно, что на эти день-
ги можно дать образование 
любому из детей. При усло-
вии, если возраст ребенка 
на начало обучения не пре-
вышает 25 лет. вместе с за-
явлением необходимо пре-
доставить договор на ока-
зание платных образова-
тельных услуг, лицензию, 
свидетельство о государ-

ственной аккредитации него-
сударственного образователь-
ного учреждения. с 2009 года 
разрешено использовать день-
ги материнского капитала для 
погашения ипотечного креди-
та. Парламентарии также обе-
щают просчитать возможность 
выдачи семейного капитала в 
случае рождения двойни или 
тройни. 

ну а для того чтобы не подда-
ваться на провокационные слу-
хи и получить полную информа-
цию, отмечают в ставрополь-
ском управлении Пенсионного 
фонда рф, обращайтесь на те-
лефон «горячей линии» (8652) 
35-39-07.

ны беременных женщин 
непредсказуемы, но впол-
не объяснимы. например, 
одну мою подругу «в инте-
ресном положении» долгое 
время преследовали сно-

видения, где она была... две-
рью. вполне логичное, кстати, 
видение. кем, как не проводни-
ком, является женщина в свя-
щенном таинстве прихода но-
вой жизни в наш мир. Многим 
в преддверии беременности 
снится арбуз (видимо, по ассо-
циации с предстоящими мета-
морфозами в фигуре) или соб-
ственный будущий ребенок.  

- сны делятся на реалистич-
ные, отражающие наши жиз-
ненные ситуации, и  символи-
ческие, которые связаны с же-
ланиями или страхами, - рас-
сказывает психолог татьяна 
Хейлик. - сны большинства бу-

дущих мам становятся более 
яркими, красочными, полны-
ми переживаний, что объясня-
ется гормональным всплеском 
и предродовыми переживани-
ями. 

«Беременные» сновидения 
очень разные. так, психологи 
выделяют сны-предсказания. 
Чаще всего в первые недели 
после зачатия женщина еще 
не знает о своем новом состо-
янии. но интуитивно чувству-
ет происходящие в ней изме-
нения, ее организм уже знает о 
зарождении жизни и посылает 
в мозг специфические сигналы, 
вызванные изменением гормо-
нального фона женского орга-
низма. Эта информация про-
ходит сложный путь в мозгу бе-
ременной и, видоизменяясь в 
психике, проникает в сновиде-
ния. именно к вещим относят-

ся сны с рыбой и водоема-
ми, или когда видишь себя 
беременной или держишь 
на руках будущего ребенка.  

Природу «страшных» 
снов, которые могут бес-
покоить женщину на протя-
жении всей беременности, 
врачи объясняют пережи-
ваниями за малыша. один 
из самых распространен-
ных кошмаров - процесс па-
дения и панический ужас. 
как правило, ночные страхи 
особенно мучают будущих 
матерей в середине сро-
ка, что связано прежде все-
го с физиологическими не-
удобствами, сопровождаю-
щими беременность: начи-
нает активно расти живот, 
кроха шевелится, женщина 
страдает головокружения-
ми и судорогами. еще мо-
гут сниться роды. Будущая 
мама много времени посвя-
щает чтению и общению на 
темы беременности, и но-
чью ее мозг продолжает ра-
ботать в заданном направ-
лении. 

Многие видят во сне сво-
его родившегося ребен-
ка, что говорит о подсозна-
тельной готовности к мате-
ринству. если при этом ма-

лыш еще и очень красивый, то 
это защитная реакция организ-
ма в ответ на материнскую тре-
вогу - он старается успокоить, 
показать, что с ребенком все 
хорошо. Порой такие сны ве-
щие, и женщины действитель-
но видят лица своих будущих 
детей. но есть в этом типе снов 
и свои «кошмарики», где так-
же фигурирует рожденный ре-
бенок, но происходящее нере-
ально: к примеру, новорожден-
ные говорят, ходят, у них ра-
стут зубы. такие сны повеству-
ют о том, что женщина психоло-
гически еще не готова к родам, 
ее мозг избавляется от страхов 
при помощи сна, где осущест-
вляется своеобразный «мон-
таж»: будущей роженице пред-
лагается роль мамы уже под-
росшего малыша. 

Что только не снится бере-
менным женщинам! главное, 
не стоит расстраиваться из-за 
плохих грез и увлекаться сон-
никами. Природа «беремен-
ных» снов прежде всего говорит 
о подсознательных пережива-
ниях, страхах и чувстве ответ-
ственности за малыша. кстати, 
психологи нашли объяснение 
и появлению в снах рыбы и во-
доемов — оказывается, такова 
подсознательная ассоциация с 
родовыми схватками. ну а уви-
деть во сне беременную жен-
щину, говорят, к прибыли.  

выпуск подготовила 
ирина бОСенКО.

Семейная энциклопедия

Когда не дадут 
материнский капитал
неожиданная щедрость государства 
в виде денежного вознаграждения 
за рождение второго и последующих 
детей, как и любое другое 
нововведение, породила массу слухов 
и неверных выводов. Дескать, деньги 
не будут выплачиваться отцам и 
матерям-одиночкам, если у супругов 

неодинаковые фамилии или малыши 
рождены вне брака, от разных отцов, 
и многое другое. возникли подобные 
вопросы и у читателей рубрики «Мой 
малыш». Мы обратились к специалистам 
управления Пенсионного фонда рф по 
г. Ставрополю с просьбой разъяснить, 
когда не положен материнский капитал. 

фото кристины Чернявской. 
на фото ваня ниКитин.

КонК урс фотографий

не зря существует народная примета: приснилась 
женщине рыба в водоеме, готовься к пополнению 
в семействе. точность этого предзнаменования 
проверена не одним поколением - сбывается 
практически всегда. 

О
С

еклаМа настойчиво убеж-
дает нас, что корни пиво-
варения уходят в традиции 
германии, Чехии и фран-
ции. ученые же утвержда-
ют, что точно сказать, ка-
кое место на земле было 
колыбелью пива и что че-

ловечество изобрело пер-
вым — пиво или хлеб, - нель-
зя. однако первые упомина-
ния о приготовлении напитка, 
подходящего под определе-
ние пива, встречаются в месо-
потамской таблице 7000 года 
до нашей эры, где описан ре-
цепт приготовления «вина из 
зерна». 

другая аксиома реклам-
щиков — «для приготовления 
пива используется отборный 
солод». Принимаем на веру, 
смутно подозревая, что солод 
— это, вероятно, разновид-
ность злака. на самом деле, 
солод — это производное зла-
ка. разные народы использо-
вали различные злаки для при-
готовления пива. в основном 
это ячмень и пшеница, реже - 
другие хлебные злаки и рис. 

английское слово beer про-
изошло от кельтского beor, 
обозначающего процесс при-
готовления пива в монасты-
рях северной галии. теперь, 
что касается терминологии. 
с русским вариантом про-
блем никаких - все пиво в ма-
газинах так пивом и называ-
ется. за границей — все по-
другому. видов или, если точ-
нее, стилей пива насчитывает-
ся несколько десятков, если не 
сотен. в настоящее время две 
самые большие группы пива — 
это ALE и LAGER. 

Эль (ALE) - общее название 
для всех видов пива, произве-
денных верховым брожением. 
в нем более высокое содержа-
ние спирта, чем в LAGER, ко-
торый производится низовым 
брожением. Поэтому эль тем-
нее. зародился он в начале VII 
века в англии и долгое время 
производился без добавле-
ния хмеля, зато сегодня про-
изводители добавляют хмель 
в такое пиво, не жалея. Эль со-
держит большое количество 
продуктов жизнедеятельно-
сти дрожжей и имеет сильный 
хмельной привкус. 

сорта LAGER являются 
продуктом совершенно иной 
системы пивоварения. дру-
гими словами, использует-
ся, скорее, технология про-
изводства вина. в основном 
LAGER — это светло-желтое, 
чистое, искрящееся пиво, 
хотя  встречаются и темные 

сорта. добавление неболь-
шого количества хмеля при-
дает ему мягкий, легкий вкус. 

различаются и способы 
приготовления пива, что так-
же определяет разницу во вку-
се и способе хранения. ле-
дяное (ICE) пиво предполага-
ет, по сути, его заморажива-
ние, с последующим удалени-
ем льда. в связи с тем, что тем-
пература замерзания у воды 
выше, чем у спирта, получив-
шийся напиток имеет большую 
крепость и своеобразный вкус. 
По легенде, впервые  такой на-
питок приготовили в германии, 
где из-за морозов пиво просто 
замерзло. рачительные немцы 
решили, надо сказать, совер-
шенно по-русски: не выливать 
же!  так родилась новая тради-
ция пивоварения.

фильтрованное пиво полу-
чается путем удаления из жи-
вого пива части продуктов 
брожения. делается это для 
ускорения процессов созрева-
ния и осветления. такой напи-
ток, конечно, во вкусовых каче-
ствах теряет, но выглядит бо-
лее прозрачным. Продается он 
в основном на розлив из гер-
метичных металлических бо-
чек. Бутылочное пиво, поми-
мо этого, пастеризуют, оконча-
тельно лишая остатков дрож-
жей и витаминов. а в баночное 
пиво еще добавляют консер-
ванты и антиоксиданты, что 
сводит всю полезность напит-
ка на нет.

кстати, традиционный рус-
ский квас тоже относится к 
пиву. отличие в том, что  его 
употребляют до окончания 
брожения. однако если дове-
сти этот процесс до логиче-
ского завершения, получит-
ся слабое кислое пиво с невы-
раженным вкусом — все дело 
в сорте используемых дрож-
жей. Более того, японская ри-
совая водка «саке» по техно-
логии приготовления также 
относится к пиву, с той лишь 
разницей, что после оконча-
ния брожения такое «пиво» пе-
регоняют.

а в меню чешских рестора-
нов можно найти серебряное, 
шоколадное, ванильное и коп-
ченое пиво. Пиво-мороженое и 
пиво-шампанское, созданное 
специально для женщин. со 
вкусом фруктов, трав и кофе. 
в общем, вариаций масса.  По-
следней новинкой стало пиво 
из виноградного сока, име-
ющее красноватый оттенок и 
приятную кислинку.

Подготовила 
наталия КОлеСниКОвА.

и Квас 
тоже пиво
Что такое пиво? вопрос, казалось бы, простой, 
ответить на него может даже школьник. Однако 
большинство потребителей до сих пор мало 
знакомы с теорией или, если хотите, философией 
этого вопроса.

Р

Я стану мамой!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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понедельник 26 января вторник 27 января

среда 28  января четверг 29 января

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 «Прости, если сможешь»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20 Худ. фильм «Частная соб-

ственность» (Франция - 
Бельгия – Люксембург)

2.50 Триллер «Пульс» (США)

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

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 16.35, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Восхождение с Олимпа»
9.50 «Карамболь»
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 Киноэпопея «Блокада»
14.40 Елена Яковлева, Екатерина 

Гусева в мелодраме «Спаси-
бо за любовь»

17.25 «Женщина без прошлого»
18.20 Анна Попова, Константин Со-

ловьев в сериале «Однажды 
будет любовь»

19.05 «Кармелита. Цыганская 
страсть»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Мой серебряный шар». Мар-

лон Брандо
23.45 Вести +
0.05 Николай Добрынин, Виктор 

Бакин в фильме «Русский 
регтайм»

2.00 Боевик «Кровавый полет» 
(США)

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
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Павел Майков, Олеся Власо-

ва в фильме «Девы ночи»
16.30 Игорь Лагутин, Геннадий 

Митник в сериале «Кодекс 
чести»

19.40 Максим Аверин, Денис Рож-
ков, Мария Болтнева в сериа-
ле «Глухарь»

21.40 Дискуссионная программа 
«Честный понедельник»

22.40 Безумный день
23.25 Ты смешной!
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Худ. фильм «Опекун» (США)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 «Кого ударит молния»
23.50 Комедия «Алиби» (США – Ни-

дерланды)
1.30 Приключенческий фильм 

«Профессионалы» (США)

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

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 16.35 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Тайны блокадного города»
9.50 «Карамболь»
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Блокада»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
17.25 «Женщина без прошлого»
18.20 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Срочно в номер-2»
22.30 Концерт, посвященный 65-ле-

тию со дня полного снятия 
блокады Ленинграда

0.50 Вести +
1.10 Худ. фильм «Дорога на Ар-

лингтон» (США)

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

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Иное»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.40 «Глухарь»
21.40 «Очная ставка»
22.40 Безумный день
23.25 Док. фильм «Блокада Ленин-

града»
1.10 Главная дорога
1.45 Худ. фильм «Мертвые мозги» 

(Новая Зеландия)

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 Утро на АТВ (Ст)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 «Ирония судьбы Сергея Без-

рукова»
23.50 Наоми Уоттс, Вигго Мортен-

сен в триллере «Порок на 
экспорт» (США - Канада -  
Великобритания)

1.30 Комедия «Большой белый 
обман» (США)

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

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 16.35, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Секреты вечной молодости»
9.50 «Карамболь»
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Блокада»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
17.25 «Женщина без прошлого»
18.20 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Умереть и воскреснуть. 

Сильные духом»
23.45 Вести +
0.05 Владимир Гостюхин, Николай 

Караченцов в фильме «Кон-
тракт века»

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

годня
10.25 Особо опасен!
11.00 «Иное»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.40 «Глухарь»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день
23.25 Ты смешной!
0.10 Борьба за собственность
1.45 Худ. фильм «Мятеж» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50  «Во имя короля. Демоны 

подземелья» (Германия - 
США – Канада)

2.40 Комедия «Частный курорт» 
(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, 16.35, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Тунгусское нашествие»
9.50 «Карамболь»
10.45, 16.25 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
17.25 «Женщина без прошлого»
18.20 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Срочно в номер-2»
22.50 «Личные хроники историче-

ских событий. Рауль Кастро»
23.55 Вести +
0.15 Драма «Обман» (США)
2.15  «Кэнди» (Австралия)

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

годня
10.25 «Чудо-люди»
11.00 «Иное»
12.00, 0.40 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.40 «Глухарь»
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день
23.25 Ты смешной!
0.10 Авиаторы
1.40 Худ. фильм «Страх и нена-

висть в Лас-Вегасе» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»

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 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Кто в доме хозяин?»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

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

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Антонио Бондерас, Сельма 

Хайек  в боевике «Отчаян-
ный» (США)

23.00 «6 кадров»
23.30 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 Рамаз Чхиквадзе, Мика Джа-

нибекян в фильме «Как дома, 
как дела?»

12.20, 2.35 Док. фильм «Металлур-
гический завод в Фёльклин-
гене. Железо, достойное па-
мяти»

12.35 Мой Эрмитаж
13.05 Н. Птушкина. «Рождествен-

ские грезы». Спектакль
15.20 «Эпизоды». Надежда Птуш-

кина
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «С Типпи вокруг света»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Брамс»
18.00 Док. фильм «Древний порто-

вый город Хойан»
18.15 «Достояние республики». 

Усадьба Надеждино
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Док. сериал «Монологи вели-

кого Дуни»
20.25, 1.40 Док. сериал «Живые 

камни»
21.20 «Острова». Евгений Леонов
22.05 Док. фильм «Давид Рязанов: 

инакомыслящий соратник»
22.35 Тем временем
23.50 «От Адама до атома»
0.20 Док. фильм «Зина. Жила-

была...»
0.45 Воображаемый музей Михаила 

Шемякина

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00 «Правда об НЛО. Техас»
11.00 «Правда об НЛО. Белый дом»
12.00 «Удивительные истории»
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00 «Городские легенды. Пяти-

горск. Пророчество воды»
16.00 Док. сериал «С поправкой на 

неизвестное»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
19.00 «Вперед, в прошлое!»
20.00 «Тайные знаки. Андрей Курб-

ский. Предать царя ради жен-
щины»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Джимми Смитс в филь-

ме ужасов «Стивен Кинг. 
Странные гости» (США - Но-
вая Зеландия), 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, 19.45, 0.15 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Боевик «Нападение на 13 

участок» (США - Франция)
13.30, 18.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.30, 1.45 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.00 Информбюро (Ст)
22.00 Мэттью Бродерик, Руперт 

Эверетт в комедии «Инспек-
тор Гаджет» (США)

0.35 Убойная лига
2.40 Необъяснимо, но факт

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

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама «Мама вышла 

замуж»
14.45 Улицы мира
15.00, 1.20 Модный журнал
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 Георгий Юматов, Борис Ан-

дреев в криминальной драме 
«Жестокость»

2.20 «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 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Закат»
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-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Худ. фильм «Господа арти-

сты»

Петербург - 
5 канал
6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-
час

9.40 Док. фильм «Спасение жи-
вотных... Крупномасштабная 
операция»

10.40 «Мифы без грифа» - «Байкал 
почти не виден»

11.35 «Моя планета»
13.30 Чак Норрис в приключенче-

ском боевике «Пропавшие 
без вести-2» (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 «Оружие России. 

ПВО: стерегущие небо»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Ленин-

градский фронт», 1-я серия
23.05 Джина Лоллобриджида, Шел-

ли Уинтерс в комедии «До-
брый вечер, миссис Кэмп-
белл» (США)

1.15 «Тайны дворцовых перево-
ротов»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Георгий Бурков, Донатас Бани-

онис в детективе «Сумка ин-
кассатора»

10.25 Мультфильм
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» - «Под 

маской тигра»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Возвращение 

Шерлока Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Поко-

рить Москву»
21.05 «Офицеры»
22.05 Док. фильм «Повелители душ»
22.55 Момент истины
0.25 Ничего личного
1.10 Репортер
1.35 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15, 0.50 Бокс. Диего Магдалено 

против Скотта Ферни
10.15 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-

нов
10.45 Баскетбол. НБА. «Детройт» - 

«Даллас»
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Атлант»
21.40 Самый сильный человек
22.35 Неделя спорта
23.35 Покер-клуб
1.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира по спринтерскому мно-
гоборью

3.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» - «Три-
умф» (Люберцы)

8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 Татьяна Догилева, Роман Ма-

дянов, Нонна Гришаева в ко-
медийном сериале «Люба, 
дети и завод»

11.00, 18.30 «Моя прекрасная 
няня»

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

(Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Кристофер Ламберт, Оливер 

Коттон в мистическом филь-
ме «Беовульф» (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 культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Владимир Соловьев, Оль-

га Малько в фильме «Ленин-
градская симфония»

12.25 Тем временем
13.20 Academia
13.45 Олег Борисов, Ия Саввина в 

фильме «Дневник директо-
ра школы»

15.05 Док. фильм «Дети с небес»
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 Док. сериал «Образы науки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Марк Твен»
18.00, 1.35 Док. фильм «Один день 

месяца Рамадан»
18.15 «Декабрьские вечера Свято-

слава Рихтера». А. Дворжак. 
Альтовый квинтет ми  бемоль 
мажор

19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Монологи великого Дуни»
20.25, 1.55 «Живые камни»
21.20 «Больше, чем любовь». Лу Са-

ломе и Фридрих Карл Андре-
ас

22.00 Док. сериал «Ньютоново 
яблоко раздора»

22.30 Док. фильм «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

22.45 Апокриф
23.55 Кристоф Малавуа, Дебора 

Франсуа в драме «Домбэ и 
сын» (Франция), 1-я серия

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 Сериал «Бухта про-

павших дайверов», 1-я се-
рия (Россия)

11.00 «Тайные знаки. Андрей Курб-
ский. Предать царя ради жен-
щины»

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. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская»

22.00 «Звездные врата»
23.00 «Стивен Кинг. Странные го-

сти», 2-я часть

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, 19.45, 0.15 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Тест-драйв (Ст)
8.30 Комедия «Чуваки» (Канада - 

США)
10.30 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
14.00, 19.45, 0.25 Публицистиче-

ская программа (Ст)
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)
22.00 Адам Сэндлер, Кэти Бейтс в 

комедии «Маменькин сы-
нок» (США)

0.40 Убойная лига
2.50 Необъяснимо, но факт

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 «Сильное лекарство»
13.00 Криминальная драма «Же-

стокость»
15.00, 1.05 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 Владимир Майсурадзе, Анна 

Михалкова, Владимир Носик 
в комедии «Лицо француз-
ской национальности»

2.05 «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, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Бульварный 

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

детель»
15.00 «Закон и порядок. Пре-

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

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
22.00 Худ. фильм «Ищейка»
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 «Оружие России. 

ПВО: стерегущие небо»
10.35 «Песни военных лет». Дми-

трий Хворостовский

10.55 Торжественно-траурная це-
ремония возложения венков 
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 65-ле-
тия полного снятия блокады 
Ленинграда. Прямая транс-
ляция

11.45 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Леонардо да 

Винчи»
14.40, 22.15 «Живая история» - «Ле-

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Золотоискате-

ли. Золотая лихорадка в Ка-
лифорнии»

20.00 Док. фильм «Тайный дневник 
наркома Ширшова»

22.00 Сейчас о спорте
23.05 Олег Борисов, Ролан Быков, 

Петр Глебов в военной драме 
«Балтийское небо»

2.05 Комедия «Не гони волну» 
(США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Героико-приключенческий 

фильм «Единственная до-
рога»

10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 «Браво, артист!» Владимир 

Высоцкий
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.05 «Офицеры»
22.05 «Скандальная жизнь» – «Фаль-

шивые лекарства»
22.55 «Доказательства вины» - «Ав-

томобиль 666»
0.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ди-

намо» (Москва) - «Панелли-
ниос» (Афины)

1.40 Боевик «Штемп»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 15.35 Неделя спорта
10.15 Баскетбол. НБА. «Майами» - 

«Орландо»
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория»
15.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-

нов
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. 1/8 финала. УГМК (Рос-
сия) - ТЕО (Литва)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Динамо» (Москва)

21.45 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия)

0.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования

1.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому мно-
гоборью

3.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Казань)

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Люба, дети и завод»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Кристофер Ламберт, Айдан 

Ри в боевике «Крепость-2. 
Возвращение» (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 культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Станислав Чекан, Изольда 

Извицкая в фильме «Очеред-
ной рейс»

12.30 «Созерцание ночи»
13.10 Странствия музыканта
13.40 Николай Еременко-ст., Тама-

ра Макарова в драме «Люди 
и звери» (СССР - ГДР), 1-я 
часть

15.15, 1.35 Док. фильм «Универси-
тет Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне»

15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Образы науки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Эхнатон»
18.00 «Дороги старых мастеров». 

Палех
18.10 «Декабрьские вечера Свя-

тослава Рихтера». И. Брамс. 
Квинтет соль мажор

18.40 Док. фильм «Петра. Город 
мертвых, построенный наба-
теями»

19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Монологи великого Дуни»
20.25, 1.55 «Живые камни»
21.20 Власть факта
22.00 Док. фильм «Я гений Николай 

Глазков...»
22.45 Цвет времени
23.55 «Домбэ и сын», 2-я серия

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Бухта пропавших 

дайверов»
11.00 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская»

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. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 
Ванги»

22.00 «Звездные врата» 
23.00 П. Уэттинг, Д. Стокуэлл в фан-

тастическом фильме «Ланго-
льеры» (США), 1-я часть

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, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Комедия «Расплата-2» 

(Франция)
13.30, 18.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 23.50, 2.05 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Мелисса Гринспэн, Юджин 

Леви в комедии «Репли-
Кейт» (Германия - США)

0.50 Убойная лига
3.00 Необъяснимо, но факт

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 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Лицо француз-

ской национальности»
14.35 Вкусы мира
14.45 Улицы мира
15.00, 1.20 Декоративные страсти
15.30, 1.50 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 Л. Вентура, А. Жирардо в ме-

лодраме «Пощёчина» (Фран-
ция)

2.20 «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, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Моя большая 

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

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
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 «Атака жуков»
10.45 Док. фильм «Тайный дневник 

наркома Ширшова»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Женщины Чарль-

за Мэнсона»
14.35, 22.15 «Живая история» - «Ле-

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Когда погода из-

менила историю. Трагедия 
«Челленджера»

20.00 Док. фильм «Конец банды Ге-
лаева»

22.00 Сейчас о спорте
23.05 Мэй Уэст, Джон Хьюстон в 

комедии «Майра Брекин-
ридж» (США)

1.00 Джон Уэйн, Ричард Аттенбо-
ро в боевике «Брэнниган» 
(США)

2.55 Комедия «Песочница» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 В. Хохряков, Л. Харитонов в ко-

медии «В добрый час!»
10.30 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Пуаро Агаты Кристи»
13.45 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Звонок от киллера»
21.05 «Офицеры»
22.05 «Точку ставит пуля». Фильм Л. 

Млечина
22.55 «Дело принципа» - «Кто куда, а 

мы в Россию!»
0.25 Игорь Бочкин, Александр Лы-

ков в криминальной драме 
«Киднеппинг»

2.40 Худ. фильм «Случай с Полы-
ниным»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30, 20.05 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
9.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира по спринтерскому мно-
гоборью

10.45 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/8 финала. УГМК (Рос-
сия) - ТЕО (Литва)

13.10 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Сан-
Антонио»

15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - 
«Искра» (Одинцово)

21.00 Хоккей. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

0.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»

2.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Люба, дети и завод»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

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

(Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Вупи Голдберг, Тим Дэйли в 

комедии «Компаньон» (США)
23.10 «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 культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Жанна Прохоренко, Юрий Ка-

морный в фильме «Дверь без 
замка»

12.25 Док. фильм «Я гений Николай 
Глазков...»

13.10 «Письма из провинции». Ста-
рая Русса (Новгородская 
обл.)

13.40 «Люди и звери», 2-я часть
15.30 «Отечество и судьбы». Кома-

ровские
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Образы науки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Пьеро и Арлекин. 

Поль Сезанн»
18.00 Док. фильм «Брюгген. Север-

ный плацдарм Ганзейского 
союза»

18.15 Билет в Большой
19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Монологи великого Дуни»
20.25, 1.55 «Живые камни»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Сквозное действие» - «Ока-

янные годы»
22.35 Культурная революция
23.55 Уильям Миллер, Роб Брайдон 

в фильме «Оливер Твист» 
(Великобритания), 1-я серия

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Бухта пропавших 

дайверов»
11.00 «Тайные знаки. Мир расколет-

ся пополам. Предупреждения 
Ванги»

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. У вас будет 

ребенок-индиго»
22.00 «Звездные врата»
23.00 «Лангольеры», 2-я часть

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 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Тест-драйв (Ст)
8.30 Комедия «Репли-Кейт» (Гер-

мания - США)
13.30, 18.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
14.00, 19.45, 0.40 Публицистиче-

ская программа (Ст)
14.30, 21.00, 23.55, 2.15 Дом-2
16.00, 16.55 «Остаться в живых» 

(закл.)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Михаил Полицеймако, Ан-

дрей Федорцов в комедии 
«Здравствуйте, мы ваша 
крыша»

1.00 Убойная лига
3.10 Необъяснимо, но факт

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 «Пощёчина» 

(Франция)
15.00, 1.20 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 Александр Демьяненко, Али-

на Покровская в детекти-
ве «Государственный пре-
ступник»

2.20 «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, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Триста лет спу-

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

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
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 «Земля анаконды»

10.45 Док. фильм «Конец банды Ге-
лаева»

11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Сесил де Милл»
14.35, 22.15 «Живая история» - «Ле-

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Это реально? 

Джек Потрошитель»
20.00 Док. фильм «Падение все-

сильного министра. Щёло-
ков»

22.00 Сейчас о спорте
23.05 Кирк Дуглас, Генри Фонда в 

комедийном вестерне «Жил-
был мошенник» (США)

1.25 Триллер «Тише, тише, милая 
Шарлотта» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Евгений Матвеев, Игорь Гор-

бачев в киноповести «Иска-
тели»

10.40 Мультфильм
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 Виктор Коршунов, Алексей 

Эйбоженко в  фильме про 
шпионов «По тонкому льду», 
1-я серия

13.25 Док. фильм «Пятая колонна. 
Генерал Власов»

14.45 Деловая Москва
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Охранник для уборщицы»
21.05 «Офицеры»
22.05 «В центре внимания» - 

«Женщина-бомж»
22.55 Док. фильм «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди сво-
их»

0.25 Только ночью
2.10 Опасная зона

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.25 Конькобежный спорт. Кубок 

мира по спринтерскому мно-
гоборью

11.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия)

13.25, 0.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Искра» (Одинцо-
во)

15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»

17.30 Хоккей. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

19.40 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-
нов

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- ЦСКА

22.45 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту

2.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец
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реклама

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 КиВиН-2009 в Сочи
23.50 Рада Митчелл, Шон Бин в 

триллере «Сайлент Хилл» 
(Канада - Япония - США – 
Франция)

2.00 Комедия «Маманя, Бюст и 
Живчик» (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, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Фрэнк 

Синатра
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»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.05 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Джон Малкович, Томас Крет-

шманн, Евгений Миронов в 
военной драме «По этапу» 
(Россия - Великобритания)

1.05 Мистическая драма «Иллюзи-
онист» (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
13.30 «Мангуст»
15.30 Спасатели
16.30 «Кодекс чести»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Глухарь»
21.40 Игорь Ливанов, Аристарх Ли-

ванов, Марина Зудина в бо-
евике «Тридцатого уничто-
жить!»

0.15 Юбилейный концерт Лолиты
2.25 Наша тема
2.55 Худ. фильм «Долина смерти» 

(США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал
5.40, 6.10 Детектив «Ринг»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Александр Пороховщиков. 

Укрощение строптивого»
12.10 Полнометражный мульт-

фильм «Атлантида. Затерян-
ный мир» (США)

13.50 «Невероятные истории про 
жизнь» - «Портовый роман»

14.50 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

16.40 «Бритни Спирс. Жизнь за  
стеклом»

18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.10 Д. Дюжев, О. Сутулова, 
О.Кузнецов в мелодраме 
«Исчезновение»

21.00 Время
21.20 Музыкальный фильм «Ново-

годняя ночь»
23.20 У. Смит, Д. Хэкмен в триллере 

«Враг государства» (США)
1.50 Комедия «А как же Боб?» 

(США)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «Мужская компа-

ния»
6.25 Вся Россия
6.35 Сельский час
7.05 Диалоги о животных
7.35 Военная программа
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Вести. Ставрополь
8.20 Субботник
9.00 Н. Черкасов, Н. Охлопков в 

фильме «Александр Не-
вский»

11.10, 14.20 Вести. Ставропольский 
край

11.20 Национальный интерес. Став-
ропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Молния-убийца. Погоня за 

шаровой»
15.20 Петр Вельяминов, Галина 

Польских в детективе «Ноч-
ное происшествие»

17.05 Субботний вечер
18.55, 20.45 Ольга Филиппова, 

Юлия Маврина в детективе 
«Кровные узы»

23.20 Дженнифер Энистон, Кевин 
Костнер в комедии «Ходят 
слухи...» (США – Австралия)

1.20 Остросюжетный фильм «Хо-
стел» (США)

2.50 Горячая десятка

НТВ
5.45 Детский фильм «Остров со-

кровищ-2. Тайна морско-
го чудовища» (Новая Зелан-
дия)

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!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Владимир Щербицкий
15.05 Своя игра

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Валентина Талызина, Лари-

са Малеванная в мелодраме 
«Сцены из семейной жиз-
ни»

7.30 Армейский магазин
8.00 Мультсериалы
9.00, 11.30 Интронизация Святей-

шего Патриарха Московского 
и всея Руси

10.20 Непутевые заметки
10.40 Пока все дома
12.20 Фазенда
13.00 «Екатерина Максимова. Ве-

ликая»
14.00 Джеймс Белуши в фильме 

«К-9. Собачья работа»
15.50 «Фамилия. Ширвиндт»
17.20, 18.10 Новые песни о главном
19.20 Фильм-сенсация «Плесень»
21.00 Время
22.00 «Последний герой. Забытые 

в раю»
23.10 Брайс Даллас Хауард, Хоа-

кин Феникс в триллере «Та-
инственный лес» (США)

1.10 Комедия «Крутая компания» 
(США)

Россия + СГТРК
5.30 Детектив «Дело «пестрых»
7.20 Сам себе режиссер
8.10 Утренняя почта
8.45 Интронизация Святейшего Па-

триарха Московского и всея 
Руси

12.20 Сто к одному
13.10 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Владимир Винокур. Своим 

голосом...»
16.10 Екатерина Вуличенко, Дмит-

рий Харатьян в комедии «Зо-
лушка из Запрудья»

18.15 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Юрий Степанов, Елена Яков-

лева в фильме «Караси»
23.40 Дмитрий Ульянов, Анна Чури-

на в приключенческом детек-
тиве «Сдвиг»

1.50 Остросюжетный фильм «Тем-
ный лес» (Великобритания)

НТВ
5.25 Худ. фильм «Лавина» (США)
7.10 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, 20.25 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Сергей Маковецкий, Але-

на Бабенко в фильме «Я счи-
таю: раз, два, три, четыре, 
пять...»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
22.00 Стивен Сигал в боевике 

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Люба, дети и завод»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Билл Мюррей, Джон Фор-

сайт, Дрю Берримор в ко-
медийном боевике «Ангелы 
Чарли» (Германия – США)

22.50 Курт Рассел, Розарио Доусон 
в боевике «Доказательство 
смерти» (США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Галина Короткевич, Влади-

мир Петров в фильме «Весна 
в Москве»

13.00 Культурная революция
13.55 Анатолий Папанов, Нина Са-

зонова в киноповести «Наш 
дом»

15.30 Из истории российской жур-
налистики

16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультсериал
16.35 Мультфильм
16.50 Док. фильм «Сага о птице в 

руке»
17.20 «Вечерний свет». Анна Пиря-

тинская
17.50 Док. фильм «Бенджамин 

Франклин»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 Сферы
20.35 Спенсер Трейси, Ингрид Бер-

гман в фильме «Доктор Дже-
килл и мистер Хайд» (США)

22.30 «Линия жизни». Юрий Рост
23.55 Кто там...
0.20 «Оливер Твист», 2-я серия
2.35 Док. фильм «Вальпараисо. 

Город-радуга»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 15.00 «Ангел»
10.00, 2.00 «Бухта пропавших 

дайверов»
11.00 «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Звездный корабль 

«Галактика»
14.00 «Вперед, в прошлое!»
16.00 «Охотники на монстров»
19.00 Томас Гибсон, Ненси МакКе-

он в фильме «Категория 6. 
Катастрофа» (США)

23.00 Джонатан Джексон, Дэ-
вид Аркетт в фильме ужасов 
«Верхом на пуле» (США - Ка-
нада - Германия)

1.00 «Крепкий орешек Джейн»

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, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
13.30, 18.00 «Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.00 Комедия «Здравствуйте, 

мы ваша крыша»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига
3.10 Необъяснимо, но факт

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 Детектив «Государствен-

ный преступник»
15.00, 3.00 «Династия». Урсуляки
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 Мандакини, Дивья Рана, Рад-

жив Капур в мелодраме «Ганг, 
твои воды замутились» (Ин-
дия)

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, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Марс»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
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 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Погоня за гигант-

ским голубым тунцом»
10.45 Док. фильм «Падение все-

сильного министра. Щёло-
ков»

11.40 «Моя планета»

13.35 «100 лет ужаса. Мрачные ари-

стократы Лугоши и Карлофф»

14.40 «Живая история» - «Ленин-

градский фронт»

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. Свинья»

20.00 Док. фильм «В поисках рая. 

Индийские робинзоны»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 Пьер Ришар в комедии «Вы-
сокий блондин в черном 
ботинке» (Франция)

0.00 «История рока». Билли Джоэл

1.10 Триллер «Коллекционер» 

(США – Великобритания)

ТВЦ
6.00 Настроение

8.30 Галина Макарова, Евгений Ле-

бедев в фильме «Прощание 
славянки»

10.10 Людмила Рюмина в програм-

ме «Звени, Златая Русь!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.10 События

11.45, 18.15 История государства 

Российского

11.50 «По тонкому льду», 2-я се-

рия

13.40 «Доказательства вины» - «Ав-

томобиль 666»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Возвращение Шерлока 
Холмса»

16.30 Один против всех

19.55 «Детективные истории» - «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»

21.05 Жерар Барре, Милен Демон-

жо в приключенческом  филь-

ме «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (Франция 

– Италия)

23.00 Народ хочет знать

0.45 Комедия «Вид сверху лучше» 
(США)

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Хоккей. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Цюрих» (Швейцария) - 

«Металлург» (Магнитогорск)

11.20 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины

12.40 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-

нов

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины

14.50 Легкая атлетика. Прыжки в 

высоту

15.55, 0.05 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины

17.55 Самый сильный человек

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» (Уфа)

21.50 Хоккей России

22.55 Европейский покерный тур

2.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Показательные вы-

ступления

16.25 Женский взгляд
17.00, 1.45 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Ты смешной!
0.10 Худ. фильм «Семь мумий» 

(США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Комедия «Невеста и пред-

рассудки» (Великобритания 
– США)

8.05 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.15 Берт Рейнолдс в комедии 

«Полицейский и малыш» 
(США)

15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 22.00 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.00 Самый умный из «Папиных до-

чек»
20.00 Л. Линни, Д. Уолш в приклю-

ченческом фильме «Конго» 
(США)

22.30 Смешнее, чем кролики
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» Луч-

шее
0.00 Триллер «Беги без оглядки» 

(Германия – США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Ольга Бган, Владимир Гусев в 

фильме «Человек родился»
12.15 «Кто в доме хозяин»
12.50 В. Дружников, Т. Макарова в 

фильме «Каменный цветок. 
Уральский сказ»

14.05 Мультфильм
14.20 Путешествия натуралиста
14.55 А. Н. Островский. «Правда - 

хорошо, а счастье лучше». 
Спектакль Малого театра

17.25 «В Вашем доме». Даниил 
Штода

18.05 «Имя музы - Марина». К юби-
лею балерины М. Кондратье-
вой

19.00 Магия кино
19.40 «Александр Пороховщиков». 

Юбилей актера
20.20 Ю. Богатырёв, А. Солоницын 

в фильме «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»

22.00 Новости культуры
22.20 Док. фильм «Тенгиз Абуладзе. 

Древо желаний»
23.00 Л. Кавжарадзе, С. Джачвли-

ани в фильме «Древо жела-
ния»

0.45 Док. сериал «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»

1.55 Док. фильмы «Мир крылатки», 
«Мир морских хищников»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Зловредное 

воскресение» (СССР)
11.00 «Звездные врата»
13.00 «Звездный корабль «Галак-

тика». Пилот»
17.00 «Дни звездного корабля 

«Галактика». Лучшие серии
23.00 Гарри Хэмлин, Шэннон Стерз 

в фильме ужасов «Хищники» 
(США)

1.00 Фильм ужасов «Верхом на 
пуле» (США - Канада - Гер-
мания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (Ст)
9.15 Проще простого (Ст)
9.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Похудей со звез-

дой»
12.00 Док. фильм «Суперчеловеки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00  «В бегах» (США - Япония)
18.30 «Женская лига»
19.00, 19.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
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, 1.15 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились» (Индия)
15.30 В мире животных
16.30, 2.15  «Приключения Сары 

Джейн» (Великобритания)
18.15 Улицы мира
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Д. Певцов, О. Дроздова в ми-

стическом фильме «Прогул-
ка по эшафоту»

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

Юшенков
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Моя большая 

армянская свадьба»
13.30 «Как уходили кумиры». Евге-

ний Мартынов
14.30, 1.00 Худ. фильм «Мошен-

ники»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Цена сокро-

вищ»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»
23.00 «Правосудие Декстера»
0.00 Брачное чтиво

Петербург - 
5 канал
6.00 Док. фильм «Человек, который 

нашел «Титаник»
7.05, 7.35, 8.25 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»

8.30 Мультфильм
8.40 Музыкальный фильм-сказка 

«Маленький принц» (США – 
Великобритания)

10.15 Приключенческий фильм 
«Корабли викингов» (Вели-
кобритания)

12.40 «Звезды в мире животных. 
Вупи Голдберг на площадке 
молодняка»

13.35 Культурный слой
14.10 Исторические хроники
15.05 «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (Франция)
16.45 Встречи на Моховой
17.35 Док. фильм «Гениальный от-

шельник. Вечная музыка 
Шварца»

18.30 Сейчас
18.50 Ю. Богатырев, О. Борисов в 

драме «Две строчки мелким 
шрифтом»

20.40  «Джеймс Бонд - агент 007. 
Лунный гонщик» (Велико-
британия - Франция)

23.05  «Черное воскресенье» 
(США)

1.45 Фильм ужасов «Восставший 
из ада-3» (США)

ТВЦ
5.35 Киноповесть «Искатели»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00 «Ну, погоди!»
10.15 Фильм-сказка «На златом 

крыльце сидели...»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Репортер
12.05 «Всемирная история преда-

тельств» - «Любовь зла»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 «Три мушкетера. Подвески 

королевы» (Франция – Ита-
лия)

17.45 Петровка, 38
18.00 «Дорога артистов»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Игорь Лифанов, Елена Заха-

рова в боевике «Парадиз»
0.25 «Временно доступен». Алексей 

Венедиктов
1.30 «Девушка с жемчужной се-

режкой» (Великобритания)

Спорт
5.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 

- «Голден Стейт Уорриорз»
8.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
10.20 Хоккей России
11.25 Самый сильный человек
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
15.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
15.55 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Франция
16.55, 1.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Спартак» (Санкт-Петербург)

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Муж-
чины

19.55 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-
сия - Италия

20.50 Бокс. Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Антонио Марга-
рито (Мексика)

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

0.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Женщи-
ны

«Огонь из преисподней» 
(США)

0.00 Такеши Китано в боевике 
«Брат якудзы» (США – Япо-
ния)

2.10 Худ. фильм «Безумные дни» 
(США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Сильвестр Сталлоне в трилле-

ре «Ночные ястребы» (США)
7.55 Мультфильм
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, 21.45 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.30 Джон Риттер, Джек Уорден в 

комедии «Трудный ребенок» 
(США)

20.00 Джон Риттер, Майкл Оливер 
в комедии «Трудный ребе-
нок-2» (США)

22.30 Смешнее, чем кролики
23.00 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Марина Леонидова, Евгений 

Киндинов в фильме «Город-
ской романс»

12.15 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 «Улицы лемуров»
14.55 Что делать?
15.45 «Путь парадоксов. Евгений 

Замятин»
16.25 Прогулки по Бродвею
16.50 А. Попов, Е. Коренева, М. Бо-

ярский в музыкальном филь-
ме «Сватовство гусара»

18.00 Гала-концерт в честь Е. Мак-
симовой и В. Васильева

19.00 «Фуэте длиною в жизнь...»
19.45 Раймон Жером, Патрис Алек-

сандр в фильме «Портрет 
Дориана Грея» (Франция)

21.25 Док. фильм «Мальчик, кото-
рому предстояло стать коро-
лем»

22.25 II зимний Международный му-
зыкальный фестиваль «Сочи-
2009»

0.45 Док. фильм «Лалик - властелин 
стекла»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30  Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Китайскiй сер-

визъ» (Россия)
11.00 «Звездные врата»
13.00 «Дни звездного корабля 

«Галактика». Лучшие серии
21.00 «Звездный корабль «Галак-

тика». Премьера нового се-
зона

23.00 Джерри Дойл, Мира Фюрлан 
в фантастическом фильме 
«Вавилон-5. Сбор» (США)

1.00 Роб Лоу, Сэм Нил в боевике 
«Подстава» (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 «Богатые и оди-

нокие»
12.00 Док. фильм «Похудей со звез-

дой-2»
13.00 Смех без правил
14.05 Боевик «В бегах» (США - 

Япония)
16.30 Д. Кэвизел, Г. Пирс в при-

ключенческой драме «Граф 
Монте-Кристо» (Великобри-
тания - Ирландия - США)

19.00, 23.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

19.30 Публицистическая програм-
ма (Ст)

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

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 1.15 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 «Двое». Сергей и Наталья Бе-

логоловцевы
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, 2.15 Фантастика. «Приклю-

чения Сары Джейн» (Вели-
кобритания)

18.15 Улицы мира
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 И. Скляр, А. Панкратов-

Черный в музыкальной коме-
дии «Мы из джаза»

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

Мартынов
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Триста лет спу-

стя»
13.30 «Как уходили кумиры». Марга-

рита Назарова
14.30, 0.30 Худ. фильм «Беги без 

оглядки»
17.00, 18.00 Судебные страсти
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Крутые: смер-

тельное шоу»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

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

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

СOС»

6.25 Док. фильм «По тропе инков. От 
золотых копей до противопе-
хотных мин»

7.00, 8.00, 8.25 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»
8.35 Мультфильм
9.05 Клуб знаменитых хулиганов
9.45 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»
11.40 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.40 Личные вещи
13.30 К доске
14.15 Жизнь как жизнь
15.05 «Джеймс Бонд - агент 007. 

Лунный гонщик» (Велико-
британия - Франция)

17.35 Прогресс
18.30 Главное
19.30 История с биографией
20.05  «Отряд «Дельта» (США)
22.35 «Ночь генералов» (Франция 

- Великобритания)
1.15 Триллер «Убийства на улице 

Морг» (США)

ТВЦ
5.05 Л. Скопина, А. Ивашов в филь-

ме «Море зовет»
6.50 Дневник путешественника
7.25 Фактор жизни
7.55 «Москва Первопрестольная»
8.25 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 Василий Меркурьев, Вла-

димир Ратомский в комедии 
«У тихой пристани...»

13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «100 уколов рев-

ности»
16.15 История государства Россий-

ского
16.20 Один против всех
17.10  «Ва-банк» (Польша)
19.10 В. Арланова, Я. Бойко, Б. Не-

взоров в мелодраме «Со-
блазн»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Карман, полный 

ржи» (Великобритания)
0.20 Решите за меня
1.10 Мелодрама «Союз без сек-

са», 1-я и 2-я серии

Спорт
4.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 

- «Нью-Орлеан»
7.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
9.55 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
10.25 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Италия
11.25 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Жен-
щины

12.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

15.15 Футбол. «Кубок Легенд». Фи-
нал

16.55, 2.15 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима»

19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»

0.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследо-
вания
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ЗОЛОТОЙ век Голливу-
да статус звезды предпо-
лагал солидный рост. До-
статочно вспомнить Джо-
на Уэйна, Кларка Гейбла 
или, к примеру, Гэри Купе-
ра. Все они были уж точно

не ниже метра восьмидесяти 
пяти. Но со временем актеры-
мужчины как-то измельчали. Да 
еще, как назло, началась эта 
мода на актрис модельного ро-
ста... Короче, если бы не голли-
вудские мастера, ни Тому Кру-
зу, ни Сильвестру Сталлоне, ни 
Джорджу Клуни, ни Мэлу Гиб-
сону нипочем бы не пробиться в 
суперзвезды.

В американской киноинду-
стрии придумали множество 
способов, как заставить зрите-
ля поверить, что рост актера го-
раздо больше, чем есть на са-
мом деле. Самый простой из них 
— не мудрствуя лукаво просто 
подставить под ноги актера что-
то типа ящика и строго преду-
предить оператора, чтобы он ни 
в коем случае не снимал акте-
ра ниже коленок. Именно к это-
му способу и прибегли создате-
ли фильма «Год опасной жизни» 
с Мэлом Гибсоном и Сигурни Уи-
вер в главных ролях.

Проблема состояла в том, что 

или Маленькие хитрости по-голливудски

ИЗНУТРИ

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ МУХИ СЛОНА,

Искусство вводить 
зрителей  
в заблуждение 
достигло в Голливуде 
настоящего 
совершенства.  
Местным мастерам 
ничего не стоит 
превратить любую 
звезду роста «метр 
с кепкой» если 
не в гиганта, то, 
во всяком случае, 
в джентльмена 
вполне достойного 
среднего роста. 
А худощавую 
девушку, когда это 
нужно по роли, - 
в толстушку...

показатели. Сильвестр 
Сталлоне утверждает, 
что его рост 175 см. Од-
нажды в интервью он 
даже заявил цифру 179. 
Но вот костюмер ак-
тера как-то раз намек-
нул, что на самом деле 
рост Сталлоне чуть ли 
не меньше 170.

Что же касается 
кино, то, глядя на кино-
экран, почти невозмож-

нитых клиентов. 
Сильвестр Стал-
лоне, Дэнни Де 
Вито, Роберт Де 
Ниро, а также Мик-
ки Рурк, Берт Рей-
нолдс и Чак Нор-
рис (хотя рост трех 
последних не-
много выше сред-
него)... И, конеч-
но же, Том Круз. 
Именно в ботин-
ках от Ди Фабри-
цио актер снимал-
ся в «Цвете денег» 
и выглядел при 
этом выше Пола 
Ньюмена. Паску-
але утверждал, 
что, например, 

ка или толстушку — серьез-
ная проблема. Ведь если по-
настоящему толстеть для роли, 
как Де Ниро или Рене Зеллве-
гер, то потом от всех этих ки-
лограммов придется как-то из-
бавляться. А это, как извест-
но, очень непросто. К счастью, 
есть более щадящий способ — 
облачиться в «костюм толстя-
ка».

Когда Джулия Робертс 
предложили поправиться на 30 
килограммов, чтобы сыграть в 
«Любимцах Америки», она при-
шла в ужас и собиралась отка-
заться от роли. Но режиссер 
уговорил ее попробовать при-
мерить специальный костюм. 
Когда актрису «одели», гри-
мер, прежде чем начать прила-
живать накладки на лицо и шею 
(вся процедура должна была 
занять три часа), предложил ей 
вздремнуть. Но Джулия катего-
рически отказалась: «Ну уж нет! 
Если я усну, а потом проснусь, 
посмотрю в зеркало и увижу, 
что выгляжу потолстевшей на 
30 килограммов, то я от ужа-
са больше никогда в жизни не 
смогу заснуть!»

На самом деле снимать-
ся в таком костюме не слиш-
ком приятно. Мало того что с 
непривычки актеры чувствуют 
себя страшно неуклюжими. Так 
ведь эти искусственные телеса 
еще и страшно тяжелые, жар-
кие и душные. Костюм Джона 
Траволты, в котором он сыграл 
толстушку Эдну Тернблэд в мю-
зикле «Лак для волос», весил 
почти 34 килограмма! По срав-
нению с ним облачение Гвинет 
Пэлтроу, в котором она снялась 
в фильме «Любовь зла», было 
почти невесомым — всего око-
ло 11 килограммов.

Гвинет Пэлтроу призналась, 
что преображение в почти 
160-килограммовую женщину 
было ужасно некомфортным: 
«Мне засунули в нос какие-то 
трубочки, чтобы я могла ды-
шать, а потом я оказалась по-
гребена под грудой всего это-
го пластика! Когда со мной это 
проделали в первый раз, у меня 
начался настоящий приступ 
клаустрофобии».

Зато Джон Траволта решил, 
что съемки в «костюме толстя-
ка» были для него если не прият-
ными, то хотя бы полезными. «В 
этом тяжеленном костюме мне 
пришлось петь и танцевать. Я 
все время потел и сжигал ужас-
но много калорий. В результате 
за время съемок я очень сильно 
похудел, чему был чрезвычайно 
рад!» - признался актер.

Современный «костюм тол-
стяка» - настоящее произведе-
ние бутафорского искусства. 
Когда-то он представлял собой 
чехол, застегивавшийся на мол-
нии, набитый искусственным 
волокном,  вроде подушки. Сей-
час же — сложнейшую, как мини-
мум трехслойную конструкцию. 
Как рассказал Рик Бэйкер, соз-
давший костюм для Эдди Мер-
фи в «Чокнутом профессоре», 
сейчас в качестве наполнителя, 
придающего объем, обычно ис-
пользуют вспененную синтети-
ческую резину — полиуретан. 
А снаружи покрывают спандек-
сом или латексом. Мало того, 
изнутри в нужных местах при-
страивают специальные «кар-
маны» с жидкостью (чаще всего 
с жидким силиконом), чтобы при 
движении актера его синтетиче-
ские телеса колыхались, как на-
стоящие. Отдельно  изготавли-
вают толстинки для лица и шеи. 
У Траволты, к примеру, было 
около 40 накладок, придающих 
объем лицу, но не стесняющих 
мимики. Для рук делают «пух-
лые» силиконовые «перчатки», 
закрывающие руки от кончиков 
пальцев до подмышек. Изготов-
ление такого костюма чрезвы-
чайно трудоемко и обходится не 
в одну тысячу долларов. Но ре-
зультат, как правило, стоит за-
траченных денег и усилий. Пе-
ред началом съемок «Чокнутого 
профессора» продюсер Брай-
ан Грэйзер провел интересный 
тест. Он собрал группу знамени-
тостей, в их числе были Майкл 
Дуглас и Уоррен Битти, и попро-
сил опознать человека, которо-
го он сейчас к ним приведет. Это 
был Эдди Мерфи в полном гри-
ме и «костюме толстяка». Все 
собравшиеся были хорошо зна-
комы с Эдди, но никто его не 
узнал и даже не понял, что пе-
ред ними поддельный толстяк! 
Ну а если знаменитостям такие 
тонкости не под силу, что уж го-
ворить нам, зрителям!

«7 дней». 

«Костюм 
толстушки» Гвинет 
Пэлтроу весил 11 

килограммов. 

Среди 
клиентов 
Паскуале 

Ди Фабрицио 
множество 

звезд.

Дастин Хоффман и Том 
Круз, рост которого 
увеличен на 5 см благодаря 
«спецботинкам».

Мэл, даже по официальным дан-
ным, ростом никак не выше ме-
тра семидесяти пяти. А Сигур-
ни при этом — метр восемьде-
сят с лишним. Когда работа над 
фильмом еще только начина-
лась, режиссер Питер Уир ре-
шил отснять сцену, заканчива-
ющуюся страстным поцелуем 
главных героев. Но когда при-
шло время целоваться, Уивер 
поняла — ей придется накло-
ниться, чтобы поцеловать Мэла, 
и это ей совершенно не понра-
вилось. Сигурни занималась 
спортом и была девушкой атле-
тического телосложения. Гиб-
сон как-то раз поприсутствовал 
на ее тренировке и был пора-
жен, когда после восьмимиль-
ной пробежки она как ни в чем не 
бывало отправилась в спортзал 
«качать» солидного веса штан-
гу! Так что актрисе не состави-
ло большого труда приподнять 
Мэла. И пока ноги ее экранного 
любовника болтались в воздухе, 
она с чувством его поцеловала. 
Мэл, к его чести, отреагировал 
достойно. Когда поцелуй закон-
чился, он от души расхохотался 
и потом предложил непременно 
включить этот кадр в фильм. Но 
режиссер был другого мнения — 
он заявил, что Сигурни испорти-
ла дубль, и строго предупредил 
ее, что больше таких выходок не 
потерпит. Так что все оставши-
еся совместные с Уивер сцены 
Мэлу пришлось играть, стоя на 
ящике.

ЗВЕЗДЫ 
БОСИКОМ

А вообще вопрос роста — 
весьма болезненная тема для 
голливудских актеров. В этом 
смысле актерам комического 
амплуа гораздо проще. Ведь в 
том, что рост Вуди Аллена око-
ло 165 сантиметров, а Дэнни Де 
Вито — 152, нет никакой дра-
мы. Но как же можно допустить, 
чтобы звезда Голливуда, играю-
щая героев, а то и супергероев, 
признала, что ее рост явно ниже 
среднего (средним в Голливуде 
принято считать 177 см)?! Вот и 
приходится актерам завышать 

но определить, каков на самом 
деле рост какого бы то ни было 
актера. Так, Тому Крузу, в кото-
ром, по официальным данным, 
170 см, ничего не стоило «под-
расти» на добрых пять санти-
метров, чтобы казаться намно-
го выше своего партнера по «Че-
ловеку дождя» Дастина Хофф-
мана. Но если это необходи-
мо, рост можно не только увели-
чить, но и убавить. И это постав-
лено в Голливуде на поток. Так, к 
примеру, совсем несложно по-
местить более высокого акте-
ра в специально выкопанную ка-
навку. Именно так снимали «Ин-
тервью с вампиром», где пар-
тнером Круза был рослый Брэд 
Питт. А еще можно заставить бо-
лее высокого актера... разуть-
ся. Как и было, по утвержде-
нию Вэла Килмера, на съемках 
«Лучшего стрелка». Вэла заста-
вили тогда не только разуться, 
но и снять носки! Хотя на самом 
деле, конечно, гораздо эффек-
тивнее не снимать ботинки с бо-
лее высокого актера, а снабдить 
коротышку ботинками — разу-
меется, не простыми, а специ-
альными.

Паскуале Ди Фабрицио про-
звали в Лос-Анджелесе «звезд-
ным сапожником». За те почти 
46 лет, что он проработал в этом 
городе, он осчастливил множе-
ство низкорослых актеров. Ко-
нечно, ботинки на высоких ка-
блуках делали и до него. Но его 
ноу-хау — ботинки специаль-
ной конструкции со скрытыми 
вкладками внутри, значительно 
увеличивающими рост. Изюмин-
ка этих ботинок в том, что, при-
крытые краем брюк, они выгля-
дят как обычная обувь. В бути-
ке Ди Фабрицио целая стена за-
нята фотографиями его знаме-

В

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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Сильвестру Сталлоне подарил 
8 лишних сантиметров роста. В 
этой обуви тот снимался во всех 
четырех фильмах о боксере Рок-
ки и во всех «Рэмбо». А для Чака 
Норриса обувщик сделал и во-
все невозможное: сшил ему бо-
тинки, увеличивающие рост и в 
то же время достаточно мягкие 
и легкие, позволяющие демон-
стрировать в кино его фирмен-
ные удары ногой.

Увы, в июле 2008-го Паскуа-
ле скончался. И как теперь бу-
дут его клиенты обходиться без 
обуви от Ди Фабрицио? Ведь 
«подрасти» малорослым акте-
рам необходимо не только для 
съемок, но и для выхода на пу-
блику. Тот же Том Круз ни за что 
не покажется своим поклонни-
кам таким, какой он есть на са-
мом деле, да и другие тоже. Од-
нажды Сталлоне на одном их 
приемов позволил себе рассла-
биться и снял под столом свои 
«спецботинки». А зря. Кто-то, ви-
димо из обслуживающего пер-
сонала, оказался фанатом Слая 
и позаимствовал их как ценный 
сувенир! Сталлоне обнаружил 
пропажу в конце банкета. Раз-
умеется, звезде не пришлось 
отправляться домой в носках, 
обувь ему сразу же раздобыли. 
Но... самую обыкновенную. И 
присутствующие  отлично раз-
глядели, что Слай, выйдя из-за 
стола, явно уменьшился в росте.

КАК 
ПОПРАВИТЬСЯ 
ЗА 4 ЧАСА

Для голливудской звезды, 
одержимой поддержанием хо-
рошей формы, сыграть толстя-

.

.

    УДИВИТЕЛЬНЫЙ  МИР

ÕÈÐÓÐÃÈß… ÃÎËÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ 
Георгий Зотов, спецкорр «АиФ» две недели 
добросовестно изучал с применением 
современной техники искусство хиллеров 
одной из деревеньМанилы. К какому же 
выводу пришел уважаемый корреспондент?

погрузив пальцы в живот больно-
го, ловко подцепляет у него вну-
три красную пленку, выдергивая 
ее наружу вместе с всплеском 
крови». Что же все-таки «выта-
скивают» хиллеры из тела? По 
их версии, «это порча, которую 
насылают на человека ведьмы». 
Потому и носят на шее амулет, 
отпугивающий «темные силы».

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
ЕОРГИЙ Зотов воочию убе-
дился в том, что хиллер 
«может» немало того, что 
обычного человека повер-
гает в ужас. Например, пе-
ред операцией вымыть 
руки в… кипящем масле.

При этом отключить мозг и со-
знание. Или запросто выйти в 
астрал и узнать о своих потен-
циальных возможностях не-
что новое. Хиллер Риккардо, на-
пример, резонно считает, что не 
каждому стоит добираться до 
астрала: «Там раскрываются сто-
роны человека, дремлющие в его 
сознании, о которых он даже не 
знал, - фактически это сильней-
ший самогипноз». По его словам, 
однажды один мужик с целью 
стать хиллером вышел в астрал 
и…в таком состоянии проде-
монстрировал чудесные вокаль-
ные данные. Кто же все-таки мо-
жет стать хиллером? Оказывает-
ся, совершенно здоровые люди 
стать ими не могут. Не могут и те, 

кто недостаточное время посвя-
щает молитвам. 

Хиллером может стать лю-
бой верующий, причем символ 
веры значения не имеет. Не важ-
но, кто ты: христианин, мусуль-
манин или индуист. Первые хил-
леры на Филиппинах появились 
еще во времена язычества и ша-
манства. За свое искусство при 
колонизаторах они расплачива-
лись жизнью, испанцы их про-
сто сжигали на кострах, полагая, 
что исцелять им помогает дья-
вол. Почему хиллеры обоснова-
лись именно на северной части 
острова Лусон?  Внятного объ-
яснения этому нет, зато считает-
ся твердо установленным фак-
том, что эта часть земли пропи-
тана особой энергетикой, по-
зволяющей наблюдать время от 
времени видение Девы Марии. 
Сильнейшим энергетическим 
полем, которое сосредотачи-
вается в пальцах хиллера, мно-
гие склонны объяснять раздви-
жения тканей человека пальца-
ми рук в состоянии гипноза. Еще 
больше суждений о хиллерах  
как о ловких шарлатанах. Но, со-
гласитесь, вряд ли бы президент 
США Рональд Рейган стал поль-
зоваться услугами шарлатана. И 
премьер-министр Великобрита-
нии «железная» Маргарет Тэтчер 
тоже. Да и кое-кто из членов По-
литбюро ЦК КПСС...

Мастер-класс Алекса Орбито. 
По негласному кодексу хиллер 

может отказать в лечении толь-
ко убийце. Одни из них дерут 
деньги с пациентов, другие бе-
рут символическую плату, тре-
тьи вообще лечат бескорыстно. 
Бытует мнение, что если хил-
лер не станет лечить бедного 
человека, то бог отберет у него 
это искусство. За лечение мож-
но расплатиться и курицей.

МНЕНИЕ 
УЧЕНОГО

Е ТОЛЬКО легковерные 
или безнадежно больные 
люди интересуются хил-
лерством. Имеют к этому 
интерес и серьезные уче-
ные. Такие, например, как 
старший научный сотруд-

ник медицинского факульте-
та Нью-Йоркского университе-
та Андрий Пухарич, который в 
период с 1963 по 1968 год при-
стально изучал искусство хил-
леров. Его выбор тогда пал на 
хиллера Ариго. Под присталь-
ным наблюдением ученого хил-
лер сделал 550 операций по 
удалению разного рода опухо-
лей. Ариго, как убедился Пуха-
рич, не имел и малейшего пред-
ставления о медицине, тем не 
менее его больные быстро вы-
здоравливали, а раны затяги-
вались в два раза быстрее, чем 
при обычных операциях. Раз-
горяченный увиденным, уче-
ный в конце концов  сам решил-
ся лечь под «нож» Ариго и снять 
все лечение на видеокамеру. 

И что же? Ариго достал из 
кармана перочинный ножик 
и через несколько секунд по-
дал потрясенному Пухари-
чу удаленную с локтя доброка-
чественную опухоль. При этом 
пациент даже не ощутил к сво-
ему телу прикосновения. С ужа-
сом Пухарич ожидал послед-
ствий операции, которая про-
водилась в антисанитарных 
условиях, но… ни воспаления 
из-за возможного занесения 
инфекции, ни заражения кро-
ви не случилось, а рана затяну-
лась на три дня раньше, чем он 
предполагал. 

К какому же выводу пришел 
ученый, увидев проблему «из-
нутри»? Его впечатление тако-
во:  «Руки хирурга фокусиру-
ют силу, исходящую из ис-
точника, к которому вызыва-
ет целитель, причем руки не 
внедряются в тело, а пора-
женная область сама подсту-
пает к ним, как если бы они 
были магнитом. Пораженные 
клетки не разрезаются, а це-
ликом отделяются от клеток 
здоровых. При этом энергия 
рук то удерживает разъеди-
ненные ткани, то соединяет 
их вместе». 

Ну не чудо ли? 

 

ПСИ-ХИРУРГИЯ 
ПОД КРЫШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ

ЕРОЯТНО, первыми с 
пси-хирургией Филиппин 
и Бразилии познакоми-
лись вездесущие амери-
канцы, отснявшие тыся-
чи метров кинопленки, за-
печатлевшей приемы хи-

рургии, противоречащие всем 
современным научным пред-
ставлениям. Тогда, в 1950 году, 
случай свел под крышей гости-
ницы филиппинского города 
Хоризонте влиятельного сена-
тора Бриттенкорта и целите-
ля Ариго, который был знаком 
с «власть имущим» и, войдя к 
нему в номер, смело предло-
жил удалить опасную для жиз-
ни опухоль, которую медики «от 
науки» признали неоперабель-
ной. 

От безысходности сенатор 
согласился, и Ариго присту-
пил к делу. Он достал бритву и 
удалил опухоль, оставив на па-
мять сенатору кусок кровото-
чащего «мяса». Когда прияте-
ли сенатора вошли в номер, то 
обнаружили тело и пижаму, ис-
пачканную в крови, но никаких 
следов хирургического вмеша-
тельства не заметили. Сенатор 
обратился к дипломированным 
врачам, и те после тщательно-
го обследования пришли к вы-
воду, что опухоль чудесным об-
разом исчезла…

И вот спустя более чем  пол-
века  в этих же местах побывал 
российский журналист. Хил-
лера, с которым ему пришлось 
познакомиться, звали Невес 
и стаж ее в странной хирургии 
был 17 лет. Когда ей исполни-
лось всего семь лет, она слу-
чайно избавила женщину от ди-
ких головных болей прикосно-
вениями пальцев и только мно-
го позже позволила себе опе-
рировать без ножа. Но вот что 
странно, а может быть, и сим-
волично: в тот день, когда она 
открыла в себе целительский 
дар и позволила себе лечить 
людей, бог словно покарал ее, 
парализовал ногу. Она и сегод-
ня ходит на костылях. Более 
того, «травмы и болезни» счи-
таются на Филиппинах отли-
чительными признаками всех 
известных хиллеров, и быту-
ет мнение, что за умение вра-
чевать бог забирает у них часть 
здоровья. 

Что же именно увидел «сво-
ими глазами» и спецтехникой 
Георгий Зотов? «Когда в мо-
мент самогипноза Невес при-
касается к пациенту, от ее руки 
сильно бъет током, а больной 
ощущает либо холод, либо жар. 
Смотря пациенту в лицо неви-
дящими белками глаз, Невес, 

В
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ПОМОЖЕТ 
УКСУС

Боли в суставах 
Особенно скованно чув-

ствуют себя больные утром 
или, скажем, днем после дли-
тельного сидения. Каждое 
движение для них мучитель-
но. Однако боль надо превоз-
могать и стараться по воз-
можности двигаться. 

Курс длительный. Выпи-
вать 3 раза в день по стака-
ну раствора яблочного уксу-
са (1 чайная ложка на стакан 
воды). При улучшении мож-
но ограничиться ежедневным 
приемом лишь одного стака-
на этого раствора плюс 1 чай-
ная ложка меда. 

При острых болях реко-
мендуется в течение 7 часов 
ежечасно выпивать по одно-
му стакану обычного раство-
ра яблочного уксуса. 

При артрите в качестве 
домашнего средства поло-
жительный результат дает 
ежедневное употребление 
стакана томатного сока с до-
бавлением 1–2 чайных ло-
жек яблочного уксуса. Хоро-
шую службу может сослу-
жить 7-дневный курс удале-
ния шлаков из организма. 

Хрипота (катар горла) 
Слизистая горла воспа-

ляется, что выражается в си-
плом голосе, кашле и перше-
нии в горле. Причины этого – 
простуда, вдыхание дымно-
го, холодного, запыленного 
воздуха, крик, громкий раз-
говор или пение, чрезмерное 
курение. Рекомендуется в 1/2 
стакана воды добавить 1 чай-
ную ложку яблочного уксу-
са и 1–2 чайные ложки меда 
и пить этот состав до 7 раз в 
день. В результате снимает-
ся отечность горла, усилива-
ется отхаркивание, и болезнь 
успокаивается. 

Аллергический насморк 
Заболевание связано со 

сверхчувствительностью че-
ловека к пыльце цветков раз-
личных растений. Оно прояв-
ляется чаще всего весной, а 
иногда также осенью. За 2 не-
дели до начала аллергическо-
го периода и до его оконча-
ния следует утром и вечером 
выпивать по стакану обычно-
го раствора яблочного уксуса 
плюс 1–2 чайные ложки меда. 
Это оказывает противоотеч-
ное, антиаллергическое дей-
ствие на носоглотку, умень-
шает ее раздражение.

NeBolei.ru

ДОСЬЕ  ИНТЕРЕСНОГО  ФАКТА

10 ИСТОРИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 
БОРЬБЫ СО СКВЕРНОСЛОВИЕМ

10 место: Во времена цар-
ствования Михаила и Алексея, 
в XVII веке, за ругань и сквер-
нословие били кнутом и секли 
розгами прямо на месте. Увы – 
приходилось часто менять па-
лачей, поскольку наказуемых 
было ужасно много.

9 место: Петербургский 
цензор Гедеонов как-то раз 
запретил две пьесы из-за по-
шлости, плохого русского язы-
ка и частого употребления не-
хороших слов. Конфуз полу-
чился страшный: автором этих 
пьес была Екатерина II.

8 место: Александр Сер-
геевич Пушкин был повинен 
в том, что посадили в тюрьму 
сороку его покровителя Инзо-
ва. Сороку пришлось держать 
в клетке на заднем дворе, по-
тому что Пушкин зачем-то об-
учил ее непристойным руга-
тельствам.

7 место: Из 
труппы британ-
ского детского 
театра был уво-
лен актер, ко-
торый нехоро-
шо выругался 
во время репетиции. 
Администрация реши-
ла не рисковать. Кста-
ти, актер играл роль 
попугая и ругался, буду-
чи в образе.

6 место: Совет Каунаса 
принял решение штрафовать 
людей на улицах за ругатель-
ства. Впрочем, дело вовсе не 
в том, что вы скажете. Ругать-
ся запрещено только на рус-
ском языке.

5 место: Автолюбители в 
Германии чаще всего платят 
штрафы вовсе не за наруше-

ние правил дорожного движе-
ния, а за пререкания и ругатель-
ства в адрес полицейских, это 

статистика.

4 место: Ужасная правда про 
большой теннис. Несмотря на 
то, что теннис называют «спор-
том джентльменов», там ругают-
ся все. На Уимблдоне прошлось 
даже создать негласный штаб 
по борьбе с руганью. Виновные 
платят большие штрафы.

3 место: В 1883 году в США 
судом рассматривался вопрос: 
допустима ли в частном теле-

фонном разговоре грубая речь 
и брань. Конечно, ругаться  за-
претили на том основании, что 
телефонные линии обслужива-
ются достойными женщинами.

2 место: Толстой учил не 
только детей в Ясной Поляне, 
но и солдат на Кавказе. Сол-
даты уроки его запоминали, но 
по-своему. Через много лет они 
вспоминали: «Граф Толстой? 
Как же, помним. Первейший 
матерщинник был. Бывало так 
выругается, что хоть святых вы-
носи. И всё как-то не по-русски 
норовит». Дело в том, что Тол-
стой хотел отучить солдат ма-
териться. А поскольку душа всё 
же требует время от времени 
ругательств, Толстой взамен 
предлагал абстрактные слова 
наподобие «ерондер пуп». Ко-
нечно, у Толстого ничего не по-
лучилось.

1 место: Когда советские 
военные советники обуча-

ли мирных северо-
вьетнамских кре-

стьян обра-
щению с зе-
нитными уста-

новками, малогра-
мотные «новобран-
цы» понимали един-
ственный способ 
обращения – «де-

лай, как я». Вьетнам-
цы оказались настолько при-
лежными учениками, что их 
старания порой могли подве-
сти инструкторов под мона-
стырь. Вьетнамцы запоминали 
всё подряд вместе с ругатель-
ствами. На проверках они то и 
дело следом за словами «Так 
точно, товарищ генерал!» по-
сылали его к такой-то матери.

«Прогулка».

ЗДОРОВЬЕ

ЛЮДИ  И  ЗВЕРИ

ОБЕЗЬЯНАМ ДАЛИ ДЕНЬГИ. ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ! 
Международная группа этологов из шотландского университе-

та Сент-Эндрю выдала самцу и самке орангутанов по нескольку же-
тонов разных цветов, символизирующих денежные знаки. Для про-
стоты назовем их рубль и доллар. За рубль каждая обезьяна мог-
ла купить себе банан, а за доллар купить банан для своего партне-
ра. Этологи научили обезьян правилам торговли, что само по себе 
является очень интересным. Не израсходовав еще все свои рубли, 
юная 15-летняя Док начала покупать за доллары бананы для  зрело-
го 26-летнего Бима, а тот благосклонно их принимал, не совершая, 
однако, таких же покупок для Док. Через какое-то время Док поняла, 
что ее любезность не вызывает никакого положительного отклика, 
и прекратила одаривать Бима. И вот победа добра над злом - вско-
ре Бим, как раз растративший все свои рубли, начал совершать по-
купки за доллары для Док! Конечно, можно было сказать, что ему 
ничего другого и не оставалось, но все не так просто. Когда кончи-
лись и рубли, и доллары, обезьяны получили следующую зарплату с 
аналогичным соотношением валют. И на этот раз, без всякого при-
нуждения, Бим стал покупать бананы для Док. А та простила Бима и 
тоже стала совершать покупки в его пользу. 

Альтруизм и даже простая честность в торгово-обменных отно-
шениях были эволюционно выгодны для ранних человеческих со-
обществ. «Пошли свой хлеб по водам, и потом вернется тебе» 
(Экклезиаст). Теперь оказывается, что это понимают и животные, по 
крайней мере приматы.                                                         «Новости науки».

Специалисты 
по изучению 
поведения животных 
научили орангутанов 
пользоваться 
денежными знаками, 
а обезьяны постепенно 
сообразили, 
что альтруизм выгоден. 

Пока Джон 
Траволта играл Эдну 
Тернблэд в душном 

и тяжелом «костюме 
толстушки», он сильно 

похудел.
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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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ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМА

ЖЕНЩИНА 
12 ЛЕТ ЖИВЕТ 
В ЛЕСУ
В лесу около Берна 
обнаружена жительница 
Германии, которую 
на протяжении 12 лет 
считали пропавшей 
без вести. О женщине, 
живущей в лесу, 
правоохранительным 
органам сообщили 
туристы.

По словам полиции, эта 
52-летняя гражданка Герма-
нии 12 лет назад исчезла из 
деревни около Потсдама. По-
лиции она сообщила, что не 
хочет поддерживать какие-
либо связи со своей семьей. 

Несмотря на то, что в лесу 
женщина проживала в укры-
тии, сделанном из куска бре-
зента, а из предметов быта 
у нее был с собой лишь зонт, 
она не произвела на поли-
цейских впечатления физи-
чески нездорового человека. 
Женщина также сумела внят-
но ответить на заданные по-
лицией вопросы, хотя и сооб-
щила, что «должна выполнить 
миссию», не став уточнять, о 
чем идет речь. Сколько вре-
мени жительница Германии 
провела в лесу около Берна, 
пока не установлено. 

Полиция пока остави-
ла женщину в ее временном 
укрытии, однако в ближай-
шее время ей все же придет-
ся покинуть лес. Представи-
тели властей коммуны Бол-
лиген, которой принадлежит 
лес, заявили, что совместно 
с органами соцзащиты реша-
ют вопрос, куда переселить 
женщину, отказывающуюся 
вернуться к своим родствен-
никам.

ПО ОКЕАНУ 
В ХОЛО-
ДИЛЬНИКЕ 
Почти месяц плавали 
в холодильнике два 
бирманца, потерпевших 
кораблекрушение 
в океане. Выживших 
моряков лишь на 25-й 
день спасла береговая 
патрульная служба 
Австралии. 

Им пришлось проплыть 
на своем незадачливом «ко-
рабле» сотни километров по 
воде, в которой их то и дело 
поджидали акулы. Двое вы-
ходцев из Бирмы оказались 
единственными выжившими 
из 20 рыбаков (семеро из ко-
торых были гражданами Таи-
ланда) потерпевшей круше-
ние 10-метровой лодки. 

Спасением для мужчин 
оказался контейнер для хра-
нения рыбы, который стал их 
домом на несколько недель. 
Все это время рыбакам уда-
лось поддерживать жизнь 
пресной водой, растаявшей 
изо льда в морозильной ка-
мере, и лежавшими в ней 
остатками рыбы. 

ОТ МОРЩИН 
ПОМОЖЕТ 
РЫБА
Если возрастные 
морщины начинают вас 
беспокоить, самое время 
отправляться 
за покупкой рыбы.

Предотвратить появле-
ние морщин и сохранить мо-
лодость кожи поможет осо-
бая диета. Чтобы заметить 
результат, достаточно «по-
сидеть» на ней хотя бы 3 дня. 
Один из принципов диеты   – 
получение организмом оме-
га-3 жирных кислот, необхо-
димых для омоложения кожи. 
Необходимо  съедать на за-
втрак и обед зеленый салат с 
оливковым маслом и лимон-
ным соком, 100 г жареного 
лосося (можно заменить тун-
цом или макрелью), земляни-
ку, малину или чернику на де-
серт. В день нужно выпивать 
по 8-10 стаканов воды, а вот 
потребление сахара и угле-
водов рекомендует свести к 
минимуму.

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

23-25
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

23.01



24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

ЮВ 7-10

ЮВ 3-6

ЮВ 2-4

ЮВ 6-8

В 4-5

ЮВ 4-6

ЮВ 6-7

ЮВ 2-4

ЮВ 7-9

ЮВ 1-2

ЮВ 2-5

ЮВ 1-4

-2...-3 0...+5

-2...0 2...+5

-3...-2 0...+4

-3...-2 -1...+4

-2...-3 -1...+4

-4...-5 0...+5

-2...-3 0...+4

-1...-3 0...+3

-1...-3 0...+1

-2...-3 0...+3

-2...-3 -2...0

-1...-3 -1...0










ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Предмет в форме ло-
патки с загнутыми кверху боковыми краями. 4.  
Стремительно текущая водная масса. 6.  Согну-
тая в кольцо пластина. 9.  Выполняемая всем кол-
лективом спешная работа. 10.  Сильный холод. 
11.  Пламя, широко охватившее и уничтожающее 
что-нибудь. 12.  Основа чего-нибудь. 13.  Садовый 
цветник в виде замкнутой фигуры. 16.  Прибор для 
определения стран света. 20.  В средние века и в 
монархических странах: мальчик, молодой чело-
век из дворян, состоящий при знатной особе, мо-
нархе. 22.  Курица, высиживающая цыплят. 23.  
Совместная с кем-нибудь деятельность, сотруд-
ничество в чём-нибудь. 24.  Несчастливая судь-
ба. 26.  Синоним астрономического определения 
Вселенной. 30.  Неглубокий и неширокий ров. 33.  
Снежная буря. 34.  Небольшой, обычно округлый 
предмет. 35.  Глава дипломатического предста-
вительства за границей, высший дипломатиче-
ский класс. 36.  Местность с холодным, суровым 
климатом, холодные края. 37.  Группа животных. 

КРОССВОРД Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

21 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дро-

восек. 8. Фарватер. 10. Се-
анс. 11. Ствол. 12. Слайд. 
13. Девушка. 17. Пассив. 
19. Настил. 21. Огнемёт. 22. 
Улей. 23. Рота. 25. Налив-
ка. 27. Святки. 28. Штанга. 
29. Кантата. 33. Сдоба. 35. 
Шифер. 36. Табор. 37. Гита-
рист. 38. Симфония.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арби-
траж. 2. Котёл. 3. Пенсне. 
4. Барсук. 5. Аверс. 6. Ре-
пейник. 9. Рагу. 13. Двой-
ник. 14. Ванилин. 15. Шу-
мовка. 16. Антраша. 18. Са-
лат. 20. Сетка. 24. Введе-
ние. 26. Агрессия. 30. Ар-
тист. 31. Табу. 32. Термин. 
34. Астра. 35. Шрифт.

38.  Объявление о кинофильме. 39.  Посуда для вина.
 По вертикали: 1.  Список лиц, подлежащих об-

ложению подушной податью. 2.  Терраса. 3.  Неда-
лёкий человек, простак. 4.  Измельчение матери-
ала механическим способом. 5.  Жилое помеще-
ние в верхней части дома в Древней Руси. 7.  Госу-
дарственный строй. 8.  Свойство, отличительная 
особенность. 13.  Брус, идущий по гребню кров-
ли и скрепляющий её скаты. 14.  Жидкость с рез-
ким кислым вкусом. 15.  Часть ноги. 17.  Неоргани-
зованная толпа людей. 18.  Нижняя задняя часть 
ноги. 19.  День недели. 20.  Вода в газообразном 
состоянии. 21.  «Народное» название одной из мо-
делей автомобиля Volkswagen. 25.  Выдержка из 
литературного произведения. 27.  Место в пусты-
не, покрытое растительностью. 28.  Часть головы 
собаки. 29.  Образ действий при выполнении чего-
либо. 30.  Младший командир в русской армии до 
начала XIX века. 31.  Предмет одежды. 32.  Река в 
Европе.

СУД  ДА  ДЕЛО

НЕ ДРАЗНИТЕ 
РЫЖИХ
Житель поселка Штурм 
Красногвардейского 
района В. Кобелев 
гулял с друзьями 
в мест ном баре 
«Максимум», 
а в час ночи, когда 
питейное заведение 
закрылось, приятели 
«затарились» пивом 
и расположились на 
улице, под ближайшим 
фонарем. 

На «ого нек» подъехали 
еще двое местных парней на 
мотоциклах – тоже явно на-
веселе. Од ного из них - А. Де-
нисова - Кобелев назвал Ры-
жиком. Рыжеволосому мото-
циклисту такая неучтивость 
пришлась не по нраву, и он 
стал требовать извинений. 

В результате драки Кобе-
лев убил Денисова ножом. В 
два часа ночи мать уже опла-
кивала его на пустынной ули-
це, а убийца пошел вызывать 
милицию. Говорит, он и сам 
не понимает, как все получи-
лось, мол, ножом просто хо-
тел припугнуть.

Как сооб щил представи-
тель пресс-службы Крас-
ногвардейского районного 
суда Григорий Ан тонян, Ко-
белеву назначено наказание 
в виде 10 лет лишения сво-
боды с от быванием в испра-
вительной колонии строгого 
режима.

Н. БАБЕНКО.

УСЛОВНЫЙ 
«РЭМБО»
Когда 
предприниматель 
из станицы 
Григорополисской 
Новоалександровского 
района Людмила Т. 
продавала за 100 
рублей приезжему 
мужчине диск с 
фильмом «Рэмбо-4», 
она и не подозревала, 
что покупатель у нее 
необычный и участвует 
в контрольной закупке. 

Через пару дней в мага-
зин к женщине нагрянули с 
еще одной проверкой со-
трудники отдела борьбы с 
экономическими преступле-
ниями из Новоалександров-
ского ОВД. На этот раз с при-
лавка было изъято 22 DVD-
сборника не только с извест-
ными фильмами, но и с теми, 
официальный выход которых 
на экран ожидался лишь че-
рез несколько месяцев. 

Видеопроизведения пред-
приниматель вполне могла 
бы реализовать, будь у нее 
на то разрешение от право-
обладателей. Цена такого 
согласия – 260 тысяч рублей 
за каждый сборник. Как со-
общил руководитель пресс-
службы Новоалександров-
ского районного суда Алек-
сандр Марченко, нарушение 
закона обошлось Людмиле Т. 
в два года лишения свободы. 
Наказание назначено услов-
но с испытательным сроком 
на два года. 

(Соб. инф.).

ДОРОЖАЮТ 
ЛЕКАРСТВА

Специалисты прогнози-
руют рост цен на лекарства в 
нашей стране. Одна из глав-
ных причин - ослабление ру-
бля по отношению к основ-
ным мировым валютам - 
доллару и евро. Ведь рос-
сийский рынок лекарствен-
ных средств на 75 процентов 
представлен импортными 
препаратами, а закупки их 
дорожают. С конца 2008 года 
и за первую декаду января 
цены на эту продукцию уже 
увеличились на семь про-
центов, сообщают информ-
агентства.            

 (Соб. инф.). 

«ГОЛОС 
КАВКАЗА»

В Доме национальных 
культур Пятигорска состо-
ялась презентация очеред-
ного номера литературно-
публицистического альма-
наха «Голос Кавказа». 

В альманахе печатают-
ся главы из романа Г. Пряхи-
на «Хазарские сны», только 
что переведенного на фран-
цузский язык и изданного 
в парижском «Фламмарио-
не». Открытием номера ста-
ла повесть «Раб» Е. Карпен-
ко. Приятно удивит читате-
лей знакомство с поэзией 
У. Яричева (Грозный), А. Че-
гема (Владикавказ). 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ГРУСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Детский приют в Дивном 
отметил свое 10-летие. За 
это время здесь нашли при-
станище около 200 ребяти-
шек. На юбилей учрежде-
ния сотрудники и воспитан-
ники подготовили празднич-
ную программу, в которой 
проявили все свои таланты 
– пели, плясали, читали сти-
хи, хвалились рукоделием и 
кулинарными изысками. На 
праздник пришло много го-
стей, и все с подарками. 

Н. БАБЕНКО.

ИНФО-2009

ОТ КЛАССИКИ  ДО БРЕЙК-ДАНСА
РГАНИЗАТОР конкурса 
– ростовское предста-
вительство междуна-
родной фестивально-
конкурсной организа-
ции «Артинтерфест» 
- поставил цель вы-

явить наиболее одарен-
ных молодых исполнителей 
Юга России в самых разных 
жанрах. Например, вокали-
сты состязались в испол-
нении классических арий, 
народных и эстрадных пе-
сен. Отдельно оценивались 
военно-патриотические ком-
позиции. В номинации «Хо-
реография» конкурсанты 
тоже представили весьма 
разнообразные програм-
мы: от отрывков из класси-
ческих балетов до брейк-
данса. Смело эксперимен-
тировали и участники тре-
тьей номинации - «Сцени-
ческое искусство».  

Чтобы по достоинству 
оценить столь разнообраз-

Региональный отборочный тур 
международного фестиваля-
конкурса сценического 
искусства «Эдельвейс» 
прошел в Кисловодске на 
базе музыкальной школы 
имени С. Рахманинова.

ные таланты, от жюри требовал-
ся не только высокий професси-
онализм, но и весьма широкий 
кругозор. По общему мнению, 
с поставленной задачей масти-
тые мастера во главе с народ-
ным артистом России, дирек-
тором ансамбля песни и пля-
ски Северо-Кавказского воен-
ного округа Виктором Гончаро-
вым и завкафедрой хореогра-
фии Северо-Кавказского гос-
университета искусств Ириной 
Тохушевой вполне справились. 

Среди вокалистов Гран-при 
жюри присудило преподавате-

лю Кисло-
вод-

ской музыкаль-
ной школы №1 Сер-
гею Гостевскому, а обладате-
лем высшей награды среди ан-
самблей стал «Джаз-классик» 
из Моздока. Весьма успешно 
выступили и стали лауреатами 
конкурса вокалисты Мила Ува-
рова из Лермонтова, Светлана 
Воробьева из Невинномысска и 
Маргарита Акопян из Кисловод-
ска. Последняя получила персо-
нальное приглашение участво-
вать в престижном конкурсе в 
Дагомысе. Высоко жюри оцени-
ло и выступление ансамбля на-
родной песни «Горячеводские 
казачки».

В номинации «Хореография» 
Гран-при был удостоен народ-

ный ансамбль танца «Ритмы 
дружбы» из Невинномысска. 

Лауреатами также ста-
ли ансамбли «Эдель-

вейс» из Пятигор-
ска и «Искра» 
из Ставрополя. 
Успешно высту-
пили на конкур-

се и воспитанники 

Кисловодской хореографиче-

ской школы. В их копилке сразу 

несколько призовых мест. Ин-

тересным сочли члены жюри и 

представление театра «Мост» 

из Георгиевска.

Теперь лауреатам кисло-

водского конкурса предсто-

ит подтвердить свой класс в 

Ростове, где будет представ-

лен весь Южный федераль-

ный округ. А дальше – Москва 

и творческое состязание с та-

лантливой молодежью брат-

ской Белоруссии.

Н. БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

О

СКУКА НЕ ПРОЙДЁТ! NO SKUKORAN!СКУКА НЕ ПРОЙДЁТ! NO SKUKORAN!
Проверено: самому с собой 

играть в крестики-нолики скуч-
но только первые сорок восемь 
часов. А потом — весело. Потом 
всё время весело. Потому что 
начинаешь всё время выигры-
вать.

Скука не пройдёт! Казалось 
бы, что может быть скучнее и ба-
нальнее, чем швыряться с бал-
кона помидора-
ми и яйцами? 
Но! Попробуй-
те внести в это 
рутинное заня-
тие изюминку — 
начиная с того, 
чтобы кидаться 
изюминками 
и кончая тем, 
чтобы кидать-
ся яичницей с 
помидорами! От 
скуки не оста-
нется следа!

Если уж ску-
ка одолела со-
всем, то вы-
ключите мед-
ленную музыку, 
погасите све-
чи, закупорь-
те шампан-
ское и прогоните 

девушку домой.
Можно пойти в ванную и на-

строить кран так, чтобы капли ка-
пали с определённой частотой. 
Скажем, полторы капли за три с 
половиной секунды. Или по ме-
троному капли настроить. По-
том пойти на кухню и попытать-
ся там отрегулировать кран точ-
но так же. А потом пойти в ван-
ную и проверить. А потом на кух-
ню и тоже проверить. Провере-
но — ничегошеньки у вас не по-
лучится!

Неплохой способ развеять 
скуку — рассыпать на полу ме-
шок риса первого сорта и ме-
шок риса второго сорта... А по-
том плюнуть, уехать на бал и там 
развеяться.

Напишите объ-
яснительную 

о причинах 
прогула, в 
которой все 
слова на-
чинаются 

на букву «п». 
Следующий 
рабочий день 

прогуляйте, а 
объяснительную 

подайте началь-
нику.

Попробуй-
те выехать со 

своими друзьями-юмористами 
на природу. Вот Регина Дубо-
вицкая выезжает, и ей там не 
скучно, а очень даже весело.

Накопайте червей, возьми-
те удочку, бредень, резиновую 
лодку, палатку и отправляйтесь 
в казино.

Можно купить Смертина или, 
там, Рональдинью, и отдать его 
в матросы на свою яхту.

Можно сходить на тренинг 
«Как обрести радость жизни в 
унылой череде успехов».

И, наконец, можно устроить-
ся работать писателем. Вот кто 
никогда не скучает, потому что 
всё время пьяный и постоянно 
придумывает что-то новое!

«Красная бурда».

КАК НАЧАТЬ 
НЕ СКУЧАТЬ

СЕМ известно, что 
жизнь у нас в стра-
не интересная и ску-
чать не приходится. 
Тем не менее нет-нет, 
да и становится скуч-
но. Что же делать, если 
все известные спосо-

бы (позвонить в дверь соседям 
и убежать) уже испробованы? 
И тут на помощь приходит наш 
журнал с набором новых спо-
собов борьбы со скукой!

Можно посмотреть фильмы 
Тарковского задом наперёд.

Можно попытаться найти 
пару тому коричневому носку…

Можно погадать на какой-
нибудь весёлой книге, напри-
мер, «Сага о Форсайтах» или 
«Кожные болезни. Справоч-
ник».

Один из самых простых спо-
собов — зевать в мегафон. 
Можно выйти на балкон и зе-
вать в мегафон там, наблюдая 
за реакцией прохожих. А можно 
подойти и в мегафон зевнуть 
прямо в ухо спящему человеку. 
Да мало ли как ещё можно по-
скучать с мегафоном.

В
Управление Росздравнадзора по 

Ставропольскому краю объявляет 
конкурсы: 1) на замещение вакантной 

должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации; 

2) по формированию кадрового резерва 
Управления.
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ОАО «СВЕТЛОГРАДСКАЯ БАЗА 
СНАБЖЕНИЯ»

- заключает договоры на поставку и хранение 
минеральных удобрений и средств защиты расте-
ний на весенний сезон;

- оказывает услуги по выгрузке из ж.д. вагонов, 
хранению минеральных удобрений и средств за-
щиты растений.

Обращаться: 356530, Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Кирова, 42. 

Факс (86547) 4-02-44, 4-10-35.
E-mail: OAO-SBS@yandex.ru

Утерянный бан-
ковский сертифи-
кат СЛ0040807 номи-
налом 10000 рублей, 
выданный филиалом 
офиса № 135 Северо-
Кавказского бан-
ка Сбербанка России 
20.06.2006 г., считать 
недействительным.

Признать недей-
ствительным служеб-
ное удостоверение 
бывшего начальни-
ка юридического от-
дела министерства 
сельского хозяйства 
Ставропольского края 
№ 234 Гребенюка Ро-
мана Анатольевича.

Территориальное управление Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора 
в Ставропольском крае объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв на замеще-
ние должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации объявления в печатном издании по адресу: 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, каб. 106, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45.

Дополнительная информация  по телефону (8652) 
47-94-27.

Комитет градостроительства администрации 
города Ставрополя объявляет о наборе 
сотрудников в управление архитектуры 
для замещения следующих должностей 
муниципальной службы:

- начальник отдела генерального плана и мониторинга го-
родской застройки;

- главный специалист отдела генерального плана и монито-
ринга городской застройки;

- ведущий специалист отдела генерального плана и монито-
ринга городской застройки.

Квалификационные требования к претендентам: высшее об-
разование по специальности «Архитектор», стаж работы по спе-
циальности.

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 282а, каб. 45.


