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Сообщаем вам: уже в феврале-марте 
во всех почтовых отделениях края можно 
будет досрочно оформить подписку на 
«Ставропольскую правду» на второе 
полугодие 2010 года. В течение этих двух 
месяцев подписные тарифы останутся 
прежними - то есть такими, какими они 
были во время подписки на текущее 
полугодие. А именно:

Кампания новая, 
а тарифы старые
Редакция газеты 
«Ставропольская 
правда» выражает 
искреннюю 
признательность 
своим читателям!  
Благодаря 
вам, дорогие 
друзья, нам 
даже в условиях 
финансового 
кризиса удалось 
не снизить 
подписной тираж. 
Надеемся, что 
и впредь вы 
останетесь верны 
ведущей 
и уважаемой газете 
Ставропольского 
края.

Жители Ставрополя уже с 15 января могут оформить под-
писку на нашу газету в службе доставки редакции газеты «Ве-
черний Ставрополь» (тел. 23-66-68). Здесь стоимость под-
писки - 396 рублей. 

Действует также корпоративная подписка (не менее 100 эк-
земпляров «Ставропольской правды») для предприятий и орга-
низаций. Стоимость полугодового подписного комплекта - 250 
рублей.

Если же вы желаете сами забирать газету в редакции 
(ул. Спартака, 8), стоимость подписки на полгода составит 100 
рублей.

для индивидуальных 

подписчиков: 

на полу-
годие - 
474,54, 

квартал -  
237,27, 

месяц - 
79,09 

рубля;

для юридических лиц: на полу-
годие - 
586,74, 

квартал - 
293,37, 

месяц - 
97,79 

рубля.

И 
УЖЕ сейчас в «СП» посту-
пают обращения читате-
лей — по преимуществу 
жителей краевого цен-
тра — с просьбой проин-

формировать о том, насколь-
ко сильнее будет «кусаться» 
новое тарифное «меню». Сра-
зу отметим, что рост наблюда-
ется по всем позициям. 

Итак, около 10 процентов в 
этом году составляет  подоро-
жание электроэнергии для на-
селения. За кВт/ч жители Став-
рополя с января будут платить 
по 2,56 руб., а горожане, поль-
зующиеся электроплитами, — 
1,79 руб. 

Что касается газоснабже-
ния, то предполагается, что 
голубое топливо в 2010 году 
подорожает дважды. С начала 
года кубометр природного га-
за стоит 2,70 руб., а с 1 апре-
ля тариф возрастет до 3,10 руб. 

Как ранее объявляла реги-
ональная тарифная комиссия, 
среднекраевое подорожание 
услуг водоснабжения и водо-
отведения составит около 17 
процентов. Таким образом, 
ставропольчане будут платить 
по 37,44 руб. за кубометр воды. 
Правда, как напомнили в «Во-

доканале» Ставрополя, жители 
частных домовладений вносят 
дополнительную плату при на-
личии выгребных ям и т.д. 

Теплопотребление, как ра-
нее также писала «СП», рассчи-
тывается несколько иным спо-
собом. Тарифы здесь диффе-
ренцированы в зависимости от 
конструктивных особенностей 
жилых зданий, не оборудован-
ных приборами учета. То есть 
в каждом конкретном случае 
стоимость теплоснабжения бу-
дет зависеть от категории мно-
гоквартирного дома, в котором 
проживает человек. 

Также напомним читате-
лям, что варьируются и та-
рифы по обслуживанию и со-
держанию многоквартирных 
домов. Утвержденных мест-
ными властями расценок на 
такие услуги в обязательном 
порядке должны придержи-
ваться только муниципаль-
ные унитарные предприятия. 
Управляющим же организа-
циям органы местного само-
управления могут их лишь ре-
комендовать. И окончательное 
решение остается за каждой 
из компаний.   

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

В
ОТ что рассказала корреспонденту «СП» 
первый секретарь Михайловской город-
ской организации «Союз молодежи Став-
рополья» Камо Мирзоян:

- Соискателями почетных званий стали 
юноши и девушки, которые в течение прошедше-
го года ярко и незабываемо проявили себя в уче-
бе, спорте, работе или общественной деятельно-
сти. Победителя определяет не судейская колле-
гия, а такие же молодые люди, как и сами соис-
катели. Для того чтобы подать свой голос, не на-
до ходить на избирательный участок. Достаточ-

но зайти на сайт www.gsm-inform.ru/golosuy или 
проголосовать обычным SMS-сообщением, от-
правив его на короткий номер 5544. Финал акции 
и  торжественная церемония вручения дипломов 
общественного признания состоятся 25 января.

Студентка Екатерина ФЕДОТОВА (на сним-
ке) рассчитывает завоевать премию обществен-
ного признания в номинации «Творчество», поко-
рив зрителей и судей своим танцем. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА. 

ПРИЗНАНИЕ 
ОТ МОЛОДЫХ

СКРОМНОЕ
ПОДОРОЖАНИЕ  

Министерство регионального раз-
вития РФ может несколько повысить 
норматив стоимости одного квадрат-
ного метра жилья в целом по России  с 
26,5 тысячи рублей в 2009 году до 28 
тысяч в первом полугодии нынешне-
го года. Ведомство обнародовало со-
ответствующий проект приказа. Со-
гласно документу, немного подрас-
тет, в частности, средняя цена «ква-
драта» и на Ставрополье. Прогнози-
руемая цена для края составляет 21 
тысячу 450 рублей. В четвертом квар-
тале прошлого года планка была ниже 
и составляла 20 тысяч 150 рублей. На-
помним, что утверждение этого цено-
вого уровня необходимо для расчета 
социальных выплат из федерально-
го бюджета для приобретения жилья 
различными категориями граждан. В 
сравнении с остальными субъектами 
ЮФО более низкая цена жилья уста-
новлена лишь для нескольких северо-
кавказских республик.  

Ю. ЮТКИНА. 

ОКРУГ ПРИНЯЛ
Командующим войсками Северо-Кав-
казского военного округа назначен 
генерал-лейтенант Александр Галкин 
— об этом сообщает официальный 
интернет-сайт Министерства обороны 
РФ. Прежний командующий войсками 
СКВО генерал-полковник Сергей Ма-
каров уволен в запас в связи с дости-
жением предельного возраста службы. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ИНВАЛИДАМ 
ПОМОГУТ УЧИТЬСЯ

В Ставрополе начал работу центр 
социально-психологической поддерж-
ки и сопровождения детей с инвалид-
ностью и их семей в образовательном 
процессе. Проект городской организа-
ции инвалидов «Вольница» будет реа-
лизован за счет средств, выделенных 
в качестве гранта президентом РФ. 
Как известно, в процессе учебы у де-
тей с ограниченными возможностя-
ми возникает немало проблем — не-
понимание сверстников, недостаточ-
ная поддержка со стороны учителей, а 
порой и сложные отношения в семьях. 
На решение именно этих задач направ-
лен новый проект. По словам органи-
заторов, они не ставят целью повы-
сить успеваемость детей-инвалидов. 
Гораздо важнее наладить их взаимо-
отношения с окружающими. Для этого 
рабочая группа, в которую войдут пси-
хологи, социальные работники, а так-
же консультанты проекта, будет иссле-
довать окружение ребенка и выявлять 
«острые углы», которые мешают де-
тям  с ограниченными возможностя-
ми учиться. 

Е. КОСТЕНКО.

МИЛОСЕРДИЕ 
В ПОГОНАХ

Группа учащихся кадетской школы 
имени генерала Ермолова  посетила 
накануне рождественских праздников 
госпиталь МВД  в Ставрополе. Взвод 
кадетов вместе с настоятелем Став-
ропольского храма Серафима Саров-
ского отцом Дмитрием и офицерами-
наставниками привез подарки и рож-
дественские поздравления раненым и 
больным. Вчера  раненых посетил еще 
один взвод кадетов. А на следующей 
неделе сюда же готовы прийти буду-
щие кадеты, которым еще только пред-
стоит надеть форму  и принести прися-
гу кадетского корпуса России. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ОПАСНЫЕ ЛЕСА
По сообщению «Службы спасения» 
Ставрополя, во время строительных 
работ в частном доме по улице Лер-
монтова с высоты пяти метров упали 
двое мужчин. Кроме того, сверху на 
них еще и посыпались кирпичи. Причи-
на несчастного случая — разрушение 
строительных лесов. Спасатели и вра-
чи оказали пострадавшим первую ме-
дицинскую помощь, а затем «скорая» 
госпитализировала их в  больницу. 

И. ИЛЬИНОВ.  

СЫНОУБИЙЦА
В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении 54-летнего Б., убив-
шего своего 28-летнего сына. Ссора 
между мужчинами разгорелась во вре-
мя семейных посиделок со спиртным. 
И отец, желая показать, кто в доме хо-
зяин, ударил сына ножом в грудь. Как 
установило предварительное след-
ствие, отношения между родственни-
ками испортились после того, как сын 
случайно узнал, что Б. не является его 
биологическим отцом, да и финансо-
вые трения тепла в семье не прибавля-
ли. Как сообщает прокуратура Ленин-
ского района, суда сыноубийца будет 
ожидать под стражей.

Ю. ФИЛЬ. 

ПРЕСТУПНИК
ОСУЖДЕН

К 20 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима приговорен житель 
Предгорного района А. Богданов, со-
вершивший восемь лет назад двойное 
убийство и долгое время скрывавший-
ся от следствия. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, в октябре 
2001 года он пришел домой к своей да-
ме сердца. Между ними на почве рев-
ности произошел конфликт. Разозлив-
шись, мужчина схватил со стола кухон-
ный нож и нанес им два удара в грудь 
женщине, убив ее на месте. На шум в 
комнату прибежал 9-летний сын погиб-
шей и набросился с кулаками на Бог-
данова. Но тот не пощадил и ребенка, 
зарезав его тем же ножом. 

Ю. ФИЛЬ.

Вчера в Ставрополе началась предвыборная кампания,  
которая определит самых активных, перспективных 
и преуспевающих молодых людей края. А называется 
она так -  «Голосуй за своего - 5». 

ЛУБОЧНАЯ 
КАРТИНКА
В Буденновске 
14 марта предстоит 
выбрать депутата 
в Госдуму края на 
место занявшего 
должность 
министра 
здравоохранения 
края В.Мажарова. 
Свои кандидатуры 
на занятие 
освободившегося 
думского кресла 
выдвинули пять 
человек.

Пока трое самовыдви-
женцев продолжают соби-
рать  подписи избирате-
лей, другие два претенден-
та уже прошли регистра-
цию в теризбиркоме и полу-
чили удостоверения канди-
датов в депутаты. Это вы-
движенцы парламентских 
партий, которым  в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством вышеозна-
ченную процедуру прохо-
дить не требуется.  Итак, на 
старте  предвыборной гон-
ки обозначились только две 
партии. От  «Единой России» 
в кампании принимает уча-
стие директор городско-
го МУП «Комбинат благоу-
стройства», действующий 
депутат Думы Буденновска 
Г. Ягубов. А от либеральных 
демократов на место в кра-
евом парламенте претенду-
ет временно не работающая 
О.Конопляникова из села 
Покойного. Самый старший 
из самовыдвиженцев (1968 
года рождения)  Ю.Рыженин 
также действующий депутат 
городской Думы, генераль-
ный директор ООО «Информ 
плюс». О своем намерении 
померяться силами со стар-
шими товарищами заявили 
также аспирант Пятигорско-
го государственного линг-
вистического университе-
та О. Дроботенко и студент 
четвертого курса Института 
дружбы народов Кавказа А. 
Хуторской.

Предвыборная ситуация 
складывается, как лубочная 
картинка, - отмечает пред-
седатель теризбиркома Бу-
денновска Г. Кристалин-
ский. - Без скандалов. Бы-
ло несколько жалоб, но се-
рьезными их не назовешь и 
связаны они с неопытностью 
агитаторов, которые подчас 
не умеют объяснить, что за 
подписи собирают, за како-
го кандидата. Недавно при-
бежала испуганная  женщи-
на: мол, роспись поставила,  
а под чем, не поняла, вдруг 
мошенники... Быстро все 
разъяснилось, а претенден-
там на думские мандаты по-
ставлено на вид, чтобы пра-
вильно инструктировали 
своих помощников.

Одновременно в Буден-
новске проходит подготов-
ка к референдуму, который 
также состоится 14 марта.  
Предстоит  решить, сменит 
ли  статус городского окру-
га на поселенческий Бу-
денновск с тем, чтобы вой-
ти в состав муниципально-
го района. Обе инициатив-
ные группы, представляю-
щие соответственно город 
и   район, уже сдали необ-
ходимые документы в ТИК. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

О
КАЗЫВАЕТСЯ, и в компьютерном высокоскоростном веке 
этой веселой традиции тоже нашлось место! Несмотря на 
понятную «усталость» от бурно проведенных новогодне-
рождественских каникул, в дни святочной недели на ули-
цах городов и сел неоднократно замечены неутомимые 

колядовщики.                                                    (Окончание на 8-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Торжествуйте, веселитесь, 
                     люди добрые!..ОБНОВЛЕННОЕ 

ЖИЛЬЕ
В селе Соломенском 
Степновского 
района завершился 
капитальный ремонт 
жилого дома, 
предоставленного 
для временного 
проживания 
вынужденных 
переселенцев. 

В 2009 году УФМС России 
по краю получило средства 
из ФМС России, на них при-
обрели дом из шести квар-
тир, в котором были полно-
стью заменены коммуника-
ции и канализация, отре-
монтированы крыша и по-
лы, проведены отделочные 
работы.  Как сообщили в 
пресс-службе УФМС Рос-
сии по краю, люди уже въе-
хали в обновленное жилье. 
Напомним, в крае действу-
ют два центра временно-
го размещения вынужден-
ных переселенцев: в селах 
Соломенском и Тищенском 
Изобильненского района. 
Всего в них проживают 19 
семей, большинство перее-
хали на Ставрополье из Че-
ченской Республики в нача-
ле девяностых годов про-
шлого века. 

В.ФИСЕНКО.

П
ЕРВЫЙ заместитель се-
кретаря президиума Ген-
совета «ЕдРа», предсе-
датель комитета Госдумы 
по труду и социальной по-

литике А. Исаев по этому пово-
ду  заявил, что в России сегод-
ня есть возможности для роста 
пенсий без повышения пенси-
онного возраста. В отдаленном 
будущем эта тема, безуслов-
но, может рассматриваться, но 
прежде  нужно добиться того, 
чтобы была реализована одна 
из главных целей, поставлен-
ных  Стратегией-2020, – увели-
чение продолжительности жиз-
ни россиян до 75 лет. «Единая 
Россия» не допустит того, что-
бы подобная линия возобла-
дала, поскольку это  противо-
речит тому, что реализует гла-
ва правительства, лидер партии 
В. Путин. Ранее против повы-
шения пенсионного возраста, 

по крайней мере до 2020 года, 
выступил председатель Выс-
шего совета  «ЕР», спикер Гос-
думы Б. Грызлов. 

Позицию своих лидеров 
поддержали «единороссы» 
Ставрополья. «Неоспоримые 
преимущества пенсионной 
системы – прогнозируемость 
и стабильность. Это неодно-
кратно подчеркивали и пре-
зидент Д.Медведев, и пред-
седатель партии В. Путин, - 
отметил руководитель реги-
онального отделения «Еди-
ной России», депутат ГДСК Ю. 
Гонтарь. – Для того чтобы по-
вышать пенсионный возраст, 
необходимо значительно улуч-
шить уровень, качество и про-
должительность жизни росси-
ян. А это возможно только при 
условии стабильной пенсион-
ной системы и кардинального 
улучшения здравоохранения и 

профилактики заболеваний. У 
нынешней пенсионной систе-
мы есть достаточно резервов 
для улучшения ситуации, и 
Минфину следует искать пути 
их реализации, а не пытаться 
переложить свои проблемы на 
плечи народа».  

«Эту тему на сегодняшний 
день вообще поднимать нель-
зя, - приводится в пресс-релизе 
краевой организации «ЕР» мне-
ние председателя Федерации 
профсоюзов СК В. Брыкалова. 
– Еще не закончено формиро-
вание российской пенсионной 
системы как инструмента обе-
спечения жизни людей, кото-
рые выходят на пенсию. Поэ-
тому начинать решать вопрос 
с другого края, не решив глав-
ную задачу – обеспечения до-
стойного уровня их жизни, - не-
разумно». 

Л.НИКОЛАЕВА.

«ЕР» против повышения 
пенсионного возраста
В интервью «Радио «Свобода» заместитель 
министра финансов России С. Шаталов сказал 
о возможности  повышения пенсионного возраста. 

Такими словами 
начинается один 
из старинных 
припевов, 
исполнявшихся 
участниками 
популярных 
в народе  святочных 
колядок.

ВОТ ТАКОЙ 
СЮРПРИЗ
Уже немного времени осталось до того, как 
ставропольцы получат квитанции оплаты за 
коммунальные и жилищные услуги, оказанные 
им в январе. И, несмотря на то, что тарифы 
пересматриваются ежегодно и их широкое 
обсуждение стало в нашей стране уже 
обязательным новогодним атрибутом, для 
очень многих январские цифры в «квиточках» 
становятся неприятным сюрпризом. 

ЧЛЕНОВ 
КОМИССИИ 
ПЕРЕСЧИТАЛИ
Президент России 
подписал закон, 
совершенствующий 
порядок 
формирования 
муниципальных 
избирательных 
комиссий. 

Правовые новации   ком-
ментирует председатель 
краевой избирательной ко-
миссии Б. Дьяконов.

«Предусматривается, в 
частности, - отмечает он, 
-дифференцировать чис-
ленный состав указанных 
избирательных комиссий в 
зависимости от видов му-
ниципальных образований. 
Так, избирательные комис-
сии муниципальных райо-
нов, городских округов и 
внутригородских террито-
рий городов федерально-
го значения формируются в 
количестве 8, 10 или 12 чле-
нов комиссии, а избиратель-
ные комиссии поселений — 
в количестве 6, 8 или 10 чле-
нов комиссии. Половина со-
става комиссии назначается 
представительным органом 
муниципального образова-
ния на основе предложений 
избирательных объедине-
ний. Другая половина  комис-
сии муниципального района, 
городского округа, внутриго-
родской территории города 
федерального значения — на 
основе предложений изби-
рательной комиссии субъек-
та Российской Федерации, а 
избирательной комиссии по-
селения — на основе предло-
жений избиркома муници-
пального района и террито-
риальной избирательной ко-
миссии».

Л. НИКОЛАЕВА.
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Часть VI.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
КРИЗИС  И  СНГ

Между ЕС 
и  Китаем

О
БШИРНОЕ евроазиатское 
пространство между За-
падной Германией и Япо-
нией, которое до начала 
девяностых занимали со-

циалистические страны, объ-
единенные в Совет экономи-
ческой взаимопомощи, распа-
лось в течение нескольких лет 
на 22 независимых государства. 
В последующие годы восемь из 
них вошли в состав Европейско-
го союза, 12 - образовали Со-
дружество Независимых Госу-
дарств и два, Монголия и Вьет-
нам, азиатские члены СЭВ, ока-
зались вне блоков. 

СНГ в отличие от ЕС не бы-
ло истинно добровольным объ-
единением. Внезапный поли-
тический переворот, осущест-
вленный Ельциным, Кравчуком 
и Шушкевичем в урочище Виску-
ли Беловежской Пущи  7-8 дека-
бря 1991 года, не обеспечивал 
возможностей для постепен-
ной и осторожной дезинтегра-
ции экономической и военной 
инфраструктуры СССР. На всей 
территории упраздненного Со-
ветского Союза сохранялась 

Е
СЛИ вспоминать ситуацию 
ровно год назад, то в пе-
риод острой фазы кризи-
са многим экспертам каза-
лось, что инфляция в 2009-м 

вполне может достичь рекордных 
значений. К примеру, помощник 
президента А. Дворкович про-
гнозировал, что рост цен по Рос-
сии может превысить 15%, пред-
седатель   правления   Сбербан-
ка Г. Греф не исключал, что он со-
ставит до 20-30%, если власти 
направят средства стабфонда в 
экономику... 

И действительно, как инфор-
мировала читателей «СП», с ян-
варя 2009 года потребительские 
цены быстро поползли вверх. 
Причем сразу, помимо тради-
ционных тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, обычно 
«делающих» январскую инфля-

Таможенный 
союз

М
ИРОВОЙ экономический 
кризис отразился на всех 
странах СНГ, хотя и по раз-
ным причинам. Азербайд-
жан, Туркменистан и Ка-

захстан, имевшие, как и Россия, 
главные доходы бюджета от экс-
порта нефти и природного газа, 
лишились осенью и зимой 2008 
– 2009 годов значительных сумм 
экспортных пошлин и налогов. 
Мировые цены на нефть, упавшие 
между августом и декабрем 2008 
года с пика в $140 за баррель до 
$36, начали, однако, поднимать-
ся с апреля 2009-го, достигнув к 
концу  года $75-80. Этот рост цен 
на нефть был связан не столько с  
восстановлением экономик в Ев-
ропе и США, сколько c  создани-
ем импортерами больших запа-
сов нефти в нефтехранилищах и 
в нефтеналивных судах. Строи-
тельство новых нефтехранилищ 
и газохранилищ стало приорите-
том для многих стран. 

Таджикистан, самая бедная 
республика Средней Азии с на-
селением почти 7 миллионов, в 
наибольшей степени пострадал 
от падения мирового спроса на 
алюминий, который был главным 
для этой страны экспортным про-
дуктом. Таджикистан не имеет за-
лежей бокситов, но очень богат 
гидроэнергетическими ресур-
сами своих горных рек. Поэтому 
еще в советский период выплав-
ка алюминия из привозного сы-
рья стала приоритетной отрас-
лью промышленности. Основ-
ные расходы при производстве 
алюминия приходятся, как из-
вестно, на электроэнергию. Ну-
рекская ГЭС, построенная на ре-
ке Вакш еще в 70-е  годы, дава-
ла 2700 мегаватт электроэнер-
гии. Здесь планировался каскад 
из 8 ГЭС, одна из которых, Рогун-
ская, строительство которой уже 
было начато, имела бы еще бо-
лее высокую 345-метровую пло-
тину и мощность в 3000 мегаватт, 
равноценную мощности Ингалин-
ской АЭС в Литве. Недавно пра-
вительство Таджикистана ре-
шило завершить это строитель-
ство, финансируя его продажей 
акций собственному населению. 
Падение экспорта алюминия бу-
дет в перспективе компенсиро-
вано экспортом электроэнергии 
в соседние страны. Почти поло-
вину бюджета Таджикистана обе-
спечивали денежные переводы 
от таджикских рабочих на раз-
ных  стройках  в  России   и   Ка-
захстане. Президент Рахмон дав-
но просил Россию увеличить кво-
ту рабочих-таджиков с 600 тысяч 
до 800 тысяч. Однако этому про-
екту помешал кризис, остановив-
ший многие строительные про-
екты. Больше половины таджик-
ских рабочих-мигрантов верну-
лись в 2009 году домой. По неко-
торым данным,  Таджикистан ис-
пытывает серьезные проблемы в 
снабжении населения продоволь-
ствием и обратился за помощью 
к другим странам.

Узбекистан, наиболее раз-
витая и самая большая по насе-
лению страна Средней Азии (27 
миллионов), также испытывает 
значительные трудности из-за 
снижения экспортных доходов за 
хлопок, нефть и металлы. США и 
ЕС бойкотируют покупку узбек-
ского хлопка, мотивируя это ис-
пользованием детского труда на 
плантациях. Однако уран и золо-
то, цены на которые быстро рос-
ли именно в период кризиса и ко-
торые узбеки добывают в боль-
ших объемах ( 90-95 тонн золота 
в год ), обеспечили баланс бюд-
жета и некоторый рост экономи-
ки не только в 2008-м, но и в 2009 
году. Главные проблемы Узбеки-
стана вызваны недостатком про-
довольствия при быстром росте 
населения и дефицитом воды для 
орошаемого земледелия. Стро-
ительство высоких плотин в гор-
ных речных ущельях Кыргызста-
на и Таджикистана, связанное с 
созданием крупных водохрани-
лищ, уменьшало баланс воды в 
оросительных системах в пусты-
нях Узбекистана. Этот конфликт 
интересов стал предметом жа-
лоб узбекского правительства 
в комиссии СНГ и  международ-

ные организации и угроз прекра-
щения транзита электроэнер-
гии из Киргизии в Туркменистан. 
Однако оросительные системы 
хлопковых плантаций Узбекиста-
на крайне несовершенны и рас-
ходуют слишком много воды. Они 
давно требуют реконструкции. 
Именно оросительные системы 
Узбекистана практически погу-
били Аральское море, четвертое 
по площади озеро в мире, в про-
шлом богатое рыбой. В результа-
те появилась новая пустыня Арал-
кум, отравленная пестицидами и 
химическими удобрениями, смы-
вавшимися с примитивно ороша-
емых полей. 

Казахстан, который наибо-
лее сильно экологически стра-
дает от  разноса солей и ядохи-
микатов Аралкума, построил к 
2005 году Кокаральскую плоти-
ну, которая возрождает север-
ную часть Аральского моря ( Ма-
лое море) от высыхания. Уровень 
воды здесь поднялся, и стало воз-
можным рыбное хозяйство.                               

Еще в 2000 году Россия, Ка-
захстан и Беларусь совместно с 
четырьмя среднеазиатскими ре-
спубликами создали внутри СНГ 
«Евразийское экономическое 
сообщество» (ЕврАзЭС), пла-
нируя развивать его в направ-
лении дальнейшей интеграции. 
В начале 2009 года Россия вы-
делила в фонд ЕврАзЭС милли-
ард долларов на антикризисные 
меры в основном для Средней 
Азии. В 2007 году был разрабо-
тан проект реорганизации ЕврА-
зЭС в более тесно интегрирован-
ный «Таможенный союз» по типу 
ЕС, создав на всей его террито-
рии свободное перемещение то-
варов, услуг, капиталов и рабо-
чей силы. Предполагались уни-
фикация таможенных тарифов 
и ликвидация разных проверок 
на границах. Этот проект требо-
вал подготовки множества доку-
ментов, так как он делил СНГ на 
две группы стран с разным уров-
нем интеграции. Ожидалось, что 
окончательный договор будет за-
ключен в 2011 году. Экономиче-
ский кризис ускорил разработку 
и принятие решений. К середине 
2009 года лишь три страны, Рос-
сия, Казахстан и Беларусь,  бы-
ли полностью готовы к объеди-
нению. 27 ноября 2009 года пре-
зиденты Медведев, Назарбаев и 
Лукашенко   подписали в Минске 
договор о Таможенном союзе, ко-
торый вступил в силу с 1 января 
2010 года. 

Таможенный союз особенно 
выгоден для Беларуси, которая 
является наиболее индустри-
ально развитым членом ново-
го объединения. Таджикистан 
и Кыргызстан уже подали за-
явки на вступление в Таможен-
ный союз. Узбекистан, напро-
тив, объявил о выходе из ЕврА-
зЭС и ориентируется на коопе-
рацию с Южной Кореей,  постро-
ившей в Ташкенте автомобиль-
ный завод, и с Китаем. На встре-
чу лидеров в Минске 27 ноября 
прилетел и президент Армении 
Серж Саркисян, которому пре-
доставили статус наблюдателя. 
Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев также выразил ин-
терес к Таможенному союзу. 24 
ноября 2009 года Алиев приле-
тел в Ульяновск, чтобы вместе с 
президентом России провести 
торжественную церемонию от-
крытия нового автомобильно-
го моста через Волгу. Этот мост 
длиной в 13 км обеспечит значи-
тельное ускорение товарообо-
рота между европейской и ази-
атской частями России. Пово-
дом для приезда  Ильхама Али-
ева оказалось то, что решение о 
строительстве этого моста под-
писывал в начале 80-х годов его 
отец Гейдар Алиев, бывший тог-
да первым заместителем пред-
седателя Совета  Министров 
СССР. Ильхам Алиев встретился 
и с представителями азербайд-
жанской диаспоры на родине 
Ленина. Как оказалось,  в Улья-
новске проживают более 30 ты-
сяч азербайджанцев, около 5% 
всего населения города. Баку 
явно не старался, подобно Тби-
лиси, забыть свое  российское и 
советское прошлое. Более того, 
объединение в Таможенном со-
юзе могло бы помочь Армении и 

Азербайджану в решении все 
еще острой проблемы Нагор-
ного Карабаха.

Принципиально важным 
был, естественно, вопрос – 
каково отношение Украины к 
Таможенному союзу? Больше 
всего вступления этой стра-
ны в союз опасались в Поль-
ше, усматривая в этом что-то 
вроде  возрождения Россий-
ской империи. Украинские ли-
деры пока воздерживались от 
каких-либо заявлений, которые 
неизбежно скажутся  на исходе 
предстоящих в Украине прези-
дентских выборов, назначен-
ных на 17 января 2010 года. 

Подготовка к этой кампа-
нии привела к повышенной ак-
тивности Вашингтона. Збиг-
нев Бжезинский, профессор по 
истории коммунизма и бывший 
помощник президента Картера 
по проблемам национальной 
безопасности, стал, несмотря 
на почтенный возраст (82 года), 
советником  президента Бара-
ка Обамы по проблемам Вос-
точной Европы. 

В США понимают, что Тамо-
женный союз может дать Укра-
ине реальный шанс для спасе-
ния экономики, разваливав-
шейся в результате кризиса и 
бездарного руководства стра-
ной. Но это - путь  к сближе-
нию с Россией и  краху «оран-
жевой» революции, что поли-
тическими кругами США, мяг-
ко говоря, не приветствуется. 
Российские лидеры проявля-

Беспокойное 
соседство

- С тех пор, как они посели-
лись по соседству, наша жизнь 
превратилась в кошмар, - дер-
жась за сердце, рассказывает хо-
зяйка дома № 75 по улице Крас-
ной пенсионерка Лидия  Кизило-
ва. - Что они вытворяют, переска-
зать нельзя: бьют окна, бросают-
ся на моих внуков и правнуков с 
ножом...

Пока мы на улице беседова-
ли с Кизиловыми, к нам  начали 
подтягиваться и другие жите-
ли Красной, и каждый - со сво-
ей историей о Власовых: кому-то 
маменька с доченькой с завид-
ной регулярностью бьют стекла, 
кому-то ломают ограду и лавки, 
в кого-то при встрече швыря-
ют камнями. Причем, по словам 
старомарьевцев, агрессия не-
мотивированная: с Власовыми, 
давно уже ставшими притчей во 
языцех, никто ни в какие разго-
воры вступать не решается, все 
стараются обходить их стороной, 
не задевать ни словом, ни взгля-
дом: иначе ушат матерной брани 
и ночной переполох обеспечены.

- Седьмого января, на Рожде-
ство, у нас в доме Власовы кам-
нями разбили окна, - рассказы-
вает молодая мама Юлия Дуль-
цева. - Мы с мужем и полутораго-
довалым сынишкой Илюшей ле-
жали на диване, смотрели теле-
визор. Вдруг: треск, звон, в ком-
нату летят камни! Один из них по-
пал сыну в лицо — хорошо, что по 
касательной, правда, отметину 
на носу оставил... С тех пор ма-
лыш боится в комнате оставать-
ся один, кричит, плачет, на злопо-
лучный диван садиться не хочет.

Кстати, это не первая ед-
ва не закончившаяся трагедией 
«встреча» Юлии и Илюши Дульце-
вых с соседками. В августе про-
шлого года Юля с крошечным 
Илюшей гуляла на улице, там же 
паслись их гусята. Птенцы, как 
известно, глупые и в тонкостях 
людских отношений не разби-
рающиеся. Поэтому и забред-
шие к воротам Власовых. На та-
кое «вторжение» Полина отреаги-
ровала моментально: выскочила 
со двора и начала пинать ни в чем 
не повинных птиц. Юля сделала 
женщине замечание: зачем, мол, 
живность обижаешь. За что ед-
ва не поплатилась жизнью: Поли-
на выхватила нож и устремилась 
к «обидчице». Спасли молодую 
мать лишь резвые ноги: подхва-
тив сынишку на руки, она успе-
ла забежать во двор и захлопнуть 
калитку.

В общем, дальше испытывать 
судьбу Дульцевы не хотят, в день 
нашего визита около их дома сто-
ял грузовик, в который молодая 
чета грузила вещи, переезжая из 
родительского дома на квартиру 
— подальше от Власовых.

- Мы ночами не спим, по оче-
реди караул несем, - сетует Ли-
дия Кизилова, - детей боимся на 
улицу выпускать, сами лишний 
раз за калитку не выходим...

В ход идут 
кулаки и дубины

Кстати, площадной бранью в 
адрес прохожих, битьем сосед-
ских окон и «выкорчевыванием» 
лавочек бой-бабы не ограничи-
ваются, о чем свидетельствуют 
восемь швов на голове супруга 
Лидии Кизиловой  Николая Алек-
сеевича.

- Дело было в ноябре про-
шлого года, - рассказывает пен-
сионер. - Полина и Нина набро-
сились с руганью на проходив-
шую мимо их дома учительницу. 
А я возьми да заступись за нее — 
сказал, что, мол, стыдно такими 
словами браниться. Ну и получил 
железной арматуриной по голо-
ве. Упал, кровь хлещет, встать не 
могу и вдруг чувствую — лицо на-
чинает жечь. Это мне Власовы ук-
сусной кислотой плеснули.

«Мы хотим одного — уберите 
эту семейку отсюда, - в один го-
лос твердили мои собеседники. 
- Сил никаких терпеть это боль-
ше нет. Тем более что дом, в ко-
тором нынче живут Власовы, не 
их, а их родственников». Свой же 
дом у матери с дочерью на дру-
гом конце села. Но из родной 
хаты, по словам нынешних со-
седей, Полине и Нине пришлось 
съехать — поскольку и там они 
успели себя зарекомендовать не 
с лучшей стороны: так же безоб-
разничали и хулиганили. Впро-
чем, бывших соседей не забыва-
ют — судя по заявлениям в ми-
лицию, время от времени наве-
дываются на прежнее место жи-
тельства и бьют стекла в окнах 
домов «врагов».

Экономия и расчет

ÍÎÂÛÉ 
ÌÍÎÃÎÏÎËßÐÍÛÉ ÌÈÐ 

«СП» продолжает знакомить читателей с серией статей Роя и Жореса 
Медведевых «Новый многополярный мир», в которых авторы излагают 
свой взгляд на изменения, происходящие в мире, в том числе в связи 
с разразившимся в 2008 году финансово-экономическим кризисом. 
Напоминаем, предыдущие части исследования опубликованы 
в номерах за 04.09, 12.09, 29.09.2009, а также 12.01. и 13.01.2010 г.

также единая денежная систе-
ма. Реально печатать банкноты 
и чеканить монеты могла лишь 
Россия. Все другие члены об-
разованного вскоре СНГ наде-
лялись лишь правом эмиссии 
«безналичных рублей», необхо-
димых для бесперебойной ра-
боты их предприятий и оплаты 
поставок из остальных стран 
Содружества. Эти «безналич-
ные рубли» через торговлю, 
зарплаты и пенсии быстро пре-
вращались в наличные деньги. 
Эмиссия безналичных рублей, 
которую осуществляли 12 неза-
висимых правительств, быстро 
вышла из-под контроля, соз-
дав гиперинфляцию. В 1993 го-
ду Российская Федерация про-
вела денежную реформу и  об-
мен банкнот, ограничив ее соб-
ственной территорией. Вскоре 
неизбежно стали появляться и 
национальные валюты, бело-
русские рубли - «зайчики», дра-
мы в Армении, манаты в Азер-
байджане...

Национальные валюты се-
рьезно усложняли финансовые 
расчеты между предприятиями 
разных стран СНГ, вынуждая их 
нередко к бартерным сделкам. 
Судьбу общих денег раздели-
ли вскоре и единые вооружен-
ные силы. Поспешная ваучер-
ная приватизация промышлен-
ных предприятий в России раз-
рушила многие прежние обще-
союзные производственные 
связи, остановив тысячи пред-
приятий. Между отдельными 
странами СНГ стали появлять-
ся таможенные барьеры, погра-
ничные проверки, визовые огра-
ничения, а иногда и торговые 
эмбарго. Эти разрушительные 
процессы ослабляли всех чле-
нов Содружества, хотя и в раз-
ной степени. По данным ста-
тистических ежегодников СНГ, 
валовой внутренний продукт  в 
1999 году по сравнению с 1990 
годом снизился в Таджикиста-
не до 38%, в Молдове - до 41%, 
в Украине -  до 44,7%, в Россий-
ской Федерации - до 64,4%. В 
значительной степени сохра-
нили свой производственный 
потенциал Беларусь (84,8%) и 
Узбекистан (95,2%), в которых 
не проводилась принудитель-
ная приватизация промышлен-
ных предприятий и декретное 
разрушение сложившихся отно-
шений в городской и сельской 
экономике. В течение именно 
этого десятилетия в остальном 
мире вокруг СНГ стремительно 
развивался процесс экономи-
ческой глобализации, основные 
преимущества от которого по-
лучили Индия и Китай. ВВП этих 
азиатских гигантов увеличились 
соответственно на 60% и 240%, 
достигнув в Китае в 1999 году 
триллиона долларов. Экономи-
ки Европейского союза и США 
также росли, но более скромны-
ми темпами.

СНГ деградировало не толь-
ко экономически, но и полити-
чески,  связи между его членами 
начинали слабеть. Азербайд-
жан постепенно входил в сфе-
ру влияния Турции. Их объеди-
нял не только общий язык, но и 
новый нефтепровод, построен-
ный по инициативе British Petro-
leum. Молдова тяготела к еди-
нению с Румынией. Грузия стре-
милась стать союзницей и кли-
ентом США, отправив воевать в 
Ирак несколько своих батальо-
нов. Российские военные базы, 
расположенные в Грузии, бы-
ли ликвидированы. Киргизия и 
Узбекистан разрешили созда-
ние американских военных баз 
на своих территориях. Украи-
на и Грузия объявили о намере-
нии вступить в НАТО. Реальное 
ядро СНГ, как наследника СССР, 
к 2007 году составляли лишь три 
страны: Беларусь, Казахстан и 
Россия. В Беларуси и   Казахста-
не не было собственной пред-
советской государственности, 
и они сохранили равноправный 
статус русского языка. Казах-
стан, имевший огромную тер-
риторию и тысячекилометро-
вую границу с Китаем, старал-
ся защититься и от возможной 
в будущем китайской ассимиля-
ции. Судьба соседних уйгурских 
районов Китая была  поучитель-
ным примером.

ют сдержанность в своих ком-
ментариях относительно укра-
инских политических реалий. А 
вот президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко открыто ре-
комендовал Украине присое-
диниться к Таможенному сою-
зу. «Главное для нас – Украина, 
- заявил он  в беседе с журна-
листами, - и я уверен, что без 
нас, без братьев, они, украин-
цы, не обойдутся». 

Украинский 
выбор

У
КРАИНА пострадала от 
экономического кризиса 
значительно сильнее, чем 
остальные страны СНГ, и 
единственная среди них 

обратилась к МВФ за сроч-
ной финансовой помощью. 
Фонд выделил  $16,5 милли-
арда, выдаваемых нескольки-
ми траншами. 

Первый транш в  $4 мил-
лиарда был потрачен в конце 
2008 года на стабилизацию 
украинской гривны, которая 
быстро обесценивалась. Аме-
риканский доллар обменивал-
ся в начале 2008 года на 5 гри-
вен, а в конце -  уже на 8. Ни в 
одной из стран Европы, кро-
ме Исландии, испытавшей де-
фолт, не было такого уровня 
девальвации национальной 
валюты. Производство к концу 
года упало в Украине на 16%. 
Население Украины на стар-
те независимости в 1992 го-
ду составляло 52,2 миллио-
на. К концу 2008-го оно сни-
зилось до 46,2 миллиона. В 
2009 году экономическое по-
ложение в Украине продолжа-
ло ухудшаться. Дефицит бюд-
жета нарастал, экспорт сни-
жался, и уровень безработи-
цы приближался к 9%. По рас-
четам британского журна-
ла Economist,  ВВП Украины в 
2009 году мог уменьшиться на 
17%. В сентябре 2009 г. Миро-
вой банк предоставил Украине 
срочный заем в $400 миллио-
нов, чтобы предотвратить воз-
можный дефолт по долгам Газ-
прому. Часть средств, получен-
ных от МВФ,  была направле-
на на покрытие дефицита бюд-
жета, то есть на потребление. 
МВФ предоставил Украине 
значительно более либераль-
ные условия по расходованию 
заемных средств на рост зар-
плат и пенсий, чем те, которые 
тот же фонд ставил Венгрии и 
Латвии, фактически попавших 
под «внешнее управление». Эту 
неожиданную щедрость неко-
торые комментаторы объясня-
ют грядущими выборами и же-
ланием Запада предотвратить 
поражение кандидатов «оран-
жевой» коалиции.

30 сентября 2009 г. прези-
дент США Барак Обама сме-
нил посла в Украине. Вместо 
Уильяма Тейлора, находив-
шегося в Киеве с 2006 года, 
новым послом был назначен 
Джон Теффт, наиболее опыт-
ный дипломат именно для «го-
рячих точек». Перед переез-
дом в Киев он был послом в 
Грузии. В прошлом Теффт ра-
ботал в Госдепартаменте США 
в отделах СССР, а затем СНГ и  
в 1996-1999 годах был главой 
одного из отделов посольства 
США в Москве. Экономическое 
положение в Украине особен-
но ухудшилось в ноябре – де-
кабре 2009-го. Неизбежные в 
предвыборной конкуренции 
популистские решения требо-
вали денег. По последним со-
общениям информационных 
агентств,  президент Ющен-
ко планирует лететь в Вашинг-
тон для получения нового за-
йма в $2 миллиарда. Однако 
реальности экономического 
кризиса делают выбор Украи-
ны непредсказуемым, незави-
симо от исхода январского го-
лосования. Не исключено, что 
именно кризис поможет лиде-
рам и народу Украины принять 
экономически обоснованные и 
рациональные решения.

 РОЙ МЕДВЕДЕВ.
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ. 

 Москва — Лондон.
Специально для «СП».

                  

Обнародованы «ценовые» итоги минувшего 
года. Одним из последствий кризиса в России 
стало существенное замедление роста 
потребительских цен. В целом по стране он 
составил 8,8%. А годовая инфляция по краю, 
сообщает Ставропольстат, достигла потолка в 
9%. Между тем в 2008 году на конец декабря этот 
показатель в регионе на одну десятую превысил 
уровень в 15%. 

цию, заметно подорожали про-
дукты длительного хранения (са-
хар, чай, кофе, крупы). И инфля-
ция интенсивно набирала оборо-
ты в течение всего первого квар-
тала. 

Но уже с апреля 2009-го, как 
помнится, Ставропольстат пред-
ставил совершенно иную карти-
ну — с середины весны рост цен 
замедлился почти по всем пози-
циям: это и продукты питания, и 
непродовольственные товары, а 
также услуги. Заметим,что в это 
же время Ставрополье попало в 
число регионов, где по некото-
рым товарным позициям даже 
отмечалась так называемая деф-
ляция. Конечно, удешевление на 
доли процентов, а в денежном 
выражении в основном на копей-
ки, падением цен уж точно не на-
зовешь. Но тем не менее с апре-

ля немного «опустились» цены на 
сахар, до этого лидировавший 
в списке дорожающих продук-
тов, свинину, куриные окорочка, 
подсолнечное масло. Более то-
го, в конце лета и начале осени 
«Ставрополка» писала о явном 
ценовом стопоре — несколько 
месяцев подряд рост цен не до-
стигал и полупроцента. Главную 
роль сыграло некоторое удешев-
ление продовольствия, объясня-
емое в первую очередь сезонны-
ми факторами. Тем не менее в те-
чение некоторого времени осо-
бо падать непродовольствен-
ным ценам не давало подорожа-
ние бензина всех марок. 

Большинство тенденций со-
хранилось до конца прошлого 
года: «замерли» лишь ценники 
на автозаправочных станциях, но 
по-прежнему минимально доро-
жали основные продукты и деше-
вела бытовая техника.  К умерен-
ному уровню вернулась и цено-
вая динамика в сфере услуг. 

В целом можно отметить, что 
сдерживание инфляции, которое 
мы наблюдали в течение года, 
не только заслуга федеральных 
властей, к середине года при-
остановивших  активную денеж-
ную накачку экономики. Все же 
ведущую роль пока продолжа-

ет играть падение спроса. Лю-
ди сохраняют ранее занятую вы-
жидательную позицию, по раз-
ным причинам пока отказыва-
ясь от приобретения целого ря-
да товаров. Как отмечают неко-
торые эксперты, российский по-
требитель сейчас стал эконом-
нее и расчетливее. Он переклю-
чился на более дешевый сегмент 
товаров, сузив по возможности 
разнообразие покупок. Потому, 
говоря о прогнозах, аналитики 
не исключают, что низкий спрос, 
сохраняющаяся в России опас-
ность роста безработицы и со-
кращения зарплат повлекут не-
высокую инфляцию и в насту-
пившем году. 

Хотя наряду с этим в феде-
ральных СМИ уже называются 
причины и для возможного уско-
рения роста потребительских 
цен. В частности, помимо пре-
словутых тарифов, это новый за-
кон о торговле, который обязы-
вает участников рынка к середи-
не года пересмотреть контракты 
и условия поставок товаров. По-
тому вполне возможно, что тор-
говые сети будут закладывать в 
них все риски, связанные с труд-
ностями при обкатке нового за-
кона. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

БОЙ-БАБЫ
С некоторых пор жизнь жителей улицы Красной в селе 
Старомарьевка превратилась в кошмар: практически каждый день 
в их домах со звоном разлетаются оконные стекла, ломаются 
заборы и исчезают придворовые лавочки. Безобразничает в селе 
не барабашка, не перепившаяся молодежь и прочие «террористы», 
а... две взрослые женщины - 67-летняя Нина и 47-летняя Полина, 
мать и дочь. Об этом редакции поведали в своем обращении 
несколько семей, которые, к своему несчастью, оказались соседями 
вышеупомянутых дам. Обратились в «СП» люди с единственной 
просьбой: «Помогите избавиться от хулиганок, на вас, журналистов, 
последняя надежда». 

Добавлю, что страдают от рук 
матери и дочери не только быв-
шие и нынешние соседи, но и, 
так сказать, официальные лица. 
Например, аккурат перед Но-
вым годом к Власовым приеха-
ли сотрудники газового участ-
ка. Правда, не с поздравления-
ми, а с весьма неприятной мис-
сией — отключить домовладе-
ние от газоснабжения, посколь-
ку за голубое топливо женщи-
ны  не платили с момента засе-
ления в дом, накопив за это вре-
мя весьма приличный долг. Ви-
зит газовиков Власовы приняли 
в штыки: кроя рабочих площад-
ной бранью, они грозились их по-
убивать, а в подтверждение се-
рьезности своих намерений за-
бросали их камнями. Но, несмо-
тря на синяки и шишки, получен-
ные в результате «артобстрела», 
газовую трубу Власовым сотруд-
ники службы обрезали, а потом 
написали заявление в милицию 
о совершенных в отношении них 
противоправных действиях.

Где искать 
управу

Поговорить с Полиной и Ни-
ной корреспондентам «СП» не 
удалось — хотя, судя по горев-
шему свету и мелькавшим за за-
навесками теням, они явно были 
дома, но на контакт не пошли.  А 
что же милиция? Старомарьев-
цы утверждают, что заявлений в 

правоохранительные органы ими 
написан не один десяток, но ни-
каких действенных мер стра-
жи порядка не предпринимают: 
мол, приедут, протокол соста-
вят и все...

Выяснять правовую сторо-
ну вопроса пришлось в ОВД по 
Грачевскому району. Оказалось, 
что Власовы — давняя головная 
боль и местного участкового, и 
всей милиции Грачевского рай-
она. На них в райотделе собрано 
множество материалов, по факту 
избиения Николая Кизилова воз-
буждено уголовное дело. Одна-
ко сладить  не так-то просто с да-
мочками и милиции.

- Даже опросить Власовых 
нам удается редко, не говоря уже 
о том, чтобы доставить их в рай-
отдел. В дом наших сотрудников 
они не пускают, - говорит началь-
ник МОБ ОВД Грачевского райо-
на Юрий Шульгинов, - «забарри-
кадируются» внутри, и все. Не 
штурмом же их брать, таких пол-
номочий у милиции нет — по-
скольку все противоправные 
действия женщин квалифициру-
ются либо как административ-
ные правонарушения, либо как 
нетяжкие преступления. Однако 
говорить, что милиция ничего не 
делает, неправильно. Мы привле-
кали Полину к административной 
ответственности, а наш отдел до-
знания в рамках возбужденного 
уголовного дела вышел с заяв-
лением в суд о вынесении по-

становления на проведение обы-
ска в домовладении Власовых и 
принудительном их доставлении 
на психолого-психиатрическую 
судебно-медицинскую экспер-
тизу. Суд ходатайство удовлетво-
рил, и как только постановление 
окажется у нас на руках, мы нач-
нем действовать. Если эксперты 
признают Власовых нездоровы-
ми, женщин поместят на прину-
дительное лечение.

И, надо сказать, слова право-
охранителей не разошлись с де-
лом: на следующий же день по-
сле нашей беседы Юрий Шульги-
нов сообщил, что постановление 
суда в ОВД было получено и ис-
полнено немедленно: хулигани-
стых дочь и мать задержали и от-
правили на экспертизу в краевой 
центр, а во время обыска в их до-
ме нашли нож, которым едва не 
была зарезана Юлия Дульцева.

Жители Красной говорят, что 
«концерт» при задержании мать 
с дочерью закатили знатный, 
по итогам которого, видимо, им 
придется отвечать перед зако-
ном и за оскорбление сотрудни-
ков милиции при исполнении, а 
то и за рукоприкладство. Однако 
восторг, с которым восприняли 
старомарьевцы известие, что их 
врагини «обезврежены», не под-
дается описанию. Главное, гово-
рят люди, теперь можно спокой-
но выспаться.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора 

и АЛЕКСАНДРА 
ШАПОШНИКОВА.

На память о камне, влетевшем в окно, у Илюши остался шрам на носу.

Семья Дульцевых покидает родной 
очаг из-за буйных соседок.

Николай Кизилов устал вставлять 
новые стекла в окна своего дома.

.

. .

15 января 2010 года



15  января 2010 года 3

П
РИМЕР тому - творчество 
студентов инженерно-
педагогического фа-
культета Невинномыс-
ского государственного 

гуманитарно-технического ин-
ститута  Сергея Тищенко и Ан-
ны Курилковой.  Эти старше-
курсники – члены арт-студии 
«Дебют», созданной на факуль-
тете в 2007 году. Объедини-
ла студия, ставшая вскоре ча-
стью научного студенческого 
общества «РОСТ»,  ребят ищу-
щих, творческих, инициатив-
ных.  Будущие преподаватели 
дизайна  талантливы во мно-
гих сферах. Например, Сергей 
Тищенко увлекается графикой, 
портретом.  Анна Курилкова – 
акварелью. А еще  сама приду-
мала синтетический жанр, ко-
торому и названия-то пока нет. 
В нем использовано сразу не-
сколько техник.

Ну а производство анима-
ционных фильмов началось 
с обыкновенных… табуреток. 
Именно на них установили на-
чинающие  художники  ширму-
экран. Рядом поставили мощ-
ную лампу, из обыкновенного 
пластилина  вылепили мульт-
персонажей…  И вперед – за ра-
боту! Кропотливую, сложную, но 
такую благодарную.

Кстати, для скептиков, счи-
тающих анимацию делом лег-
ковесным, особо напомним, 
что сам принцип мультиплика-
ции был найден задолго до изо-
бретения братьями Люмьер ки-
нематографа. Бельгийский фи-
зик Жозеф Плато, австрийский 
профессор-геометр Симон фон 
Штампфер и другие ученые и 
изобретатели использовали 
для  воспроизведения на экра-
не движущихся изображений 
вращающийся диск или ленту 
с рисунками, систему зеркал 
и источник света — фонарь.  А 
30 августа 1877 года считает-
ся днем рождения рисованной 
мультипликации — было запа-
тентовано изобретение учено-
го Эмиля Рено.  Позже появи-
лась пластилиновая анимация.  
Здесь фильмы делаются путем 
покадровой съемки пластили-
новых объектов с модификаци-
ей, то есть изменением в про-
межутках между кадрами. 

За каждой минутой филь-
ма, созданного  невинномыс-
скими мультипликаторами, -  
несколько дней работы. И де-
ло не только в технической сто-
роне вопроса. Самое сложное, 
как признаются Сергей и Анна, 
– вдохнуть душу, жизнь в пла-
стилиновых героев.  Не зря ведь 
термин  animation с французско-
го переводится как «оживление, 
одушевление». 

Вот что говорит наставник 
создателей мультстудии, член 
Союза художников России, 
доцент кафедры инженерно-
педагогических дисциплин 
НГГТИ Анатолий Енник: 

- Ребята очень ревностно от-
носятся к плодам своего труда. 
В святая святых - творческую 
«кухню» - даже мне, руководи-

телю изостудии, не всегда по-
зволено заглянуть. И я нисколь-
ко не в обиде,  так как молодых 
художников прекрасно пони-
маю. Ведь порой слово, заме-
чание, сказанное мимоходом, 
может негативно сказаться на 
результатах труда. Никоим об-
разом нельзя навязывать даже 
исподволь свое видение худо-
жественного решения.

В творческом  багаже  Сер-
гея и Анны уже несколько ра-
бот.  Творчество невинномыс-
цев отмечено победой в кон-
курсе, проходившем в рамках 
межрегионального фестиваля  
«Счастливая семья – процве-
тающее Отечество».

Словами работы молодых 
мастеров описать трудно. Ме-
ня, например, особо впечатлил 
один небольшой ролик.  Сюжет 
его вкратце таков: идут пер-
вые часы и дни после сотворе-
ния мира. В хаосе голых скал 
встречаются Он и Она.  А потом 
из маленького шарика-комочка 
зарождается новая жизнь. И 
вот их уже трое в огромном ми-
ре: родители и ребенок.  Такой 
фильм - философский, серьез-
ный – назвать легковесным сло-
вом «мультик» даже язык не по-
ворачивается…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.

РУССКИЙ 
ТЕАТР В НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ
Читатель постарше 
наверняка хорошо 
помнит имя популярного 
советского актера Игоря 
Ледогорова. Но о нем 
помнят еще и в далекой 
Новой Зеландии, где 
уже более десяти лет 
существует литературно-
драматическая студия 
имени народного артиста 
РСФСР И. Ледогорова. 

В ее создании участвовал 
сам Игорь Вадимович, в 1997 го-
ду вслед за сыном Вадимом эми-
грировавший вместе с женой в 
эту страну. После кончины И. Ле-
догорова в 2005 году студией ру-
ководит невестка артиста Галина 
Самойлова-Ледогорова. А вокруг 
появившегося на базе студии Рус-
ского культурного молодежного 
центра объединились десятки эми-
грантов из бывшего СССР. И теперь 
уже их подросшие вдали от Родины 
дети участвуют в создании новых 
спектаклей по пьесам Чехова, До-
стоевского, Рощина. Это помогает 
им сохранить родной язык, сопри-
касаясь с культурой своих предков. 
И с благодарностью вспоминать 
основателя студии Игоря Ледого-
рова, успешно сыгравшего здесь 
не одну роль, последней из кото-
рых стала роль старика Фирса в че-
ховском «Вишневом саде».

Д
,
АРТАНЬЯН 

ВЫРУЧИЛ
Увлекательное 
исследование творчества 
автора бессмертных 
«Трех мушкетеров» 
опубликовано во Франции. 
Оно, собственно, 
и посвящено главной книге 
Дюма и называется «Дюма 
и мушкетеры. История 
шедевра». 

А история была такова: понача-
лу Дюма пытался прославиться сти-
хами и пьесами. Первые были неу-
дачны, вторые принесли огром-
ный успех. Однако гонорары от них 
Дюма - широкая натура истратил 
слишком быстро. Острая нужда в 
деньгах побудила его обратиться к 
нелюбимому им доселе жанру ро-
мана. За основу он взял реальные 
события, вычитанные им из белле-
тризованных «Мемуаров господи-
на Д

,
Артаньяна». Дальше уже было 

дело фантазии и таланта. Сам ав-
тор при этом говорил: «Все, что мне 
нужно от истории, это чтобы она 
предоставила мне гвоздь, на кото-
рый я повешу созданную мной кар-
тину». «Картина», как известно, по-
лучилась на славу: Д

,
Артаньян изба-

вил автора от безденежья и принес 
бессмертие в веках. А нам сегодня 
не менее интересно читать историю 
жизни  и самого Дюма.

НОЧЕВКА С... 
ДИНОЗАВРАМИ
Весьма неожиданное ноу-
хау родилось в недрах 
знаменитого Лондонского 
музея естественной 
истории: посетителям 
предлагается новый вид 
познания мира - ночевка 
с динозаврами. 

Ну не с теми, которые давно, 
как известно, вымерли, а с их вос-
созданными копиями, а также и ре-
альными скелетами ископаемых 
животных, хранящимися в фондах. 
Проект предусматривает, в частно-
сти, сон в спальном мешке в соот-
ветствующем музейном зале. Сто-
ит это «удовольствие» около 80 дол-
ларов. Экскурсия-страшилка начи-
нается в семь часов вечера и завер-
шается на следующее утро. После 
красочного рассказа о древнейших 
обитателях планеты посетители от-
правляются почивать «под сенью» 
чудовищ. Кстати, их набор в Лон-
донском музее чрезвычайно богат, 
есть ряд уникальных полностью со-
хранившихся скелетов динозавров, 
в том числе 26-метрового диплодо-
ка. Стра-а-ашно, аж жуть!

ЗА ЧТО 
УВЕКОВЕЧИЛИ 
ПАНА ГУМУ
На одной из улочек 
Варшавы установлен 
необычный памятник, 
посвященный алкоголику.

 
Причем скульптор запечатлел 

вполне конкретного человека: ста-
туя из пластика изображает худо-
го, изможденного мужчину сред-
них лет в дешевой куртке и дыря-
вых кроссовках -  жившего в этих 
местах пана Гуму, промышлявше-
го сбором пустых бутылок и алю-
миниевых банок, выручку от коих 
он тут же пропивал. Пан Гума, го-
ворят, даже немного позировал ав-
тору, но затем умер от болезни пе-
чени. Идея памятника принадлежит  
организации «Группа обществен-
ной педагогики», занимающейся с 
трудными подростками польской 
столицы. Ее активисты рассматри-
вают памятник как выразительное 
предостережение, своеобразный 
стоп-сигнал для молодежи, склон-
ной к нездоровому образу жизни. 
Нередко у скульптуры можно уви-
деть бывших собутыльников пана 
Гумы, вспоминающих своего това-
рища...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Мультики 
на табуретке
Мультипликацию многие воспринимают у нас 
как детскую забаву. Ну что там серьезного:  
какие-то рисованные или же  пластилиновые 
человечки,  дома, пейзажи и т. д. Несерьезно, 
дескать, все это!  На самом деле детскими 
«мультиками»  этот вид искусства не 
ограничивается, и многие фильмы поднимают 
проблемы самые что ни на есть серьезные. 

Творческий процесс в мультстудии в самом разгаре..

Кадр одного из анимационных фильмов Сергея 
Тищенко и Анны Курилковой. 

.

Заслуженный Иванов
Как мы уже сообщали, в канун 2010 года 
Указом президента России Виталию ИВАНОВУ 
(г. Изобильный) присвоено звание 
«Заслуженный врач РФ». В ЦРБ он занимает 
одну из самых ответственных должностей – 
заведует реанимационным отделением.

бандитской «разборки»…
Он возвратил к жизни мно-

гие  десятки людей: хлеборо-
бов и животноводов, чиновни-
ков и милиционеров, алкого-
ликов и наркоманов… Такая уж 
профессия (клятву Гиппокра-
та помнит дословно), что раз-
личий между больными делать 
не должен. И все же обидно бы-
вает, когда пациент, только что 
выведенный из наркотического 
«передоза», набрасывается на 
медсестру с требованием не-
медленно дать «дури». Нередко 
бывает и такое: очнулся нарко-
ман или алкоголик, обматерил 
медперсонал – и был таков. Та-
кая вот «благодарность».

И все же светлых пятен в бес-
конечной череде больных по-
больше будет: когда Иванов (че-
рез кесарево) роды принимает, 
все больше девчонки рождают-
ся. Народная молва гласит, что, 
когда девочек много – это к ми-
ру, войны долго не будет. Здо-
рово!

Интересуюсь у Виталия Ива-
новича, не мешает ли ему в жиз-
ни столь «редкая» фамилия. Он 
улыбается:

- Папа у меня был Иванов 
Иван Иванович. Так вот, когда он 
заполнял в Сбербанке или дру-

гой организации документы, 
девушки возмущались: «Что 
вы тут написали? Это же обра-
зец». Приходилось паспорт по-
казывать…

Хотите еще пример? У меня 
жена вместе с Ходорковским 
училась. Часто над ней подшу-
чивал: я, мол, рядовой врач, а 
Ходорковский миллиардер, 
надо было за него замуж вы-
ходить. Теперь она шутит: де-
скать, ты у меня заслуженный 
врач, а Ходорковский – просто 
заключенный…

А ведь и правда: на Ивано-
вых  русская земля держится.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Фото АРМЭНА МУРАДЯНА.
    

Ч
ЕРЕЗ это отделение за 
год проходит более пя-
тисот пациентов. Как 
правило, очень тяжелых. 
Помнит Виталий Ивано-

вич далеко не всех. Объясня-
ет все просто: «Как только че-
ловек «ожил», крепко уцепил-
ся за этот свет, им занимают-
ся другие. Хотя…».

Вот тут он немного разгово-
рился. Речь зашла о новорож-
денных, которые появляются 
на свет в результате кесарева 
сечения. Реаниматолог обя-
зательно принимает участие 
в этой операции.

- К первому крику ново-
рожденного никогда нельзя 
привыкнуть, - говорит доктор. 
– Это такая радость и такие 
незабываемые впечатления. 
«Крестниц» у меня –  едва не 
треть района…

Кстати, в ЦРБ давно укоре-
нилась поговорка: мол, появил-
ся Иванов – пациент почти здо-
ров. Сами посудите, всякому ли 
врачу удается «вытащить» че-
ловека с проникающим ноже-
вым ранением сердца. А Ива-
нов смог – из больницы граж-
данин выписался вполне здо-
ровым. Правда, в наручниках, 
потому как пострадал в ходе 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ:                
В ПОИСКАХ  ДУХОВНОЙ ОПОРЫ                      

Полемические 
заметки

В школьном образовании грядет очередное новшество: с последней четверти этого 
учебного года ученикам четвертых классов начнут  преподавать основы религиозных 
культур. В эксперимент включены  19 регионов страны, в том числе  и Ставропольский край.Р

ОДИТЕЛЯМ предстоит сде-
лать непростой выбор  для 
своего чада между основа-
ми культуры православия,  
ислама, буддизма,  иудаиз-

ма, культуры мировых религий 
и светской этики.  Время пока-
жет, какие курсы сложатся и ка-
ким окажется их влияние на ка-
чество обучения и воспитания 
школьников. Пока ясно одно - 
начинание воспринято неодно-
значно и вызвало нешуточные 
по остроте споры.                  

От земного 
к сакральному                      

Введением нового пред-
мета государство, думается, 
стремится расширить образо-
вательное и воспитательное 
культурно-историческое поле 
миропонимания учащихся че-
рез изучение  традиций этно-
сов. По сути, речь идет о по-
пытке «дополнить» сакральным 
земные смыслы нравственно-
го воспитания. И для этого есть 
«свои» основания. Ход  рефор-
мирования российского обще-
ства объективно (меняются эко-
номические, политические, со-
циальные и идеологические ко-
ординаты) вызывает противо-
речивые изменения в духовно-
нравственной сфере. С одной 
стороны, происходит расшире-
ние  чувства свободы и творче-
ства, с другой, - нарастает влия-
ние «духа» коммерциализации, 
эгоистичного принципа «успех 
любой ценой», ведущего к де-
формации ценностных ориен-
тиров в понимании добра, спра-
ведливости, достоинства, сове-
сти, патриотизма.                 

Результаты  комплексно-
го всероссийского социологи-
ческого исследования,  прове-
денного под руководством  ака-
демика В. Жукова, показали, что 
в современном российском об-
ществе формируется своя нор-
мативная система, определя-
ющая повседневные практи-
ки людей. Если в советский пе-
риод доминировали такие нор-
мы, как работа на благо обще-
ства, готовность прийти на по-
мощь другому, то сегодня в 1,4 
раза уменьшилось число людей, 
стремящихся работать как мож-
но лучше, в 2,6 раза увеличилось 
число занятых только собой. Бо-
лее половины респондентов хо-
тели бы взять от общества как 
можно больше и дать как мож-
но меньше.    

Надо ли говорить, что изме-
нения такого рода в духовно-
нравственной ситуации в об-
ществе способствуют накопле-
нию  неконтролируемой и неу-
правляемой  энергии индивиду-
ализма и эгоистического произ-

вола, проявляющегося в самых 
разных обстоятельствах.  На-
пример, негативно влияя на от-
ношение детей и подростков к 
учебе, жизненному выбору,  к 
стране, долгу перед родителя-
ми и самим собой, к другим лю-
дям. Мы видим, как катастрофи-
чески выглядит подростковая 
преступность. Не случайно се-
годня порой даже поговарива-
ют  о необходимости уменьше-
ния возраста  уголовной ответ-
ственности с 14 до 12 лет. А ведь 
благополучное  детство всегда 
являлось главным камертоном 
нравственного здоровья нации 
в целом.   

Наверное, можно назвать 
своего рода парадоксом тот 
факт, что вот уже почти 20 лет 
прошло, как строится новая Рос-
сия,  а государство до сих пор 
ясно не определилось в фун-
даментальных идеологических, 
духовно-нравственных смыс-
лах воспитания поколений. Хо-
чется думать, что намечаются 
позитивные изменения. Об  ак-
туальности и необходимости 
поиска выходов уже говорится 
на всех уровнях государствен-
ными и общественными деяте-
лями, представителями науки и 
общественности. Особое вни-
мание на данную проблему об-
ратил президент РФ в  Послании 
Федеральному Собранию, опре-
делив в качестве важнейшей для 
общества  задачу воспитания 
молодежи на лучших традициях 
народов России.        

Примечательным является и 
выход  проекта «Концепции го-
сударственной политики в обла-
сти духовно-нравственного вос-
питания детей в Российской Фе-
дерации и защиты их нравствен-
ности». Но, чтобы документ стал 
программой долговременного 
действия, он требует  широко-
го обсуждения,   с учетом  всех 
«за» и «против», и немало време-
ни для обоснования взвешенных 
подходов. В первую очередь это 
относится к системе школьного 
обучения и воспитания, где соб-
ственно и закладываются лич-
ностные основания граждан-
ственности и патриотизма бу-
дущих поколений Отечества.              

На Бога 
надейся...             

Безусловно, введение основ 
религиозных культур сопря-
жено со многими трудностями 
для школ, учителей и родите-

лей. Прежде всего за счет ка-
ких учебных предметов лучше 
давать этот курс?  Не скажется 
ли это на уровне  общеобразова-
тельной подготовки детей? Оза-
боченность  вызывает возмож-
ная ситуация, если вдруг  один 
класс придется  «делить» по ре-
лигиозным предпочтениям ро-
дителей. Не приведет  ли это  к 
духовно-нравственной обосо-
бленности по основаниям ве-
ры? И, в свою очередь, не мо-
жет ли сказаться не лучшим об-
разом на  толерантности, твор-
ческом, гражданском и патрио-
тическом становлении? 

Закономерен и такой вопрос: 
почему преподавание религиоз-
ной культуры  предлагается на-
чать с четвертого класса, а не, 
скажем, с десятого, когда че-
ловек способен глубже воспри-
нять суть религиозных культур? 
Об этом надо думать уже «сей-
час», а не «потом».   Фактиче-
ски,  хотели бы мы этого или 
нет,  речь о далеко не схожих со 
светскими способах формиро-
вания духовно-нравственного 
мира детей. И уж если взрос-
лые далеко не во всем опреде-
лились,  тем более неразумно 
втягивать в этот непростой ди-
алог 9-10-летних детей.             

Нередко можно услышать  в 
адрес учителей обвинения в не-
знании светской этики как учеб-
ной дисциплины. В это трудно 
поверить - курс этики читается 
во всех педагогических вузах, и 
вся система воспитания в школе 
основывается на нравственных 
принципах и ценностях светской 
этики.  На личном опыте могу за-
свидетельствовать, сколь труд-
но реализовать  те или иные про-
граммы. И все почему: курсы 
этики для школы в базисных пла-
нах федерального министерства 
образования и науки не преду-
сматривались. Хотя сколько на 
эту тему педагогической обще-
ственностью страны высказыва-
лось предложений, но ее особо 
никто не слушал. 

К слову сказать, в систе-
ме общего образования наше-
го края ведется многолетняя 
(в ней участвуют десятки са-
мых различных образователь-
ных учреждений всех уровней) 
опытно-экспериментальная ра-
бота по проблемам развития и 
совершенствования духовно-
нравственного воспитания лич-
ности. При этом светская и ре-
лигиозная этика не противопо-
ставляются, а рассматривают-
ся в контексте  взаимодополне-

ния. Что естественно, поскольку  
в светском и религиозном под-
ходах к воспитанию  много  точек 
взаимодействия, основанных на 
идеях добра, совести, справед-
ливости, патриотизма, достоин-
ства, уважения к человеку и т.д. У 
церкви есть свой непреходящий 
исторический опыт,  и он вполне 
может найти применение.  

Другое дело, что между  ре-
лигиозной и светской этикой  на-
ряду с общими чертами  есть и 
отличия. Религиозная этика дик-
тует,   что без идеи Бога мора-
ли нет; соответственно имен-
но церковь является истинным 
хранителем и носителем духов-
ных нравственных ценностей (и 
в историческом контексте это, 
скорее всего, так). Тогда как  
светский подход имеет более 
широкий контекст - он ориенти-
рует на понимание, что духовно-
нравственное воспитание осно-
вывается не только на постула-
тах веры как таковой.

Вообще  непонятно, почему в 
один ряд поставлены основы ре-
лигиозной культуры и светская 
этика.  Уже не говорю о том, что 
в общеобразовательной литера-
туре просто не принято понятие 
«светская этика».  Что тут имеет-
ся в виду?  Некий  этикет (кор-
поративный, тусовочный и т. д.) 
или мы говорим все-таки о фи-
лософской дисциплине как нау-
ке о морали и соответствующей 
системе знаний, отношений и 
поведения людей?  

Кому делать 
выбор?

Выскажу сугубо личное мне-
ние: раз предмет  основы ре-
лигиозной культуры вводит го-
сударство, то и выбор должен 
им определяться, разумеется, 
с учетом мнения родителей.  В 
пользу такого подхода говорит 
горький опыт последствий ло-
зунга, призывавшего респу-
блики брать столько суверени-
тета, сколько они смогут «про-
глотить». 

Приоритет православия в 
России, кстати, вполне законо-
мерен. Потому что оно несет в 
себе культурно-исторические 
духовные традиции русского 
народа как государствообразу-
ющей нации. У православия так-
же богатый исторический опыт 
сплочения вокруг единого Оте-
чества народов других культур 
и вероисповеданий, как это не 

раз проявлялось в разные эпохи.
Правда, речь идет пока только 

об эксперименте – это позволит 
всесторонне и основательно все 
взвесить.  Я убежден: введение 
того или иного курса по основам 
религиозной культуры  должно 
опираться на территориально-
государственный принцип. На 
Ставрополье, где основное на-
селение составляют русские, 
вводить основы православной 
культуры. А в Чечне по тем же 
причинам - основы культуры ис-
лама  и т. д. В условиях много-
конфессионального Северного 
Кавказа решения целесообраз-
но принимать на уровне респу-
бликанских или региональных 
властей, а не на уровне дискус-
сий между родителями, школой 
и конфессиями. Как быть с нали-
чием других религиозных пред-
почтений?   Это потребует до-
полнительных размышлений и 
анализа, а выход, как часто бы-
вает,  подскажет сама жизнь. 

На пути 
к диалогу

Безусловно, введение основ 
религиозных культур в предла-
гаемой форме, как и духовно-
нравственное воспитание детей 
и молодежи в целом, заслужива-
ет пристального внимания всех 
звеньев общества. Нужен широ-
кий и разумный общественный 
диалог, где стороны слышат и 
уважают  иные мнения. К един-
ству не прийти, не определив-
шись в существе различий.

О важности и необходимости 
этой работы говорилось, напри-
мер, на недавно проходившем 
в Минеральных Водах краевом 
семинаре-совещании «Духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи. 
Опыт и проблемы». Руководите-
ли отрасли  образования, пред-
ставители основных религиоз-
ных конфессий, педагоги и  ра-
ботники детских домов творче-
ства с интересом знакомились с 
опытом друг друга. Мероприя-
тия такого рода позволяют вы-
рабатывать оптимальный алго-
ритм действий, находить и вме-
сте принимать наиболее верные 
и полезные решения.

ВЛАДИМИР ГРУЗКОВ.
Доктор философских 

наук,
член Союза журналистов 

России.

СВЕТЛЯЧОК ПО ИМЕНИ ДАША
Традиционным стал в селе Кучерла Туркменского 
района конкурс юных талантов «Светлячок». 

Недавно артисты собрались на сцене сельского Дома культу-
ры посоревноваться в мастерстве вот уже седьмой раз. Самодея-
тельных певцов, танцоров и актеров набралось более трех десят-
ков. Главный приз достался танцовщице Дарье Нетребко. Спонсо-
рами праздника стали администрация, сельское потребительское 
общество и местные предприниматели. 

Н. БАБЕНКО.

РЕСТИТУЦИЯ 
НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

Процесс возвращения 
Русской православной 
церкви имущества, ото-
бранного при советской 
власти, получил новый им-
пульс после того, как пре-
мьер В. Путин на встрече 
с Патриархом Кириллом 
сказал о необходимости 
принятия соответствую-
щего закона, сообщает га-
зета «Коммерсантъ». 

На сегодняшний день да-
же при отсутствии подобно-
го закона за последние 15 лет 
РПЦ получила обратно в соб-
ственность более ста храмо-
вых зданий. Сейчас специ-
альная рабочая группа пра-
вительственной комиссии по 
вопросам религиозных объ-
единений пристально изу-
чает проект будущего зако-
на, первоначальный вариант 
которого предусматривал, в 
частности, запрет на «изме-
нения назначения возвра-
щенного имущества и пере-
дачи его третьим лицам»: чи-
новники Минэкономразви-
тия высказывали опасения, 
что церковь будет использо-
вать полученное имущество 
в коммерческих целях. В то 
же время представители это-
го ведомства не скрывают, что 
закон поможет освободиться 
от бюджетных расходов на со-
держание церковных зданий.

МУСУЛЬМАНЕ 
ХОТЯТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Вопрос возможно-
го объединения ныне са-
мостоятельных  мусуль-
манских сообществ Рос-
сии сейчас активно дис-
кутируется среди после-
дователей ислама нашей 
страны. 

Первыми эту идею озвучи-
ли члены президиума Совета 
муфтиев России на недавней 
встрече в Казани, в которой 
участвовали представители 
Татарстана, Поволжья, азиат-
ской части РФ, Тюменской об-
ласти и Башкортостана. А ини-
циатива исходит от председа-
теля Центрального духовно-
го управления муфтия Талга-
та Таджутдина. Уже предпри-
нимаются практические ша-
ги к объединению трех круп-
нейших мусульманских струк-
тур, среди них - Координаци-
онный центр мусульман Се-
верного Кавказа, в состав ко-
торого входят религиозные 
общины Адыгеи, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Калмы-
кии, Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии, Чечни, Став-
ропольского и Краснодар-
ского краев. 

ПЕРВАЯ 
НАСТОЯТЕЛЬНИЦА

Уникальный случай в 
многовековой истории ки-
тайского традиционного 
учения - даосизма: впер-
вые настоятельницей хра-
ма стала женщина! 

Пятидесятидвухлетняя У 
Чэнчжэнь возглавила храм 
Чанчунь в Центральном Ки-
тае. В даосской иерархии ее 
чин называется «фанчжан» 
- весьма высокий ранг у по-
следователей  легендарно-
го древнего учителя Лао-цзы. 
Сама настоятельница назы-
вает свое назначение «зна-
мением времени», испыты-
вая одновременно и гордость, 
и некоторое смущение:  пер-
вопроходцам всегда нелег-
ко. При этом, однако, она не-
редко вспоминает персона-
жей старинных легенд, сви-
детельствующих о том, что и 
в далеком прошлом женщи-
ны порой занимали важное 
место в даосизме. Сейчас го-
спожа У Чэнчжэнь пишет дис-
сертацию в Народном универ-
ситете Пекина: предмет ее ис-
следований - роль даосизма в 
построении гармоничного об-
щества «социализма с китай-
ской спецификой». 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«МАМА» СЛОНА ЕДЕТ В ЛОНДОН
Участницей программы стажировки музейных 
специалистов, намеченной  Благотворительным 
фондом В. Потанина и Британским советом, 
нынешней весной станет наша землячка,  один из 
ведущих палеонтологов России и мира, научный 
сотрудник Ставропольского краеведческого музея-
заповедника Анна Швырева. 

С именем этой поистине удивительной женщины связаны две са-
мые громкие археологические находки на территории края - скеле-
ты двух ископаемых южных слонов, «открытые» Анной Константи-
новной с интервалом в сорок лет. Так ее стараниями Ставрополье 
стало называться родиной слонов, а сама А. Швырева - их «мамой».

Н. БЫКОВА. 
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АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегу-
щим импульсным магнитным полем.  Основ-
ные показания к лечению АЛМАГом: остео-
хондроз позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия  желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, нейродермит, гинеко-
логические и другие распространенные за-
болевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов 
воспаления, исчезновению боли, возвраще-

нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно прово-

дить лечение самому пациенту (без посто-
ронней помощи). Его четыре лечебных ин-
дуктора, связанные между собой в гибкую 
цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяет-
ся практически в любом возрасте. Им мож-
но лечиться даже ослабленным больным, по-
жилым людям и кому другое лечение проти-
вопоказано.

В холодное время года могут 
обостряться многие болезни. 
Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. 
Один из них – 
физиотерапевтические процедуры, 
в частности, магнитотерапия  – 
воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный завод  

проводит выставку-продажу 
физиотерапевтических приборов.

Только  два дня — 19 и 20 января 
с 10.00 до 18.00  в магазине 

«Медтехника»
по адресу: г.Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 199, тел.23-65-69,
вы сможете купить любой прибор 

по заводской цене, задать вопросы 
и бесплатно проконсультироваться у 

специалиста.
Адрес завода: 391351, Рязанская об-
ласть, г. Елатьма, ул. Янина-25. Остере-
гайтесь подделок.

Тел. (49131)3-38-16, тел. горячей 
линии: 8-800-200-01-13, звонок по 
России бесплатный, круглосуточно.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – 
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются 
противопоказания. 

Проконсультируйтесь 
со специалистом.

Реклама.

-М
УЗЕЙ задумывался специально для на-
ших учащихся, чтобы они изучали исто-
рию России и Советского Союза не толь-
ко по книжкам, но и руками могли при-
коснуться к прошлому нашей великой 

страны, - пояснил корреспонденту «СП» директор  
техникума Владимир Сенькин.

И действительно, за 15 лет студентами и препо-
давателями  собрана обширнейшая коллекция ве-
щей, артефактов и предметов (более 1500), охва-
тывающая столетнюю историю нашего государ-
ства. Деревянная прялка соседствует со швейной 
машинкой Зингера. Бюст красного маршала Семе-
на Буденного смотрит бронзовыми глазами на ди-
плом выпускника «Низшей сельскохозяйственной 
школы по подготовке виноградарей и виноделов» 
от 1904 года.  Сельскохозяйственные орудия, пред-
меты быта, грампластинки, один из первых отече-

ственных телевизоров, открытки и плакаты из раз-
ных эпох, которые стремились искоренить «насле-
дие проклятого прошлого», теперь мирно уживают-
ся в одном помещении.

- К сожалению, в последние годы становится все 
труднее и труднее пополнять коллекционный фонд, 
- говорит Владимир Сенькин. - Если раньше многие 
студенты смотрели на вещи бабушек и дедушек, как 
на обыкновенный хлам, то теперь они относятся к 
ним как к антиквариату и не спешат передавать экс-
понаты в музей. Однако здесь присутствует и по-
ложительный момент — люди научились ценить и 
беречь свою историю, историю семьи, села, горо-
да, страны... И значит, наш музей свою просвети-
тельскую миссию выполняет, и количество патри-
отов увеличивается.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А.ЦВИГУНА. 

«ДЛИННЫЕ» 
ЗАГРАН-
ПАСПОРТА
В ближайшее 
время россияне 
смогут обзавестись 
загранпаспортами, 
срок действия 
которых составляет 
10 лет.

Напомним, в конце про-
шлого года президент РФ Д. 
Медведев подписал Феде-
ральный закон «О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 
Федерацию». Этим докумен-
том, в частности, предусма-
тривается увеличение срока 
действия загранпаспортов, 
содержащих электронные но-
сители информации, до 10 лет 
вместо нынешних пяти. Ори-
ентировочно их выдача нач-
нется уже в марте. При этом 
россияне сохраняют право по 
своему усмотрению получать  
загранпаспорта, не содержа-
щие биометрических параме-
тров. 

Правда, с увеличением сро-
ка действия паспортов вырас-
тет и размер госпошлины на 
их оформление. Для основной 
массы населения с 29 января 
она будет составлять 2,5 тыся-
чи рублей, для льготных кате-
горий граждан — 1200 рублей. 
Госпошлина на выдачу загран-
паспорта старого образца 
обойдется в тысячу и 300 «цел-
ковых» соответственно.

   

МАЖОР 
В МИНОРЕ
В новогодние 
праздники приставы 
Ставрополья  
контролировали 
исполнение судебных 
решений 
об административном 
приостановлении 
деятельности 
пожароопасных 
объектов с массовым 
пребыванием людей. 

Как сообщили в пресс-
службе УФССП России по 
краю, с 31 декабря 2009 го-
да по 10 января нынешнего в 
«черном списке» числились 
79 развлекательных заведе-
ний, магазинов, учреждений 
образования и т.д. И приста-
вы ежедневно проверяли, не 
нарушают ли их владельцы 
требования судов.  Как оказа-
лось, законопослушными бы-
ли не все. Например,  30 де-
кабря был закрыт клуб «Ма-
жор», находящийся во Двор-
це культуры и спорта в Став-
рополе. Но уже на следующий 
день проверяющие обнаружи-
ли, что хозяева «Мажора» са-
мовольно его открыли, види-
мо, рассчитывая на большую 
выручку в новогоднюю ночь. 
Пришлось приставам повтор-
но опечатывать заведение. И, 
кроме того, за неисполнение 
решения суда клубу выписан 
штраф в 30 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КИСЛОРОД
Специалисты 
Росздравнадзора 
по СК провели 
внеплановую 
проверку лечебно-
профилактических 
учреждений. В ходе 
рейда в очередной 
раз выявлены 
факты оказания 
некачественной 
медицинской 
помощи жителям 
края. В частности, 
в ряде учреждений 
не соблюден 
порядок обращения 
медицинских газов.

Как сообщает пресс-
служба Росздравнадзора, не-
которые больницы заключа-
ют договоры на поставку ле-
карственных средств с про-
изводителями и поставщи-
ками, которые не имеют на 
это лицензии. Так, в Арзгир-
ской центральной районной 
больнице вместо медицин-
ского кислорода, внесенно-
го в госреестр, использовал-
ся кислород технический, не 
являющийся лекарственным 
средством.

Жидкий технический кис-
лород применяется для га-
зопламенной обработки ме-
таллов и для других промыш-
ленных целей, но никак не для 
лечения людей. Его использо-
вание не способствует выздо-
ровлению пациентов и созда-
ет реальную угрозу их жизни.  

Территориальное управле-
ние Росздравнадзора обяза-
ло Арзгирскую ЦРБ в десяти-
дневный срок устранить гру-
бые нарушения. 

Е. КОСТЕНКО.

ТАРИФ 
50 РУБЛЕЙ
А. Подоляко из 
Буденновского района 
позвонил в «Автоклуб» 
и с недоумением 
рассказал, что, будучи 
в Ставрополе в дни 
новогодних каникул, 
остановил такси и 
попросил отвезти его 
по нужному адресу. 
На заднем стекле 
автомобиля ясно 
прочитал, мол, тариф 
50 руб. На самом деле 
пассажиру пришлось 
заплатить на сто рублей 
больше. «В чем же дело? 
- интересуется читатель 
нашей газеты. - Пишут 
одно, на самом деле — 
результат совершенно 
иной!».

На самом деле на удочку не-
добросовестной рекламы попа-
даются многие жители и гости 
Ставрополя. Как пояснил ре-
дакции ведущий специалист-
эксперт Ставропольского УФАС 
РФ Игорь Жуков, надписи на 
автомобилях такси, реклама в 
СМИ, где говорится о подоб-
ном тарифе, противоречат за-
кону «О рекламе», поскольку 
в тексте отсутствует часть су-
щественной информации, что 
вводит в заблуждение потре-
бителя.

При разговоре с таксистами 
автору этих строк удалось вы-
яснить, что тариф в сумме пя-
тидесяти рублей означает не 

что иное, как цену посадки в на-
емный экипаж. Итоговая сум-
ма поездки определяется про-
стым сложением того самого та-
рифа и стоимости пройденного 
километража от места посадки 
до высадки пассажира.

 

ПЯТЬДЕСЯТ 
ТЫСЯЧ 
ЗА СТАРОЕ 
АВТО - 2
В предыдущем 
выпуске рубрики была 
опубликована статья 
о выкупе у населения 
старых автомобилей 
для последующей 
утилизации. 

В редакцию поступило мно-
го обращений по телефону 
(940-679), по электронной по-
чте kont@stapravda.ru и по фак-
сам: 941-708, 940-417. Автолю-
бители задавали ряд вопросов, 
связанных с государственной 
программой.

Итак, программа по выпла-
те компенсаций за утилизацию 
старых автомобилей заработа-
ет в России с 8 марта. 

Первоначально в проекте 
смогут принять участие жите-
ли Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Самар-
ской, Саратовской, Свердлов-
ской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Калининградской, Ро-
стовской, Ульяновской и Калуж-
ской областей, а также Крас-

Е
СЛИ при движении авто-
мобиля вас вдруг занесло, 
ни в коем случае не дави-
те на тормоз, так вы окон-
чательно потеряете кон-

троль над машиной. При пра-
вильных действиях в такой си-
туации даже после одного обо-
рота автомобиля на дороге во-

Маленькие 
хитрости 
большой дороги

ЕСЛИ МАШИНУ ЗАНЕСЛО
дителям удавалось его «обу-
здать» только потому, что они не 
блокировали тормозами колеса 
и грамотно действовали рулем 
и педалью газа.

Если у вас заднеприводной 
автомобиль и вас занесло в то 
время, как вы давили на педаль 
газа, сразу же сбросьте газ; если 
же вы тормозили двигателем на 
ледяном спуске и задняя часть 
машины пошла в сторону, то чуть 
добавьте газа или переключи-
тесь на повышенную передачу. 
Руль при этом нужно выворачи-
вать в сторону заноса. И в том, и 
в другом случае таким образом 
восстанавливается потерянное 
сцепление колес с дорогой.

Если ваш автомобиль пе-
реднеприводной и вас начало 
заносить, немедленно полно-
стью надавите на газ. Еще луч-
ше будет, если вы быстро пере-
ключитесь на низшую передачу 
и «утопите» педаль газа. Руле-
вое колесо также надо повер-
нуть в сторону заноса. В этом 

случае все действия направле-
ны на то, чтобы ведущий «пере-
док» вытянул автомобиль. Если 
вы успеете переключиться на 
низшую передачу и «утопить» 
педаль газа до того, как автомо-
биль занесет градусов пример-
но на 60, то вы наверняка спра-
витесь с машиной.

Тут, однако, подстерегает 
другая беда: когда автомобиль 
уже начал выравниваться, вы бу-
дете недостаточно четко и бы-
стро управлять рулем или будете 
неправильно действовать педа-
лью газа, машину кинет в обрат-
ную сторону. Поэтому, как только 
автомобиль начал выравнивать-
ся, надо тут же уменьшить вели-
чину воздействий, приведших к 
этому, и быть готовым к тому, что 
вас все-таки немного бросит в 
обратную сторону.

Автомобиль всегда заносит 
по одной из двух причин. Ли-
бо он неправильно управляет-
ся, либо автомобиль не совсем 
исправен. 

Разная резина на колесах 
(даже одно колесо), неисправ-
ность тормозов, неисправность 
рулевого управления, неисправ-
ность подвески вносят в управ-
ление автомобилем новые, нико-
му неизвестные вводные. Даже 
мастер автомобильного спор-
та не может точно спрогнози-
ровать поведение машины при 
заносе, если у его автомобиля 
есть вышеперечисленные про-
блемы.

Чтобы ездить более-менее 
безопасно, ваш автомобиль 
должен быть  исправен, ез-
дить на нем вы должны плавно 
и не очень быстро. Если дорога 
скользкая, то еще более плав-
но и еще менее быстро. Сама 
по себе скорость обычно ава-
рий не вызывает, но, если она 
велика, вы просто не успева-
ете реагировать на поведение 
машины и начинаете делать 
ошибки в управлении, что ве-
дет к потере контроля над ав-
томобилем.

К началу 2010 года Минздравсоцразвития 
утвердило новый порядок оказания 
медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП, которые получили сочетанные 
травмы, сопровождающиеся шоком. 
Данный документ определяет действия 
медиков по отношению к пострадавшим.

М
ИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ в рамках нацпроекта 
«Здоровье» реализует проект по организации ме-
дицинской помощи пострадавшим при ДТП, кото-
рый начался в 2008 году. Его цель - стандартизиро-
вать и структурировать последовательность дей-

ствий врачей. Сюда входит и доставка пострадавших в та-
кие лечебно-профилактические учреждения.

Документ обязывает медиков в названных случаях 
использовать автомобили скорой помощи определен-
ного класса, оснащенные в соответствии со стандартом. 
В состав выездной бригады врачей анестезиологии-
реанимации должны входить определенные специалисты. 
Поводом к выезду бригады врачей являются ДТП, паде-
ния с высоты, огнестрельные, взрывные, тяжелые произ-
водственные и электротравмы, ножевые ранения, тяже-
лые термические поражения, массовые несчастные слу-
чаи, механическая асфиксия.

Вдоль всех федеральных трасс через каждые 150 кило-
метров должны появиться травмоцентры второго уровня, 
либо организованы травмоцентры на базе местной цен-
тральной районной больницы, где пострадавшему прово-
дятся противошоковые мероприятия, после чего он пере-
водится в более оснащенное учреждение.

В России своевременную и полноценную медпомощь 
при автомобильных авариях получают всего 15% постра-
давших. Если бы помощь приходила вовремя и была пра-
вильной, то от 50 до 70% погибших на дорогах можно бы-
ло бы спасти.

М. ДАЦКО.

Спрашивали - отвечаем
нодарского, Красноярского и 
Приморского краев, Удмур-
тии, Башкирии и Татарстана.
Действие программы будет 
распространяться только на 
комплектные (то есть целые) 
автомобили с разрешенной 
полной массой не более 3,5 
тонны, выпущенные до 1999 го-
да. На момент сдачи машины в 
утиль она должна находиться в 
собственности минимум в те-
чение года.

Владелец должен будет са-
мостоятельно доставить авто-
мобиль к дилеру. Он также дол-
жен будет распечатать утверж-
денный бланк об утилизации, 
оформить доверенность на ди-
лерский центр на снятие ста-
рой машины с учета и ее ути-
лизацию, подписать договор, 
в рамках которого дилер бу-
дет производить все выше-
описанные операции. 

После этого автолюбитель 
сможет выбрать и заказать у 
дилера новую машину. Она 
должна быть произведена в 
России, то есть под програм-
му попадают и собранные в 
стране иномарки. На такие ав-
томобили владелец правильно 
сданной в утиль машины полу-
чит скидку в размере 50 тысяч 
рублей.

Оформление всех докумен-
тов не должно будет занимать 
более пяти дней. 

На субсидии гражданам 
правительство РФ выделяет 
10 миллиардов рублей. Пред-
полагается, что будет утили-
зировано около двухсот ты-
сяч автомобилей. Кроме того, 
еще миллиард рублей будет 
выделен в качестве субсидии 
на транспортные расходы ор-
ганизациям, которые будут до-
ставлять автомобили в пункты 
утилизации.

Главная сложность в реали-
зации программы заключает-
ся в недостаточном количестве 
пунктов утилизации старых ав-
томобилей.

И последнее, никаких денег 
ни наличными, ни перечисле-
ниями на счета граждан никто 
направлять не будет. Из само-
го названия проекта ясно, что 
люди, пожелавшие утилизиро-
вать свой автомобиль, получат 
от государства сертификат на 
скидку для приобретения че-
тырехколесного друга отече-
ственного производства. Ско-
рее всего, за услуги по утили-
зации машины автовладельцу 
придется оплатить организа-
ции, осуществляющей прием 
ТС. Предположительная сум-
ма — три тысячи рублей.

На вопросы отвечал 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

АНЕКДОТЫ

В
ЕРОЯТНОСТЬ попасть в ава-
рию прямо пропорциональ-
на времени нахождения за 
рулем транспортного сред-
ства. Следовательно, что-

бы уменьшить это время, нужно 
ехать как можно быстрее. 

Стоит милиционер, мимо проез-
жает «Фольксваген-Гольф». Вдруг 
милиционер резко машет водителю 
жезлом, оглушительно свистит и вы-
хватывает пистолет. Водитель сразу 
по тормозам, чуть не вылетает через 
лобовое стекло, выходит весь блед-
ный, на ватных ногах: 

- Что такое? 
- Да ничего, - задумчиво глядя на 

машину. - Я вот хочу тоже «Гольф» ку-
пить, да чего-то говорят, у него тор-
моза слабые... 

- Так что ты видела, когда пое-
хала с папой на нашей новой ма-
шине?

- Одних только «идиотов» и «без-
мозглых дураков», которые все
время лезли под нашу машину.

Куда смотрит Буденный
Человек, который не знает свою 
историю, не имеет будущего - именно  
таким подходом  руководствовались 
создатели музея в Прасковейском 
сельскохозяйственном техникуме. 

Н
АПОМНИМ, в преддверии праздника на на-
шем сайте www.stapravda.ru  посетите-
лям предлагалось ответить на простой во-
прос: «Что вы думаете о новогодних кани-
кулах в России?». В результате мы получи-

ли около 250 мнений, которые распределились 
следующим образом. 27 процентов респонден-
тов считают, что затяжные выходные следует пе-
ренести на май. Резон очевиден: весенняя погода 
способствует более активному времяпрепровож-
дению, чем в январе. Да и дачный сезон для мно-
гих наших сограждан — по-прежнему не пустой 
звук. Ровно столько же сторонников набрал вари-
ант ответа «Каникулы нужно продлить». От себя 
замечу: а работать-то кто будет? Не секрет ведь, 
что и с нынешним 10-дневным вариантом многие 
будут встречать февраль с большими дырами в 
личном бюджете. Убытки же всероссийского мас-
штаба, по оценке некоторых экспертов, достигли  
600 млрд. рублей.     

Чуть меньше голосов (26 процентов) было от-
дано за предложение сократить новогодние кани-
кулы. И, наконец,  почти пятая часть респонден-
тов считает, что нужно оставить все как есть. Кста-
ти,  именно столько — 10-12 дней — официально 

отдыхают жители многих развитых стран в конце 
декабря-начале января на католическое Рожде-
ство и Новый год. По мнению психологов, подоб-
ные каникулы помогают работающей части насе-
ления сбросить с себя накопившийся за год груз 
проблем и встретить новый жизненный этап со 
свежими силами.

Р
ОССИЙСКИЙ союз турин-
дустрии обнародовал ста-
тистику происшествий с 
участием российских ту-
ристов в 2009 году. Всего 

в прошедшем году с нашими 
соотечественниками в разных 
странах случилось 206 различных 
серьезных происшествий. Погиб-
ли 107 человек, пострадали 382. 

Согласно статистике, больше 
всего туристов попадают в не-
приятности, даже не пересекая 
границу. Поскольку большин-
ство соотечественников пред-
почитают родные курорты, то 
нет ничего удивительного в том, 
что Россия возглавляет список 
происшествий — в минувшем 
году на родине погибли 49 и по-
страдали 203 отдыхающих.

Из зарубежных направлений 
по числу погибших и пострадав-
ших привычно лидирует Украи-
на, где также отдыхает нема-
ло россиян. А вот экзотический 
Вьетнам неожиданно обогнал 
Турцию и Египет, куда наши со-
граждане выезжают миллиона-
ми. Впрочем, в процентном от-
ношении к общему числу отды-
хавших число трагедий во всех 
случаях ничтожно, если это сло-

во можно употребить, говоря о 
человеческой жизни. 

Чаще всего российские тури-
сты гибнут не из-за терактов и 
криминальных происшествий, 
а в результате несчастных слу-
чаев. Например, в Карелии, про-
валившись под лед, погибли 
пятеро туристов-лыжников из 
Москвы. В Греции мужчина не-
удачно оступился, осматривая 
акрополь на Родосе, ударил-
ся головой и скончался до при-
езда «скорой». 18-летний юно-
ша отклонился от экскурсион-
ного маршрута и упал в ущелье 
на горе Синай в Египте. Похожая 
история в Хорватии: пятилетний 
мальчик упал с восьмиметровой 
высоты во время осмотра крепо-
сти в Дубровнике. В Крыму ка-
тер наехал на москвича, купав-
шегося в море. Туристка из Уфы, 
приехавшая в Челябинскую об-
ласть, чтобы посмотреть Игна-
тьевскую пещеру, попала в кап-
кан для хищных животных. 

Вторая основная причина ги-
бели туристов в разных странах 
- дорожно-транспортные проис-
шествия. По числу аварий лиди-
рует Украина, затем идет Рос-
сия, потом Турция. А вот Еги-

пет, который в предыдущие го-
ды много критиковали за безо-
бразия на дорогах, «исправил-
ся». За весь 2009 год - одно ДТП 
с участием российских тури-
стов, причем обошлось, к сча-
стью, без жертв и раненых.

К сожалению, наступивший 
год всего за две недели уже унес 
жизни 8 российских туристов. 
Так, в Паттайе от удара винтом 
скоростного катера погиб рос-
сийский дайвер. В Австрии 6 
января скончалась 13-летняя 
российская туристка, отдыхав-
шая на горно-лыжном курорте. 
Она спускалась с горы в районе 
Заальбах-Хинтерглем, сошла с 
трассы для новичков и попала 
в лес, где упала и ударилась го-
ловой о камень. В Кабардино-
Балкарии из-за схода лавины 8 
января на западном склоне горы 
Гидан-Тау погибли пять альпини-
стов. И еще один российский ту-
рист пропал в Гренландии. 2 ян-
варя он прибыл на остров Ку-
сулук и не вернулся в гостини-
цу после прогулки. Местная по-
лиция полагает, что турист мог 
провалиться под лед, сообщает 
www.turist.rbc.ru.   

Выпуск подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ТРУДОГОЛИКИ 
В МЕНЬШИНСТВЕ
Нужны ли россиянам такие продолжительные новогодние каникулы? 
Этот вопрос неоднократно поднимался на самых разных уровнях. 
Мнение  ставропольцев по этому поводу решила узнать и «СП».

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Отправляясь на отдых, мы рассчитываем только на приятные 
впечатления. К сожалению, так случается не всегда.
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понедельник 18 января вторник 19 января

20 январясреда четверг 21 января

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Убийство под грифом «Се-

кретно»
0.20 Гении и злодеи
0.50 Триллер «Фотограф» (США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50, 14.50 Детектив «Инспектор 
Лосев»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.10 Сериал «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Мой серебряный шар». Алек-

сандр Фадеев
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Комната с видом 

на огни»
2.00 Худ. фильм «Дельта Венеры» 

(Чехословакия - США)

НТВ

5.55 Сериал «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 Сериал «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 Сериал «Проклятый рай»
19.30 Сериал «Паутина-2»
21.30 Сериал «Последнее путе-

шествие Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Комедия «Золотоискатели» 

(США)
2.05 Москва - Ялта - транзит

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик «Раз-

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Буран». Созвездие Волка»
0.20 На ночь глядя
1.10 Боевик «Хищник» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Формула счастья Марии Па-
хоменко»

10.00 Сериал «Сашка, любовь 
моя»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Числюсь по России». Памяти 

Саввы Ямщикова
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Остановился по-

езд»
1.55 Худ. фильм «Визит дамы», 1-я 

серия

НТВ

5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-2»
21.30 «Последнее путешествие 

Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Главная дорога
0.55 Худ. фильм «Крупная ставка» 

(США - Германия)

СТС

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

Мультсериалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По воле 

рока так случилось»
0.20 На ночь глядя
1.10 Триллер «Хищник-2» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Семнадцать мгновений Ефима 
Копеляна»

10.00 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Генерал Дуглас. Прерванный 

полет»
23.45 Вести +
0.05 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

1.55 «Визит дамы», 2-я серия

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие 

Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.25 Худ. фильм «Портрет Дориа-

на Грея» (США)
2.10 Остросюжетный фильм «Волк» 

(Испания)

СТС

Профилактика

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 Человек и закон
0.20 Судите сами
1.10 Детектив «Прощай, детка, 

прощай!» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Под маской шутника. Никита 
Богословский»

10.00 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Однажды будет любовь»
18.20 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.10 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 «Детектор лжи. Жесты»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Магнолия» (США)

НТВ

5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие 

Синдбада»
23.35 Очная ставка
0.20 Худ. фильм «Мэрия» (США)

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

борка в Бронксе» (Гонконг 
- Канада)

0.30 Кино в деталях
1.30 Комедия «Оно того не стоит» 

(Франция)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Мистическая драма «Газо-

вый свет» (США)
13.00 «Линия жизни». Юрий Рост
13.55 Пятое измерение
14.25 Худ. фильм «Дорога»
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 

читают повесть А.П. Чехова 
«Моя жизнь»

16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Худ. фильм «А к нам цирк 

приехал»
16.50, 1.40 «Наедине с природой»
17.20, 2.10 Док. фильм «Гвардейский 

корпус», 1-я серия
17.50 Док. фильм «Гораций»
18.00 Собрание исполнений
18.50 «Достояние республики». Де-

по имени Апакова
19.05 В главной роли...
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова». 95 лет со дня рож-

дения Бориса Раушенбаха
22.05 Тем временем
23.00 «Моя судьба»
23.55 Док. фильм «От колеса до «На-

утилуса»
0.25 Док. фильм «Мария»
1.10 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Комедийный сериал «Агент-
ство»

6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Африка: карлики и 

великаны», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.15 Ставропольский Благовест
14.30, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00, 23.00 «В час пик». Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Жестокое ми-

лосердие» (США - Испания 
- Аргентина)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 «Моя любимая ведьма»
11.00 Сериал «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Колония»
16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Разведка 2022. 

Инцидент Меццо»

0.00 «Звездные врата: Атланти-
да»

1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.05 «Мемуары гейши» (США)
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Няньки» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 Сериал «Седьмое небо»
12.00 Худ. фильм «Огарева, 6»
13.45 Цветочные истории
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Капитанские дети»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 Док. сериал «Кинобогини»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 «6 ка-

дров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
10.30 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Док. фильм «Гараж особого 

назначения»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Ток-шоу «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Аспирин для Брю-
са Ли»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Мультфильм
8.05 Военная драма «Мы смерти 

смотрели в лицо»
9.35 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Драма «Капабланка»
12.30, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Гибель древних 

цивилизаций»
15.35 «Генсеки. Владимир Ленин. 

Анатомия легенды», фильм 
1-й

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Русский рок», 

фильм 1-й
22.55 Драма «Миллион лет до на-

шей эры-2» (Франция)
0.55 Ночь//Пространство
1.25 Приключенческий боевик «Од-

нажды в Китае» (Гонконг)

Звезда

6.00 Док. сериал «Век полета. Исто-
рия покорения воздуха чело-
веком»

7.00 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «Ошибка рези-

дента», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.25 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»
13.15 Док. фильм «Две смерти княж-

ны Таракановой»
14.15, 1.00 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
16.15, 23.30 Худ. фильм «Брилли-

анты для диктатуры проле-
тариата», 1-я серия

18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Убийство князей 

Бориса и Глеба»
20.10 Худ. фильм «У опасной чер-

ты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия  «Трын-трава»
10.20 Док. фильм «Чудак-человек 

Сергей Никоненко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Че-

ловек с медвежьей походкой»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Воскрешение Нефертити», 

1-я часть
19.55 «В центре внимания» - «Нена-

вистная теща»
21.05 Мелодрама «Инфант», 1-я и 

2-я серии
23.10 Момент истины
0.40 Боевик «Брат»

Спорт

5.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Интер»

7.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью

9.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Майами»

11.30 Автоспорт. «Дакар-2010. Ар-
гентина - Чили»

12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо»

14.15 Биатлон. Кубок мира
15.55, 2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 

ЧР. «Сибирь» - «Салават Юла-
ев»

18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 
«Локомотив» - ЦСКА

21.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

22.20 Неделя спорта
1.05 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Динамо-Янтарь» - «Омичка»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 
дочки»

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

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Пьяный мастер» 

(Гонконг)
0.30 Видеобитва
1.30 Музыка на СТС

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50, 1.25 «Лето Господне» - «Свя-

тое Богоявление. Крещение 
Господне»

11.20 Драма «Великая ложь» 
(США)

13.00, 19.55 Док. фильм «Древне-
греческие герои»

13.55 Легенды Царского Села
14.20 Худ. фильм «Крах инженера 

Гарина», 1-я серия
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Сериал «Волшебное дере-

во» (Польша)
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Гвардейский корпус», 2-я се-

рия
17.50 Док. фильм «Пьер Кюри»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
20.50 Цвет времени
21.30 «Острова». 65 лет Вадиму Аб-

драшитову
22.15 Апокриф
23.00 «Моя судьба»
23.50 Худ. фильм «Парад планет»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Африка: карлики и великаны», 

часть 2-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Триллер «Тринадцатый знак» 

(Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»

14.00, 19.00 «Говорящая с при-
зраками»

15.00, 21.00 «Охотники за чужи-
ми»

16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Предчувствие 

зла»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая   программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.00 «Саша + Маша»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Няньки»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Низшее образо-

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

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 «Прощание славянки»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00, 1.10 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Учитель пения»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 «Горячий вечер с Т. Кео-

саяном»
10.30 Худ. фильм «Гараж»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 Сериал «Баязет»
16.00 Док. фильм «Полк специаль-

ного назначения»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «О вкусной и здо-
ровой пище»

7.00 «Самые, самые, самые...»
8.00 Школьная мелодрама «Не бо-

лит голова у дятла»
9.30 Док. фильм «Воссоздать тира-

нозавра»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час

10.40 «Генсеки. Владимир Ленин. 
Анатомия легенды», фильм 
1-й

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 Док. фильм «Животный мир: 
будь зверем»

14.40 Док. фильм « Американцы на 
стройках пятилеток»

15.35 Док. фильм «Евгений Чазов»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Мир природы»
21.05 «Русский рок», фильм 2-й
22.55 Мелодрама «Амрапали» (Ин-

дия)
1.20 Ночь//Звук
1.50 Боевик «Полицейская исто-

рия» (Гонконг)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.35 «Ошибка резидента», 2-я се-

рия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.15 Худ. фильм «У опасной чер-

ты»
13.15 «Убийство князей Бориса и 

Глеба»
14.15 Худ. фильм «Врача вызыва-

ли?»
15.30 Док. фильм  «Рождественские 

православные праздники»
16.15, 23.30 «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата», 
2-я серия

18.30 Путеводная звезда
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Один день с чер-

ным археологом»
20.15 Худ. фильм «Белые Росы»
0.55 Док. фильм «Черный Принц»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Пятьдесят на 

пятьдесят»
10.15 «Детективные истории» - «Не-

законченная картина»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Детектив «Случай из след-

ственной практики»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Воскрешение Нефертити», 

2-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Мой принц»
23.05 «Скандальная жизнь» - «Конец 

частной жизни»
0.30 Боевик «Караван смерти»

Спорт

4.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. «Ло-
комотив» - ЦСКА

7.15, 12.20 Неделя спорта
8.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.15 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес 

Клипперс» - «Кливленд»
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок мира
15.50 Фигурное катание. ЧЕ. Обяза-

тельный танец
20.15, 22.20 Фигурное катание. ЧЕ. 

Пары. Короткая программа

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик «Робин 

Гуд» (Гонконг)
0.00 «6 кадров»
0.30 Инфомания
1.00 Мелодрама «Спасая лицо» 

(США)
2.50 Фантастика. «Инопланетя-

нин» (США)

Культура

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Ночь Игуаны» 

(США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Древнегреческие герои»
13.55 Век Русского музея
14.20 «Крах инженера Гарина», 

2-я серия
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебное дерево»
16.50 «Наедине с природой»
17.20, 1.55 «Гвардейский корпус»
17.50 Док. фильм «Джонатан Свифт»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 Док. фильм «Фараоны-

строители», 1-я серия
20.45 Власть факта
21.30 «Острова». К 75-летию со дня 

рождения Александра Меня
22.10 «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

22.30 Док. сериал «Кто открыл Аме-
рику?»

23.00 «Моя судьба»
23.50 Драма «Старухи»
1.35 «Райхенау. Остров церквей на 

Боденском озере»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

Профилактика

16.00, 2.05 Пять историй
16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 «Отблески»
18.00, 23.00 «В час пик». Подроб-

ности
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.15 Фильм ужасов «Заброшенный 

дом» (Испания - США - Бол-
гария)

2.35 Чрезвычайные истории

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»

14.00, 19.00 «Говорящая с при-
зраками»

15.00, 21.00 «Охотники за чужи-
ми»

16.00 «Одиссея-5»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Арахния»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

13.30 Такси
14.00 Публицистическая программа 

(Ст)
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Низшее образование»
18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00, 20.30 «Универ»
21.00 Комедия «Зигфрид» (Гер-

мания)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

Профилактика

14.00 «Учитель пения»
15.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Капитанские дети»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мы жили по со-

седству»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Счастливая карта»

ДТВ

Профилактика

14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Водители пер-

вых лиц»
17.00 Судебные страсти
18.00, 21.30 «6 кадров»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
22.00 «Горячий вечер с Т. Кеосаяном»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы
2.00 Клуб детективов
  

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Советские фети-
ши. Курорты»

7.00 Док. фильм «Самые сложные в 
мире механизмы»

8.00 Мультфильм
8.10 Детектив «Сицилианская за-

щита»
10.00 Док. сериал «Хроники дикой 

природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Евгений Чазов»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Сумасшедший» 

друг фюрера»

15.35 «Сталинградский Апокалип-

сис», фильм 1-й

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.05 «Русский рок», фильм 3-й

22.55 Комедия «Новый парень мо-

ей мамы» (США)

0.50 Ночь//Кино

1.20 Комедия «Канадский бекон» 

(США)

Звезда

Профилактика

14.00 Дороже золота

14.15 «Белые Росы»

16.00, 2.10 Худ. фильм «Педагоги-

ческая поэма»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Курс личности

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 «Черный Принц»

20.25 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»

22.30 «На углу, у Патриарших-2»

23.30 Худ. фильм «Особо важное 

задание», 1-я серия

0.45 «Врача вызывали?»

ТВЦ

Профилактика

12.00 Детектив «Государствен-

ный преступник»

13.55 «Детективные истории» - «По-

чтальон приходит дважды»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Одно дело на двоих»

16.30 Док. фильм «Фамильные дра-

гоценности короля Карла 

Первого»

19.55 Техсреда

21.05 Драма «Аврора»

23.20»Доказательства вины» - «Про-

дается человек»

0.45 Боевик «Горячая точка»

2.15 «Случай из следственной 

практики»

Спорт

Профилактика

10.00 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

10.30 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Короткая программа.

11.55, 19.20 Фигурное катание. 

ЧЕ. Мужчины. Короткая про-

грамма

16.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

18.20 Хоккей России

21.25 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа

23.55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Словения

3.20 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА 

- УНИКС

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастическая комедия 

«Человек-метеор» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 Боевик «Анаконда против пи-

тона» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Нетерпимость» 

(США), 1-я серия
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 Док. фильм «Фараоны-

строители»
13.50 «Письма из провинции». Село 

Сикачи-Алян
14.20 «Крах инженера Гарина», 

3-я серия
15.35 А. П. Чехов. «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебное дерево»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Гвардейский корпус», 

4-я серия
17.50 Док. фильм «Нострадамус»
18.00 Царская ложа
18.40 Николай Луганский исполняет 

этюды Ф. Листа
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Скальные храмы Абу-

Симбела»
21.35 Культурная революция
22.30 «Моя судьба»
23.50 Драма «Молитва Лейлы»
1.45 Док. фильм «Жорж Дантон»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Вьетнам: путеше-

ствие в страну девяти драко-
нов», часть 1-я

8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00, 2.10 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Фильм ужасов «Проклятие: 

ужас возвращается» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «Тени прошлого»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»
16.00 Сериал «На краю Вселен-

ной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»

22.00 Худ. фильм «Розвелл: атака 
пришельцев»

1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 Сериал для подростков 

«H2O» (Австралия)
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Зигфрид»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Мистер Крутой 

парень» (Австралия - Гон-
конг - США)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00. 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Декоративные страсти
13.00 «Мы жили по соседству»
14.30 Города мира
15.00 «Звездная жизнь»
18.00. 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Кинобогини»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30, 22.00 «Горячий вечер с Т. Кео-

саяном»
10.30 Худ. фильм «Бес в ребро»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Маленькие се-

креты большого дворца»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм. «Похищение «Свя-
того Луки»

7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы»

8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Мисс миллионер-

ша»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40, 15.35 «Сталинградский Апо-

калипсис»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Диссиденты. Тер-

ритория свободы»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 «Русский рок», фильм 4-й
22.55 Мелодрама «Доверься муж-

чине» (США)
0.55 Ночь//Интеллект
1.25 Приключенческий триллер 

«Выхода нет» (США)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.25 Худ. фильм «Судьба резиден-

та», часть 1-я
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.25 «Внимание! Всем по-

стам...»
13.15 Док. фильм «Один день с чер-

ным археологом»
14.15. 0.50 Худ. фильм «Прежде 

чем расстаться»
16.15, 23.30 «Особо важное за-

дание»
18.30 Соблазн (Ст)
18.45 Власть (СТВ)
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Охота на Чкало-

ва»
20.15 Худ. фильм «Аллегро с ог-

нем»
2.25 Худ. фильм «Месье Бати-

ньоль» (Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?»
10.25 Док. фильм «Николай Трофи-

мов. Я - человек маленький»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Детектив «Шах королеве 

бриллиантов»
13.40 «Доказательства вины» - 

«ЗлосЧастный извоз»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «В поисках зем-

ного рая»
19.55 «Реальные истории» - «Золо-

тая молодежь»
21.05 Мелодрама «Тебе, настоя-

щему», 1-я и 2-я серии
0.40 Криминальная драма «Сын за 

отца...»
2.20 Опасная зона

Спорт

5.00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Короткая программа

8.00 Хоккей России
9.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
10.50 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
12.20 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Словения
13.55, 18.20, 20.45 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Оригинальный танец
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
18.55, 21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала
1.30 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Локомотив»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Мистика. «Ночной дозор»
23.50 Легенды «Ретро FM»
2.00 Худ. фильм «Выпускник» 

(США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Янина 

Жеймо
10.10 «Сашка, любовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.40 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Однажды будет любовь»
19.10 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крем»
22.50 Комедия «Мужчина должен 

платить»
0.45 Комедия «Безумные скачки: 

афера Мандраке» (Италия)

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Проклятый рай»
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 Худ. фильм «Подводные 

камни»
22.50 Худ. фильм «Убей меня! Ну, 

пожалуйста»
0.55 Женский взгляд
1.30 Худ. фильм «Запятнанная ре-

путация» (США - Франция - 
Германия)

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

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Полнометражный приключен-

ческий мультфильм «Люби-
мец учителя» (США)

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

Остроумова
11.50 «Ералаш»
12.10 «Живой мир»: «Тигр - шпион в 

джунглях»
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По воле 

рока так случилось»
14.10 Евгения Ханаева, Дмитрий 

Харатьян в фильме «Розы-
грыш»

16.00 Полнометражный приключен-
ческий мультфильм «Лесная 
братва» (США)

17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Юбилейный вечер Алексан-

дры Пахмутовой
21.00 Время
21.15 Мистика. «Дневной дозор»
23.50 Исторический фильм «Ели-

завета» (Великобритания)
2.10 Комедия «Что случилось про-

шлой ночью» (США)

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Вас вызывает Тай-

мыр»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 «Ну, погоди!»
9.35 Комедия «Усатый нянь»
11.20 Большой прорыв
11.50 Деревенский пейзаж
12.15 Пульс жизни
13.10 Сто к одному
14.30 «Прерванное молчание. Мус-

лим Магомаев»
15.20 «Большая семья». Чайковские
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.40 Мария Аниканова, Дмитрий 

Миллер в фильме «Когда на 
юг улетят журавли...»

0.25 Боевик «Остров» (США)

НТВ
5.25 Худ. фильм «Вокруг света за 

80 дней» (США)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «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 «Кремлевская кухня» - «Се-

кретная связь»
15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Фэнтези. «Рыжая Соня» 

(США)
0.50 Боевик «Воздушный па-

труль» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Детектив «Расследование»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Валентина Талызина. «Моей 

душе покоя нет...»
13.20 Приключенческий фильм 

«Жемчужина Нила» (США)
15.20 Екатерина Маликова, Вале-

рий Сторожик в мелодраме 
«Ледяная страсть»

17.20 «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого

19.10 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Показатель-
ные выступления

21.00 Время
22.00 Триллер «Три икса-2. Новый 

уровень» (США)
23.50 Мелодрама «Терминал» 

(США)
2.10 Комедия «Жестянщики» 

(США)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Табачный капитан»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Комедия «Кошки против со-

бак» (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Сериал «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.50 Танцы со звездами
21.05 Игорь Лифанов, Татьяна Фе-

доровская в мелодраме «На-
стоящая любовь»

22.50 Худ. фильм «Специальный 
корреспондент»

23.50 Остросюжетный фильм «Кон-
стантин» (США)

2.15  «Кровь невинных» (США)

НТВ
4.50 Комедия  «35 с небольшим» 

(Франция - Бельгия)
6.40 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Блокада
15.05 Своя игра
16.20 «Брачный контракт»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Александр Лыков, Филипп 

Чевычелов в детективе «Вер-
сия»

0.00 Худ. фильм «Семь» (США)

СТС
6.00 Приключенческий фильм «Ди-

ди - искатель сокровищ» 
(Бразилия)

15.30 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

16.00 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»

18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Боевик «Стрелок» (США)
0.20 Мистика. «Ворон. Спасение» 

(США - Германия)
2.15 Худ. фильм «Танцуй со мной» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «Нетерпимость», 2-я серия
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 «Я всегда хотел играть в квар-

тете». К 85-летию со дня рож-
дения Валентина Берлинско-
го

13.00 «Фараоны-строители»
13.50 Док. фильм «Пора домой»
14.20 «Крах инженера Гарина», 

4-я серия
15.35 «Марк Твен - только для взрос-

лых»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». Константин 

Сомов
18.45 Вокруг смеха
19.50 Худ. фильм «Арбатский мо-

тив»
22.20 «Линия жизни». Валентина Та-

лызина
23.15 «Старый Зальцбург»
23.50 Худ. фильм «Полный покой» 

(Франция)
1.20 Прогулки по Бродвею

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
8.00 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну девяти драконов»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 «Курорты Юга России»
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Голая десятка
0.30 Звезда покера
1.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.25 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 23.30 «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 «Розвелл: атака пришель-

цев»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «Говорящая с призраками»
15.00 «Охотники за чужими»
16.00 «На краю Вселенной»
18.00, 1.30 «Таинственные пути»
19.00 Худ. фильм «Леди-ястреб»
21.30 «Воздействие»

22.30 «Настоящая кровь»
0.30 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 Такси
14.30 «H2O»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Мистер Крутой»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Шанхайский пол-

день» (США)
23.05, 0.05, 1.35 Дом-2
1.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Городское путешествие
13.00 «Дети Дон Кихота»
14.30 Еда
15.00 «Звездная жизнь»
18.00. 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Худ. фильм «Психопатка»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Самозванцы 

поневоле»
2.20 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Перехват»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Общежитие для 

вождей»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

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

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Пять пуль для Лен-

нона»
7.00 «Самые сложные в мире меха-

низмы»
8.00 Драма «Ключ без права пе-

редачи»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Сталинградский Апокалип-

сис»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Буран». Взлет и 

посадка»
15.35 Док. фильм «Птица счастья 

Николая Гнатюка»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

20.00 Док. фильм «Умереть краси-
вой. Ирина Метлицкая»

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

23.55 Фильм ужасов «Колодец и 
маятник» (США)

1.30 Ночь//Слова
2.00 Драма «Мисс Джин Броди в 

расцвете лет» (Великобри-
тания)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.35 «Судьба резидента», часть 

2-я
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-2»
10.15 «Умножающий печаль»
11.15 «Аллегро с огнем»
13.15 «Охота на Чкалова»
14.15 Худ. фильм «Он, она и дети»
15.30 Док. фильм «Прародина чело-

вечества»
16.15 «Особо важное задание», 

2-я серия
18.30 Дороже золота
18.45 VIP-бюро (СТВ)
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Дуэль двух ад-

миралов»
20.20 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
23.30 Худ. фильм «Свет в конце 

тоннеля»
1.20 Худ. фильм «Ключи от рая»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Зигзаг удачи»
10.15 «Новогодние приключения»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Детектив «Следствием 

установлено...»
13.40 «Черно-белое зло»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Сокровища до-

лины Янцзы»
19.55 Культурный обмен
21.05 «Добрый вечер, Москва!».  

Владимир Высоцкий
23.00 Народ хочет знать
0.40 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
2.25 «Не послать ли нам... гон-

ца?»

Спорт

5.00 Фигурное катание. ЧЕ. Ориги-
нальный танец

7.15 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа

9.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины

10.55, 12.25, 18.05 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Женщины. Короткая 
программа

14.25, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финалы

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал

23.50 Фигурное катание. ЧЕ. Произ-
вольный танец

2.40 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины

СТС
6.00 Комедия «Римские канику-

лы» (США)
8.20, 13.00, 14.30 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.00 Полнометражный мультфильм 

«Ох уж эти детки!» (США) 
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 Полнометражный мультфильм 

«Черепашки-ниндзя» (США)
19.00 «Воронины»
21.00 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (США)
0.00 Фильм-катастрофа «Живые» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Монета»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям. «Миллион 

приключений. Остров ржа-
вого генерала»

14.00 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.10 «Выдающиеся дирижеры со-

временности». Владимир Фе-
досеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
ковского

15.55, 1.55 Док. фильм «Мост Рамы»
16.40 «В вашем доме». Семья Лап-

тевых
17.20 Драма «Филер»
18.45 «Главы из жизни». К 90-летию 

со дня рождения Николая 
Трофимова

19.25 Ч. Диккенс. «Пиквикский 
клуб». Спектакль БДТ

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Амаркорд» 

(Италия - Франция)
0.20 Док. фильм «Разговор с Фел-

лини»
1.20 Концерт Диззи Гиллеспи

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.25 Док. фильм «Мир богов Гоа», 

часть 1-я
7.15 Сериал «Фирменная исто-

рия»
9.15 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
16.00 «Фантастические истории» - 

«Монстры. Тайны подземе-
лья»

17.00 «Секретные истории» - «Ангел 
смерти»

18.00 В час пик
18.30, 18.15 «Курорты Юга России» 

(Ст)
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике «На-

емники» (США)
21.50 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США)
0.00 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15, 8.00, 8.45 Мультсериалы
9.45 Худ. фильм «Снежная коро-

лева»
11.30 «Леди-ястреб»
14.00 «Воздействие»
15.00 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо»
19.00 Док. фильм «Правда об НЛО. 

Тайны черных ящиков»
20.00 Худ. фильм «Кунг По: на-

рвись на кулак»
21.45 Худ. фильм «Цена страха»
0.15 Худ. фильм «Крабат - ученик 

колдуна»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.55 Наши песни
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после славы»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 «Шанхайский полдень»
17.00 Боевик «Никогда не сдавай-

ся» (США)
19.30, 1.10 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00, 1.45 Дом-2
0.00 Убойная лига
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30, 22.00 «Звездная жизнь»
8.30 Жизнь прекрасна!
9.30, 1.35 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 Худ. фильм «Маленький сви-

детель»
15.10 Худ. фильм «Семья»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Золотая моло-

дежь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Урок жизни»
2.35 «Самозванцы поневоле»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
11.30 Сериал «Даша Василье-

ва. Любительница част-
ного сыска. Хобби гадкого 
утенка»

13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Приключения 

Модести Блэйз»
16.30, 17.30 Сериал «Охота на Зо-

лушку»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Бейскетбол»
23.00 Худ. фильм «Дневники 

«Красной туфельки»
1.05, 2.00 «24»

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

на необитаемом острове»
7.00 Док. сериал «Последние дни 

знаменитостей»
8.00 Мультфильмы
9.30 Фильм для детей «Ох, уж эта 

Настя!»

10.50 Сериал «Геракл»
12.35 Прогресс
13.05 «Птица счастья Николая Гна-

тюка»
14.00 Исторические хроники
14.55 Док. фильм «История едини-

цы»
16.05 Док. фильм «Владислав 

Стржельчик»
17.00 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе»
18.30 Сейчас
18.50 Приключения. «Конец импе-

ратора тайги»
20.30 Кинороман «Даурия»
0.00 Комедия «Черная кошка, бе-

лый кот» (США)
2.30 Триллер «Список контактов» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Под свист пуль»
7.15 Худ. фильм «Волшебная беке-

ша» (Венгрия)
9.00, 18.15 «Ядерные секреты»
10.00 «Прародина человечества»
10.30 Худ. фильм «Пропавшая экс-

педиция»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15, 15.20 «Крылья России»
16.20 Худ. фильм «Черная стрела»
19.30 Худ. фильм «Ошибка рези-

дента»
22.15 Худ. фильм «Судьба рези-

дента»
1.15 Худ. фильм «Взрыв» (США)

ТВЦ

5.15 «Аврора»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Утраченные боги»
9.45 «Ну, погоди!»
9.55 Сказка «Снегурочка»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Сдвиг»
0.40 Боевик «Леон» (Франция - 

США)

Спорт

6.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины
6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. 

«Динамо» (Москва) - «Дина-
мо» (Рига)

10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины

13.30 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

17.55 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

20.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - 
«Зенит-Казань»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома»

7.40, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.30, 13.00, 14.00 Мультсе-

риалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 «Воронины»
21.00 Комедия «Он, я и его дру-

зья» (США)
0.00 Мистический триллер «Забы-

тое» (США)
1.45 Триллер «Турбулентность» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Девушка с харак-

тером»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро
12.25 «Дорога святого Иакова: па-

ломничество в Сантьяго-де-
Компостела»

12.45 Музыкальный киоск
13.00, 1.40 Мультфильмы
14.00, 1.55 Док. фильм «Слоны-

пигмеи острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.45 Док. фильм «У нас здесь как 

сад, никакой печали...»
16.40 Мелодрама «Простая исто-

рия»
18.05 Опера Г. Доницетти «Дон Па-

скуале»
20.25 Худ. фильм «С любовью. 

Лиля»
22.05 «Священнодействуй! Или... 

200-летие Щепкинского учи-
лища»

23.05 Трагикомедия «Джульетта 
и духи» (Италия - Франция)

1.15 «Звезды Российского джаза». 
Ансамбль «Уральский Дик-
силенд»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Агентство»
6.25 «Мир богов Гоа», часть 2-я
7.15 «Фирменная история» 
9.15, 18.00 В час пик
9.40 «Сегодня ты умрешь»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top gear
15.30 «Фантастические истории» - 

«Нежить. Восставшие мерт-
вецы»

16.00 «Наемники»
19.00 «Секретные истории» - «Дети 

Иосифа. Заложники без фа-
милий»

20.00 Худ. фильм «Майкл Клей-
тон» (США)

22.20 Худ. фильм «Отступники» 
(США)

1.15 Сериал «Воплощение страха» 
(США - Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.50, 8.40 Мультсериалы
9.30 Худ. фильм «Принцесса цир-

ка»
12.45 «Кунг По: нарвись на кулак»
14.30 «Переговорщики»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 «Цена страха»
19.00 «Городские легенды»

20.00 Худ. фильм «Кентервиль-
ское привидение»

22.00 Худ. фильм «Имитатор»
0.30 Худ. фильм «Облом»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.55 Наши песни
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после славы»
12.00 Интуиция
13.00, 13.50 «Кайл XY»
14.45 «Никогда не сдавайся»
17.00 Боевик «Война драконов» 

(Южная Корея)
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.40 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Атака клоунов

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Мультфильм
7.55 «Урок жизни»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30 Худ. фильм «Жили три холо-

стяка», 1-я и 2-я серии
13.10, 22.30. 23.00 «Одна за всех»
13.30, 1.40 «Звездная жизнь»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Верьте мне, 

люди»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Бравые парни»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Хобби гадкого утенка»

13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «Бейскетбол»
16.30, 17.30 «Охота на Золушку»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «И в бедности, и 

в богатстве»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.05, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Последние дни римлян»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Мультфильм
8.55 Кинороман «Даурия»
12.20 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.25 «Личные вещи». Сергей Про-

ханов
14.15 К доске
15.00 «Встречи на Моховой». Алек-

сандр Городницкий
15.50 Мюзикл «Остров погибших 

кораблей»
18.30 Главное
19.35 Боевик «Неуловимый» 

(Франция)

21.15 Криминальный триллер 
«Фарго» (США)

23.10 Драма «Три цвета: синий» 
(Франция)

1.05 Драма «Святилище» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Алеша»
7.25 Худ. фильм «Каждый охотник 

желает знать»
9.00, 18.15 «Ядерные секреты»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.25 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Док. фильм «Тунгусская со-

ната»
14.20 Худ. фильм «Свет в конце 

тоннеля»
16.05 Худ. фильм «Ключи от рая»
19.30 Док. сериал «Гвардия» - 

«Лейб-гвардии Семеновский 
полк. Равные первым»

20.30 Худ. фильм «Без права на 
провал»

23.00 Худ. фильм «Игры мотыль-
ков»

1.00 Худ. фильм «Черная стрела»

ТВЦ
4.30 «Тебе, настоящему», 1-я и 

2-я серии
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Нубия: забытое 

царство»
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.50 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. Неизвестный, о ко-
тором знали все...»

11.30, 0.35 События
11.45 Комедия «Отцы и деды»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Конец 

частной жизни»
16.15 Комедия «Новый Одеон»
17.35 «Таланты и поклонники». Дми-

трий Харатьян
19.05 Мелодрама «Химия чувств»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Брат»
0.55 «Временно доступен». Илья 

Авербух
1.55 Боевик «Призрак и Тьма» 

(США)

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Нью-Орлеан»
7.40 Фигурное катание. ЧЕ. Женщи-

ны. Произвольная программа
9.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчи-

ны. Двойки
10.40 «Самый сильный человек». Ку-

бок Сталинграда
12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Лучшее
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-

верки
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
20.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия - 

Казахстан
22.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Сербия
0.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан
2.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 
«Зенит-Казань»

1 КАНАЛ
Понедельник, 
18 января, 00.50
 «ФОТОГРАФ»
(The Public Eye) США, 1992 г.
Триллер

Нью-Йорк, 40-е годы. 
Жизнь фотографа Леона 
Бернштейна (Джо Пеши) пол-
ностью подчинена его рабо-
те. Он - профессионал «но-
мер один» и не зря носит про-
звище «Великий Бернзини». 
Пронырливый Леон всегда 
и везде первый. Ему удает-
ся опережать даже полицию 
и первым прибывать на ме-
сто преступления, делая са-
мые сенсационные снимки. 
Но однажды Леон попадает 
в переплет: его фотообъек-
тив запечатлевает кровавую 
разборку двух крупных мафи-
озных кланов...

Режиссер Хауард Фрэн-
клин.

В ролях: Джо Пеши, Барба-
ра Херши, Стенли Туччи, Джер-
ри Адлер, Джаред Хэррис,  Ри-
чард Фороньи, Боб Гантон. 

анонсы

ТВ-Центр
Вторник, 
19 января, 23.05
 «СКАНДАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 
С ОЛЬГОЙ Б. 
КОНЕЦ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Частная жизнь должна быть 
у каждого человека. По край-
ней мере, мы уверены, что она 
нам принадлежит. Но порой 
мы не подозреваем, что лю-
бые сведения: от реквизитов 
паспорта и домашнего адреса 
до тайн семейной жизни могут 
попасть в чужие руки. Страш-
но оказаться под колпаком 
у тех, кому доступны самые 
сокровенные секреты нашей 
личной жизни ... В обсуждении 
принимают участие: депутат 
Госдумы А.Розуван, владелец 
сайта знакомств «Loveplanet» 
М.Гуревич, главный редактор 
журнала «Папарацци» Р.Козак, 
председатель Национально-
го антикоррупционного ко-
митета К.Кабанов, адвокат 
Ж.Смаль, частный детектив 
В.Кацитадзе.

Россия
Среда, 
20 января, 09.05 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
 ЕФИМА КОПЕЛЯНА»
«Лекс фильм», 2007 г.

Когда режиссер Татьяна Лиоз-
нова начинала снимать «Семнад-
цать мгновений весны», она по-
обещала роль Ефиму Копеляну, 
но потом  распорядилась иначе. 
Так родился неповторимый дуэт: 
молчащий Штирлиц в облике Вя-
чеслава Тихонова и его внутрен-
ний голос - Ефим Копелян. После 
этого фильма актер в шутку стал 
называть себя Ефимом Закадро-
вичем...

Он и по жизни был «закадро-
вичем» - всегда сдержанный, да-
же суровый, Копелян производил 
на зрителей впечатление челове-
ка, у которого очень многое оста-
ется «за кадром».

Авторы фильма расскажут о 
том, что осталось «за кадром» для 
поклонников таланта народного 
артиста СССР Ефима Копеляна.

После смерти Ефима Захаро-
вича Копеляна в его доме остался 
миллион писем от поклонников.

В 2007 году Ефиму Копеляну 
исполнилось 95 лет. Именно «ис-
полнилось».

Ведь голос - это то, что не ста-
реет...

Автор Татьяна Вольская.
Режиссер Татьяна Малова.

Культура
Четверг, 
21 января, 19.50 
СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Фараоны-строители». Доку-
ментальный фильм. 2-я серия. 
Рассказ об одном из самых из-
вестных фараонов Нового цар-
ства - Рамсесе II. Это был пра-
витель с непоколебимой уверен-
ностью в себе, столь же могуще-
ственный, как и фараоны Древне-

го царства. Это был человек, чье 
честолюбие изменило мир.

Пятница, 
22 января, 18.00 

«ЛИСТЬЯ НА ВЕТРУ»
Константин Сомов 

Константин Сомов - живопи-
сец, график, иллюстратор, участ-
ник объединения «Мир искусства» 
и один из основателей одноимен-
ного журнала. У него как будто бы-
ло две жизни: реальная, в которой 
он был талантливым, признанным 
живописцем, и идеальная, где он 
никогда не соответствовал соб-
ственным требованиям к себе 
- вечные сомнения, самобиче-
вание, недовольство, сознание 
своего несовершенства. Насколь-
ко эти жизни соприкасалась? На-
сколько Сомов отдавал себе от-
чет в своей истинной природе? 
Или всю жизнь мучился и не на-
ходил себе места? Ответить на 
эти вопросы попытались созда-
тели фильма, в основе которого 
удивительный семисотстранич-
ный литературный памятник Се-
ребряного века - издание писем 
и дневников Константина Сомова. 

НТВ
Суббота, 
23 января, 16.20 

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
Премьера (Россия 2009)

«МОНСТР». Друзья - агенты 
брачной конторы - сменили по-
мещение. Его оформлением за-
нялся Леня. На носу - презента-
ция. Собралась влиятельная пу-
блика. В числе которой - их но-
вая соседка  - очаровательная 
Настя. На     вечере она знако-
мится с помощником известно-
го бизнесмена Мейера  Юрой. 
Девушка еще не знает, какое 
бурное прошлое у этого моло-
дого человека, и влюбляется в 
него по-настоящему. Но Юра 
внезапно исчезает. Его похища-
ют родственники его покойной 
жены Марины. Юру обвиняют и 
в смерти Марины и в присвое-
нии ее  огромных денег...

ТНТ
Суббота, 
23 января, 11.00
«Жизнь после славы» 
(Россия, 2008 г.)
Документальный фильм.

Таких, как они, в шоу-
бизнесе называют «сбитыми 
летчиками». Еще совсем недав-
но их песни звучали из каждо-
го магнитофона, а сами они бы-
ли звездами! Куда ушли звезды 
90-х? Об этом – в третьем филь-
ме цикла «Жизнь после славы».

Воскресенье, 
24 января, 20.00

«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

Дайджест испытаний по-
следнего сезона «Битвы экс-
трасенсов». Марат Башаров и 
Михаилов Виноградов обсу-
дят, что помогло победить Вла-
димиру Муранову. И почему Га-
лина Багирова в последний мо-
мент уступила победу...



15 января 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

. .Каждый год в конце 
декабря ведущие 
астрологи страны 
пытаются прозреть 
ближайшее будущее, 
всматриваясь в 
его контуры сквозь 
весьма тонкий слой 
времени. 

О
РИЕНТИРУЮТСЯ, есте-
ственно, по звездам и 
планетам. Мы внемлем 
- пугаемся или радуем-
ся. Но, похоже, зря. Ведь 

на проверку ничего общего с 
реальной жизнью прогнозы 
астрологов не имеют.

За редкими исключениями, 
которые можно списать на слу-
чайные попадания. Уж слиш-
ком мал процент точности в 
общей массе сказанного кон-
кретным «специалистом». Хо-
тя надо признать: смелые они 

По мнению Зим, Нострадамус и Библия 
предрекли крах США уже в 2009 году.

2009 год уж закончился, 
а США все еще не исчезли

.

Похоже, что астрология не совсем точная наука.
Астрологи, как всегда, ошиблись в своих прогнозах 

люди. Не боятся проро-
чествовать, даже зная, 
что очень скоро их мож-
но будет пристыдить. И 
усомниться в астроло-
гии, как в науке.

Так вот: из 2008 года 
2009-й виделся астро-
логам просто кошмар-
ным как  в мировом, так 
и в российском масшта-
бе. Почти все указали на 
причину грядущих бед: 
оппозицию Сатурна и 
Урана. А еще и Плутон - 
в первых градусах Козе-
рога. Что тут можно бы-
ло ожидать хорошего-
то? 

Павел Глоба:
«Уйдут многие
ключевые 
фигуры»

Главный астролог 
России ожидал усугу-
бления мирового фи-
нансового кризиса, 
вплоть до распада Ев-
росоюза и НАТО. В 
январе-феврале 2009 
года предрекал новый 
виток, крах банковской 
системы и масштабные 
кадровые перестановки в рос-
сийском правительстве. Мол, 
уйдут многие ключевые фигу-
ры, в том числе и Алексей Ку-
дрин вместе со всем  экономи-
ческим блоком. Обещал и на-
родный протест, но успокаи-
вал, что до гражданской войны 
дело не дойдет: «мы будем дер-
жаться очень близко, на грани».

Мягко говоря, ничего такого 
не случилось. А за то, что Глоба 
не увидел гражданскую войну, 
спасибо. 

Александр Зараев: 
«Последний 
месяц правления
Ющенко»

Александр Викторович, пре-
зидент Русской астрологиче-
ской школы, сравнивал  2009 
год с 1985-м - годом горбачев-
ской перестройки. И ожидал та-
ких же кардинальных перемен 
в политике, а значит, и в жизни. 
Но что-то их не особенно видно. 

Барак Обама, по мнению 
астролога, должен был пере-
строить США изнутри. Но пока 
не перестроил. И, похоже, не 
собирается. Да и недолго ему 
осталось: в 2011 году, как счи-
тает Зараев, на американского 
президента будет совершено 
покушение. 

Астролог предрекал, фев-
раль станет последним меся-
цем правления Ющенко. А  в 
сентябре Украина разделится 
на восточную и западную. Од-
нако по радио передают совсем 
другое. 

Не должны были запустить 
Большой адронный коллай-
дер.  Но рукодельные физики 
все-таки его запустили. 

А вот про что Александр Вик-
торович угадал, так это про дол-
лар. Рассказывал, что в мар-
те он будет стоить 35 рублей, а 
до конца года будет дешеветь. 
Почти точно: в марте 2009 го-
да «зеленый» стоил 35 рублей 
45 копеек. А сейчас болтается 
где-то в районе 30 рублей. «За-
чот», как говорят в интернет-
сообществе. 

Дмитрий 
и Надежда Зима: 
«К середине 2009
года Америка 
падет»

Дмитрий и Надежда извест-
ны своими толкованиями Но-
страдамуса и Библии. Поль-
зуясь этими источниками, они 
напророчили, что в 2009 го-
ду должна свершиться некая 
«тайна Божия» - перемены к 
лучшему. Суть их в том, как 
пишут толкователи, что «но-
вая мировая империя, роль ко-
торой сегодня исполняет Аме-
рика, должна окончательно 
пасть, а на обломках старого 
мира возникнет новый, в кото-
ром уже не будет ни горестей, 
ни печалей, ни войн, ни лжи.. 
Ссылаясь на Нострадамуса, 
Дмитрий и Надежда полага-
ют, что «центром великого ми-
ра станет Роза» . И указывают, 
что латинское название этого 
цветка – ROSA – крайне созвуч-
но названию нашей страны.

 Пока «тайна Божия» даже не 
начала приоткрываться. Навер-
ное, Америка виновата. И Оба-
ма, который ее не перестроил 

И все-таки в астрологии что-то есть

Н
ЕДАВНО в  Москве, в Государственном астрономическом  ин-
ституте им. П. Штернберга (ГАИШ) прошло  совещание под на-
званием «Циклы активности на Солнце и звездах». И там бы-
ла выдвинута идея, что на активность нашего светила влия-
ют кометы, которые на него падают - вызывают пятна. Но бы-

вает, что кометам препятствуют планеты-гиганты, захватывая их. 
Получается, что в определенные моменты в своем движении 

Юпитер с Сатурном служат как бы щитом для Солнца. И в это время 
его активность минимальна. Когда же гиганты вдали от путей комет,   
начинается бомбардировка светила и его активность возрастает.

А как показал еще в начале XX века великий русский ученый Алек-
сандр Чижевский,  всплески солнечной активности влияют букваль-
но на все живое на Земле: на уровень урожаев, средний вес мла-
денцев, волны эпидемий и т. д. (всего 27 пунктов).

Но если поведение Солнца, а значит, и наша жизнь, зависит от 
движения планет, то, получается, астрология не такая уж лженау-
ка? И бессмысленное, с точки зрения здравого человека, бормота-
ние, типа «в момент его рождения Сатурн был в созвездии Козеро-
га…» все же имеет право на существование?                                 «КП».

 

изнутри, как рекомендовал ему 
Александр Зараев. 

Алексей Пензенский: 
«Звездное время 
отечественного 
чиновничества 
закончится 
в ноябре»

На фоне других астроло-
гов, Алексей выглядит редкост-
ным провидцем. Пророчествуя 
в «Комсомолке», он абсолютно 
точно указал, что 2009 год без 
сложностей не обойдется. И од-
ну из самых серьезных, опять же 
безошибочно, увидел в бюрокра-
тии. А именно в том, что аппара-
ты будут разрастаться, попыта-
ются давить на бизнес и прони-
кать в те сферы жизни граждан, 
куда государство раньше не сова-
лось, - семью, частную жизнь. Мо-
жет быть, Алексей тайно подраба-
тывает политологом? Ведь они и 
без астрологических премудро-
стей предсказывали то же самое. 

Но похоже, что астрология как 
раз и подвела. Увы, ошибся Алек-
сей,  пообещав, что «звездное 
время отечественного чиновни-
чества закончится в ноябре 2009 
года: именно в этот период звез-
ды сулят серьезные преобразо-
вания и на первый план в стране 
выйдет законность». Не выходит 
пока по Пензенскому. Но и ему 
«зачот». Ведь он уверял, что «до 
декабря 2008 года никаких осо-
бых материальных радостей рос-
сиянам не светит. А вот с нача-
ла 2009 года достаток большин-
ства россиян начнет постепенно, 
но верно расти». И точно: в про-
шлом году не светило. И это по-
казывали опросы ВЦИОМ. А сей-
час показывают, что процент лю-
дей, довольных своим достатком, 
постепенно увеличивается. 

Сергей Шестопалов: 
«Нептун не сулит
ничего хорошего
свободному
рынку» 

Ректор Санкт-Петербургской 
астрологической академии пове-
дал, что в 2009 году Земля всту-
пает в период Нептуна, который 
продлится до 2014 года  и не су-
лит ничего хорошего свободному 
рынку. Он   характеризуется ха-
осом в экономике, социальными 
волнениями, банкротством круп-
ных компаний и банков, утратой 
экономической независимости. 
Во многих странах  возможны об-
щественные потрясения, а в ря-

де государств - револю-
ции и свержение суще-
ствующей власти в ре-
зультате народных вол-
нений. 

Ну… Если оглянуть-
ся, то особый хаос, отя-
гощенный массовыми  
революциями, в уходя-
щем году не грянул. И 
в смысле свободного 
рынка скорее было хо-
рошо, чем плохо. Так что 
крупных претензий к Не-
птуну пока нет. 

И ни слова 
о Саяно-
Шушенской
ГЭС

Вряд ли можно усо-
мниться в том, что на-
шу страну в 2009 го-
ду потрясли майор-
убийца Евсюков, Нев-
ский экспресс, Саяно-
Шушенская ГЭС и перм-
ская «Хромая лошадь». 
Но астрологи ничего 
этого не увидели. 

Разве что Констан-
тин Дараган (астролог 
из Харькова) подме-
тил, что самая кризис-

ная точка 2009 года - октябрь-
ноябрь (Невский экспресс по-
дорвали как раз 27 ноября). 
Но он испортил свой прогноз, 
уточнив, что имеет в виду опас-
ность применения силовых ре-
шений в международных отно-
шениях.

Лишь одна Галина Волжи-
на предупредила, что оппози-
ция Сатурна и Урана  усилива-
ет аварийность на наземном и 
воздушном транспорте, явля-
ется одним из факторов техно-
генных катастроф. А из-за Не-
птуна  могут участиться аварии 
на воде, наводнения, взрывы 
природного и бытового газа. 

А  Павел Максимов уточнил, 
что именно в середине августа 
возможны транспортные и при-
родные катастрофы и теракты 
(ГЭС прорвало 17 августа). Но 
астролог посоветовал в связи 
с этим  всего лишь не отправ-
ляться в дальние путешествия. 

Эх…Плохо еще наши проро-
ки прозревают контуры гряду-
щего. Настолько смутно, если 
не сказать, что совсем не видят. 
А хотелось бы. 

КСТАТИ

Даже  великие
ошибаются 

Нашлось предсказание и 
у знаменитого прогнозиста, 
писателя-фантаста Артура 
Кларка. Однажды он зачем-то 
объявил:  в 2009 году в одной 
из стран «третьего мира» взор-
вется ядерная бомба. А после 
этого начнется третья миро-
вая война.

- Правда, возможен и бла-
гоприятный вариант, - доба-
вил тогда Кларк. - Под эгидой 
ООН, если эта организация 
еще останется, будет уничто-
жено после взрыва все ядер-
ное оружие Земли.

  
 

Артур Кларк считал, 
что со взрыва 
атомной бомбы 
в 2009 году начнется 
третья мировая война. 

.

«В
НЕШНОСТЬ при первой 
встрече имеет значение, 
- говорит Катя, - для  ме-
ня почему-то получается 
так, что вроде бы она важ-

на, а вроде бы и нет». И эти слова 
вполне могла бы повторить и Ли-
за Чайкина.

Но у актрисы есть свое вос-
приятие мира: «Бросив первый 
взгляд на внешне привлекатель-
ного молодого человека, я есте-
ственно сразу думаю: «О! Какой 
симпатичный!» Но потом часто 
бывает так, что знакомишься с 
ним поближе, а он — дуб дубом! 
И, наоборот, иногда в компании 
видишь парня — вроде бы ниче-
го особенного, а он — такой яр-
кий, такой обаятельный! И ты до 
упада смеешься над каждой его 
шуткой. Просто когда человека 
узнаешь поближе, он открывает-
ся совсем с другой стороны. А все 
эти «глянцевые» мальчики — что 
с них взять!»

Екатерина Копанова родом из 
Украины. Родилась 26 мая 1985 
года в Донецке, сразу после ее 
рождения семья переехала в Се-
вастополь. «У меня мама с папой 
- артисты балета, - рассказывает 
Катя. - Поэтому я, можно сказать, 
выросла за кулисами, привыкла к 
этой атмосфере  — к постоянным 
выступлениям, гастролям».

Но сама она даже мысль о ба-
лете сразу для себя отвергла: 
«Артисты балета, они же на пуан-
тах должны выступать, и у них из-
за этого вырастают большие ко-
сти сбоку, на ступнях. У всех жен-
щин из балетной труппы, где ма-
ма работала, были такие кости, и 
я всегда думала: «Ужасно! Не дай 
Бог, у меня тоже так будет!». А на 
самом деле, я еще и по комплек-
ции не подходила. Представьте 
себе маленького лебеденка, ко-
торый прыгает по сцене! В балет 
берут худых. Совсем. Чтобы мож-
но было легко поднять на руки».

Об учебе в легендарной «Щу-
ке» сейчас вспоминает с юмором: 
«Я решила, что поступать буду не 
в Севастополе, где я выросла, а 
в Москве. Приехала и стала про-
боваться в несколько вузов сразу, 
— так почти все делают. Получи-
лось только со Щукинским. Я по-
пала на курс к Владимиру Петро-
вичу Поклазову,  он как раз наби-
рал студентов из ближнего зару-
бежья: из Эстонии, Латвии, ну и 
Украины тоже.

Виктор Петрович постоянно 
заставлял меня худеть! Все четы-
ре года я жутко мучалась. Просто 
я такая: если даже похудею, по-
том очень быстро снова поправ-
ляюсь, и ничего с этим нельзя по-
делать! И тут я заканчиваю учили-
ще, встречаю режиссера Евгения 
Бедарева, и он говорит: «Срочно 
поправляйся!» Так что, будь я ху-
дой, может в фильм «В ожидании 
чуда» никогда бы и не попала».

Е
ЩЕ в институте друзья заме-
тили: Катя внешне очень по-
хожа на Наталью Гундареву и, 
судя по сыгранным юной ак-
трисой ролям, так же считают 

и режиссеры.

Екатерина КОПАНОВА:

В ДЕСЯТКУ!

На телеэкранах страны с успехом 
идет сериал «Крем», главную роль 
в котором играет молодая актриса 
Екатерина Копанова. Конечно, 
интересно, что общего у милой 
Лизы Чайкиной с ее трудной 
любовью и ее исполнительницы.

«У нас в Щукинском училище 
висит портрет Гундаревой, — рас-
сказывает Екатерина. — Однажды 
мы с подружкой туда зашли, и так 
получилось, что я встала рядом с 
портретом, и даже голову повер-
нула в том же ракурсе, в котором 
актриса на нем изображена. Тут 
подруга не выдержала и ахнула: 
«Смотри! Да ты же вылитая!..» О 
том, как она попала на съемки 
фильма «В ожидании чуда», ак-
триса вспоминает с удовольстви-
ем: «Получилось совершенно слу-
чайно. В Щукинском училище есть 
такое актерское агентство — «Арт 
Кидс». Почему-то так вышло, что 
за все четыре года я туда ни разу 
не занесла свои фотографии. И 
вот как-то под конец рабочего дня 
я туда заглядываю, и их сотруд-
ница мне говорит: «О, оставь-ка 
фото!» Она уже собиралась ухо-
дить, так что зайди я хотя бы на 
две минуты позже, не попала бы 
в фильм. Потом был кастинг, и по-
сле него мне как всегда сказали: 
«Спасибо. Мы вам позвоним». Но 
на этот раз действительно по-
звонили! Пригласили на про-
бы. А после них мне вдруг зво-
нит Настя, ассистентка режиссе-
ра,  и говорит: «Катя, 90% веро-
ятности, что тебя возьмут». Я как 
сейчас помню, выходила в тот мо-
мент из магазина и шла по Ста-
рому Арбату. Я ей даже не пове-
рила сначала! Сказала «спасибо» 
и положила трубку. Только через 
несколько минут до меня дошел 
смысл ее слов! Ну а полностью я 
поняла, что меня действительно 
утвердили на роль, уже когда ста-
ла ходить на примерки костюмов. 
Но все равно в голове постоянно 
крутилась мыль: «Неужели это и 
вправду со мной происходит?!»

На вопрос о том, какой съе-
мочный день был самым слож-
ным, Копанова отвечает: «Самый-
самый — наверное, когда снима-
ли сцену, где Майя пробирается 
по карнизу на огромной высоте. 
Мне, конечно, привязали стра-
ховку, но все равно было очень 
страшно! Я плакала, но, слава бо-
гу, по сценарию как раз нужны бы-
ли мои слезы. Женя Бедарев мне 
потом говорит: «Я бы сам в жизни 
туда не вылез!»

Для самой Кати кастинг на 
роль Лизы Чайкиной в сериал 
«Крем» прошел спокойно. Зато 
партнера на роль Руслана Була-
вина искали всем миром.

«Исполнителя главной муж-
ской роли искали очень долго, 
— рассказывает актриса. — Ка-
стинг длился девять месяцев. 
Все это время мне приходилось 

ходить на пробы два раза в не-
делю, как на работу. Мне уже ка-
залось, что все актеры Москвы и 
Питера претендуют на роль мое-
го возлюбленного».

С 
ИГОРЕМ Петренко, утверж-
денным на роль, они встре-
тились уже на съемочной 
площадке. Но так ожидае-
мого публикой и журнали-

стами служебного романа у них 
не случилось. Они играли страст-
ную любовь на площадке, а потом 
каждый спокойно уходил в свою 
жизнь. Катя говорит, что очень 
благодарна более опытному пар-
тнеру за помощь в работе.

К Лизе Чайкиной актриса от-
носится с искренней симпатией: 
«Мне приятно играть таких до-
брых милых барышень. Глубоко 
под толщей комплексов в Лизе 
живет очень нежная, романтич-
ная, страстная, сексуальная де-
вушка с очень чистой и тонкой ду-
шой. Это «привидение жен-

ственности» (а женствен-
ность в себе Лиза убивает всеми 
возможными способами) при-
дает ей странный парадоксаль-
ный шарм. На самом деле у нее 
очень норовистый, задиристый 
и бойцовский характер. Она на-
стоящий лидер, просто житье с 
властной бабушкой приучило ее 
тщательно скрывать свои амби-
ции».

«Ради роли Лизы Чайкиной мне 
пришлось набрать с десяток ки-
лограмм, — рассказывает Копа-

н о -
ва. — Я старалась по-

стоянно наедаться. Даже ночью 
вставала, чтобы съесть какое-то 
пирожное и печенье. Кроме того, 
гримеры использовали наклад-
ные подушки, чтобы добавить 
мне лишние килограммы в талии».

Поскольку Лиза Чайкина — 
кандидат наук, бедной актрисе 
пришлось запоминать сложный 
текст: «Текст — это, пожалуй, са-
мое сложное в этой роли. Помню, 
была одна шестиминутная сцена. 
Текста — море... Пришлось кле-
ить повсюду бумажки с подсказ-

ками. Иначе не знаю, как бы я 
справилась».

О
Б отношениях с красави-
цей Марией Семкиной, 
играющей Клару, Катя 
рассказывает: «Мы по-
могали друг другу. В са-

мом начале какие-то повад-
ки вместе придумывали, все 
это повторяли. Одними из са-
мых сложных были сцены воз-
ле зеркала. Ведь даже когда 
Лиза превращается в краса-
вицу, там по-прежнему видно 
отражение невзрачной тол-
стухи. Так что нам с Машей 
пришлось постараться, что-

бы наши движения во время та-
ких сцен были абсолютно иден-
тичными».

О своем будущем избраннике 
Катя говорит так: «В первую оче-
редь, он меня должен восприни-
мать такой, какая я есть. Это са-
мое главное. Еще он должен быть 
оптимистом. Обязательно! И, на-
верное, должен какое-то отноше-
ние иметь к моей профессии или 
вообще к сфере искусства: актер, 
музыкант... Конечно, никогда не 
говори никогда... Вдруг я сейчас 
выйду и встречу врача?».

«Клео».

РАДИ РОЛИ ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ
ПРИХОДИЛОСЬ ОБЪЕДАТЬСЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ  БЛИЗНЕЦЫ
Одними из самых знаменитых спортсменов 
СССР были братья Аркадьевы. С одним из 
них связаны высшие достижения армейских 
футболистов, а с другим – высшие достижения 
армейских фехтовальщиков. Борис и Виталий 
Аркадьевы были близнецами. 

Владимир и Юрий Торсуевы.

музыканты, братья 
Борис и Константин 
Грим. 

4 . Оборону ЦСК 
сегодня трудно 
представить без по-
хожих друг на друга, 
как две капли воды, 
Алексея и Василия 
Березуцких. 

3. Среди деву-
шек самыми зна-

менитыми близнеца-
ми стали актрисы Эшли и Мэри 
Кейт Олсен. Они – самые юные 
миллионерши в истории Аме-
рики: свой первый миллион они 
заработали в возрасте 10 лет. 

2. Близнецами (уникальный 
случай в политике!) являют-
ся президент Польши Лех Ка-
чиньский и премьер-министр 
этой страны Ярослав Качинь-
ский. Последний, кстати, пона-
чалу министром быть не хотел, 
поскольку никогда не работал в 

правительстве. 

1. Самые знаменитые 
близнецы Советского 
Союза – это братья Вла-
димир и Юрий Торсуе-
вы: Сыроежкин и Элек-
троник. Во время съемок 
их было совершенно не-
возможно отличить, хо-
тя в жизни есть один про-
стой способ: у одного из 
них, Юрия, действительно 
есть знаменитая родинка. 
Именно Юрий сыграл Сы-
роежкина.

«Прогулка».

10. Самые зна-
менитые близнецы 
в истории – это Ро-
мул и Рем. Соглас-
но легенде, они бы-
ли сыновьями бога 
Марса. Дабы погу-
бить Ромула и Ре-
ма, их сбросили в 
реку, но детей спас-
ла и выкормила вол-
чица. 

9. Брат-близнец 
был у отца Иоганна-
Себастьяна Ба-
ха, Иоганна-
Амбросиуса. Бра-
тья были так по-
хожи, что даже их 
жены не могли их 
отличить. Оба они 
были музыканта-
ми, и часто даже их 
музыка была совер-
шенно идентична. 

8. Славную стра-
ницу в историю раз-
вития техники впи-
сали изобретатели-
близнецы Огюст и 
Жан Феликс Пик-
кары. Оба закончи-
ли летную школу и 
стали летчиками-
любителями. 

7. В американской прес-
се упоминалось, что у Элвиса 
Пресли тоже был брат-близнец. 
К сожалению, он погиб при рож-
дении из-за врачебной ошибки. 

6. Тремя братцами по фами-
лии Джиб была основана группа 
Bee Gees: старшего брата зовут 
Барри, а младшие Робин и Мо-
рис – близнецы. 

5. Близнецами являются 

Регулярное употребление 
«китайского персика» 
избавляет от многих 
заболеваний 
и помогает долгие годы 
поддерживать отличный 
внешний вид. 

От камней в почках 
В хурме содержится очень 

много полезных микроэлемен-
тов. Этот фрукт богат йодом, по-
этому его рекомендуется еже-
дневно включать в свой рацион 

Хурма - кладезь витаминов
людям, страдающим заболева-
ниями щитовидной железы. Не-
обходим он и тем, кто подвержен 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям. 

Помимо всего прочего, плоды 
хурмы улучшают работу печени, 
зрение, а также нормализуют ра-
боту половых желез и кожи. В на-
родной медицине хурму исполь-
зуют при различных желудочных 
заболеваниях. Этот фрукт счи-
тается диетическим, поэтому 
медики советуют на него нале-
гать в период расстройства пи-
щеварения. 

Благодаря магнию, которого 
в хурме содержится достаточно 
много, у людей, регулярно упо-
требляющих эти фрукты, снижа-
ется вероятность образования 
камней в почках. А витамины С 
и P помогают укрепить сосуды. 

Хурма – отличное мочегонное 
средство. Она также помогает 
успокоить нервную систему и по-
высить работоспособность. Тем, 
кто находится в состоянии нерв-
ного напряжения, медики сове-

туют ежедневно употреблять по 
два спелых фрукта. Хурма также 
обладает бактерицидным дей-
ствием в отношении кишечной и 
сенной палочки, а также золоти-
стого стафилококка. 

При угрях - маска 
Хурма помогает при боли в 

горле. «Китайским персиком» 
следует регулярно полоскать 
горло. Для этого нужно сме-
шать сок одного крупного пло-
да с тремя-четырьмя столовыми 
ложками теплой воды. 

При расширенных порах и 
угревой сыпи подойдет следую-
щая маска, которую можно при-
готовить в домашних условиях. 
Смешай мякоть хурмы и яичный 
желток. В идеале у тебя должна 
получиться однородная масса. 
Наложи на проблемные участки 
кожи на пятнадцать минут, по-
сле чего смой теплой водой. Та-
кую процедуру следует делать 
регулярно, не менее двух раз в 
неделю. 

Хурма также помогает вер-
нуть коже тонус и свежесть. Для 
этого нужно ежедневно наклады-
вать на лицо мякоть фрукта, ко-
торая считается отличным само-
стоятельным полноценным сред-
ством. 

Подобную маску стоит нано-
сить на пятнадцать-двадцать ми-
нут, после чего смывать теплой 
водой. 

С помощью хурмы можно при-
готовить специальную антицел-
люлитную маску для тела. Для 
этого очисти два небольших пло-
да от кожицы, разотри мякоть и 
смешай с тремя столовыми лож-
ками морской соли. Добавь в по-
лученную массу две столовые 
ложки апельсинового и столько 
же лимонного сока. 

Массируя, вотри смесь в про-
блемные зоны, предварительно 
распаренные. Смой маску через 
десять минут струей теплой во-
ды, а потом прими контрастный 
душ. Такие процедуры стоит про-
водить в течение двух месяцев.

«Собеседник».

Шведские ученые выяснили, что разговор по сотовому перед сном 
негативно влияет на самочувствие человека, и советуют не говорить много 
на ночь по телефону, чтобы хорошо выспаться.

ПЕРЕД СНОМ СТАНЬТЕ НЕДОСТУПНЫМИ

У
ЧЕНЫЕ  провели совместные исследования влияния излучения мо-
бильного телефона на сон человека и выяснили, что мобильный те-
лефон способен вызвать бессонницу, головную боль и проблемы 
с концентрацией внимания.

На протяжении полутора лет ученые обследовали 35 мужчин и 
36 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые подвергались периоди-
ческому облучению сигналом частотой около 884 мегагерц, что прибли-
зительно соответствует количеству облучения, получаемому при разго-
воре по мобильному телефону. Остальные участники исследований по-
лучали безобидные дозы облучения, что было необходимо для чистоты 
эксперимента. Первая группа исследуемых, которая подвергалась на-
стоящему облучению, сообщила о появлении головных болей, о том, что 
им тяжелее стало засыпать, и что они не могли нормально выспаться.

После более тщательной обработки результатов ученые смогут точ-
нее определить причины, по которым излучение мобильных телефонов 
так негативно влияет на сон человека и его самочувствие.

Physorg.com.  

.Кадр из кино-

фильма «Крем».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

   
 


      
 

 
 

           

2...3        3...4

2...1         1...3

-4...-2       -2...-4

 1...2 0...3

2...1 1...2

0...1 0...-2

2...3 3...4

2...3 1...2

1...2 -2...-3

 2...3 4...3
   

3...1         1...2

 1...0 -2...-4

Ну по крайней мере 
один из лучших - это 
точно. Американский 
художник Крейг Трейси 
сознает на телах 
людей недолговечные, 
но ошеломляюще 
прекрасные 
и удивительные работы.

Вот, например, этот барс с 
носом-бабочкой. Если пригля-
деться, то часть изображения - 
это сидящая женщина, а осталь-
ное изображение, включая гла-
за, просто нарисовано вокруг 
нее. 

Следует заметить, что боди-
арт - это один из старейших ви-
дов искусств. Он известен лю-
дям с древнейших времен, а в 
наше время фактически пере-
жил второе рождение. Правда, 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
БОДИ-АРТ

изображение на теле - не кар-
тина, и через несколько часов 
после  нанесения  его смывают. 
Остаются лишь прекрасные фо-
тографии.

Кропотливая роспись требу-

ет от художника до 9 часов рабо-
ты над одной моделью. В своей 
работе Крейг использует краски 
на водной основе. У него нет от-
боя от моделей-добровольцев, 

готовых часами терпеливо си-
деть или стоять под кистью ма-
стера. Некоторые эффекты вы-
глядят просто невероятными.

Крейг - уроженец Нового Ор-
леана. Сейчас признанный ма-
стер боди-арта много путеше-
ствует, создавая прекрасные 
картины.

КРОЛИК ВОЗОМНИЛ 
СЕБЯ СОБАКОЙ
Кролик, проживающий 
в британской семье из 
графства Корнуолл, 
решил, что он - собака. 
Животное во всем 
подражает поведению 
коккер-спаниеля. 

По словам хозяев, кролик на-
чал себя странно вести после 
того, как восемь месяцев назад 
12-летнему ребенку владельцев 
кролика купили щенка коккер-

спаниеля. Кролик по кличке Пуба 
сразу начал отнимать у щенка еду, 
от которой быстро набрал вес и 
стал намного крупнее собаки. 

Теперь Пуба спит в собачьей 
корзинке, выпрашивает угоще-
ние на задних лапах, а также пы-

тается участвовать в традицион-
ных собачьих играх, в том чис-
ле приносить брошенную палку. 

Хозяева кролика отмечают, 
что Пуба устает намного бы-
стрее коккер-спаниеля. Хозяе-
ва также планируют купить кро-
лику вторую собачью корзину. 

Подобные ситуации иногда 
возникают, когда в одном доме 
живут домашние животные раз-
ных видов. Так, известны случаи, 
когда кошки перенимали повад-
ки сторожевых собак или прини-
мали крольчат за своих детей. 

СЛИШКОМ СТАРЫЙ 
ДЛЯ РАЗВОДА
Участковый суд 
Людвигсхафена отказал 
83-летнему пенсионеру 
Вернеру Д., который 
после 30 лет брака 
собрался развестись с 
67-летней супругой.

Суд посчитал Вернера Д. 
слишком старым и усомнился 
в его процессуальной способ-
ности. 

Адвокат пенсионера назвал 
решение суда нонсенсом, отме-
тив, что его подзащитного фак-
тически объявили сошедшим с 
ума по причине старости. 

Сам Вернер Д. пообещал, 
что продолжит борьбу, заявив, 
что намерен насладиться жиз-
нью хотя бы под конец.

«Прогулка». 
 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Посиделки. 10. Полено. 11. Гребля. 12. 
Аскет. 13. Карантин. 14. Наличник. 15. Сбруя. 18. Кальян. 19. 
Артист. 21. Пунктир. 23. Талия. 26. Маляр. 28. Глава. 29. Про-
за. 30. Ранчо. 31. Ромео. 32. Длина. 34. Сотка. 35. Коала. 37. 
Лиана. 39. Триплет. 40. Альбом. 43. Фемида. 45. Панда. 48. 
Известия. 49. Басурман. 50. Тембр. 51. Пистон. 52. Листок. 
53. Громкость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собака. 2. Пенальти. 3. Понтон. 4. Сеанс. 
5. Докер. 6. Лютня. 7. Иголка. 8. Перчатка. 9. Эллипс. 16. Бан-
да. 17. Уступ. 18. Катаракта. 20. Термопара. 21. Плагиат. 22. 
Реостат. 24. Линза. 25. Ягода. 26. Марал. 27. Лампа. 33. Али-
са. 34. Склад. 36. Либретто. 38. Изморось. 41. Лезвие. 42. Ми-
тинг. 43. Фасоль. 44. Диалог. 45. Пятно. 46. Намек. 47. Абрис.

ЗАКОН СУРОВ, 
НО ЭТО ФИГНЯ

«Красная бурда»

Юридическая 
консультация

Брачно-семейные отношения

Странички «семейное поло-
жение» в паспорте закончились. 
Законно ли подклеить в паспорт 
лист гербовой бумаги для новых 
штампов или лучше утерять ста-
рый паспорт и завести новый? 
Моя личная жизнь под угрозой. 

Жена не дает мне видеться 
с ребенком под надуманным 
предлогом, что я якобы позд-
но прихожу и ребенка разбу-
жу, будучи пьяным. Могу ли я 
по суду заставить ее пускать 
меня, а также моего друга Ва-
леру, к ребенку после 12 ночи? 

Моя жена не дает мне уви-
деться со своим любовником, 
скрывает его на том лишь осно-
вании, что я его убью. Можно ли 
с ним повидаться по суду? 

Абсолютно чужая мне жен-
щина подмешала что-то в мой 
ДНК и утверждает, что ребе-
нок от меня… 

Мой двухмесячный ребенок 
не позволяет мне как следует 
встречаться с женой. Плач, исте-
рики и скандалы сделали такие 
встречи невозможными. Можно 
ли нам встречаться с женой в су-
де, например, в комнате для со-
вещаний или, там, переговоров? 
Можно даже на скамье подсуди-
мых, нам уже все равно… Или 

 

М
ОЙ отец был участни-
ком полярной экспеди-
ции, потом моряком, по-
том летчиком на Севе-
ре, потом тяжело болел 

и умер. А недавно он приехал к 
нам из Ивделя и хочет со мной 
посидеть-поговорить. Могу ли 
я отказаться от сыновства? 

Муж отказывается при-
нимать участие в воспи-
тании ребенка под тем 
предлогом, что бить де-
тей нельзя… 

Хочу подать на алименты, 
а потом бросить их мужу в ли-
цо! Нужен опытный и меткий 
юрист. 

Должна ли я признавать-
ся мужу, что все наши дети 
нажиты не совместным тру-
дом, а являются результа-
том моей индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности? 

Могу ли я с безработного 
бывшего мужа взыскать долг 
по алиментам услугами? Есть 
ли прейскурант? Мне надо пе-
редвинуть гарнитур. 

После развода муж оста-
вил мне и детям себя… 

При разделе имущества 
муж требует вернуть встав-
ленные на его деньги зубы и 
окна… 

Является ли норковая шу-
ба, кольцо алмазное, колье 
и сережки совместно на-
житым имуществом, ведь 
нажилась-то я одна, а муж, 
наоборот, чуть не разорил-
ся? А теперь, при разво-
де, он заявляет на нажитое 
лично мной какие-то права! 
А ведь он этими украшения-
ми даже ни разу не пользо-
вался! 

надо за бешеные день-
ги арендовать офис у ад-

воката? 

Он должен мне ноги мыть 
и воду пить по решению су-
да, а он уклоняется и даже 
уходит из ванной. А как его 
заставить по закону? 

На каждую консультацию 
по поводу раздела имущества 
мой муж приводит своих зна-
комых адвокатов, с которыми 
он служил, и превращает офи-
циальную встречу в попойку с 
танцами, в результате чего мы 
с мужем миримся, и это силь-
но тормозит бракоразводный 
процесс!.. 

Имеет ли право жена по-
дать встречный писк?.. 

Могу ли я дать ребенку фа-
милию Дзержинский на том 
основании, что он очень похож 
(бородка, кашель, сапоги, хо-
лодные руки и горячее серд-
це)? 

Я мать-одиночка, жи-
ву с матерью-одиночкой и 
бабушкой-одиночкой в од-
нокомнатной квартире. Мо-
гу ли я в одиночку прописать 
к себе одинокого мужчину, 
хоть на одну ночку, или на-
до согласие всех одиночек? 

Завершено 
расследование 
и направлено в 
Александровский 
районный суд 
уголовное дело в 
отношении главы и 
начальника одного 
из подразделений 
администрации 
района, обвиняемых 
в должностных 
преступлениях, 
сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по 
краю. 

УСМОТРЕНО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

П
О ее информации, на ска-
мье подсудимых чиновни-
ки оказались за злоупо-
требление полномочиями 
и мошенничество. След-

ствием установлено, что в де-
кабре 2008 года глава админи-
страции, желая помочь своему 
знакомому выиграть  конкурс 
на аренду земельных участков 
площадью 51 и 33 гектара, от-
дал устное распоряжение на-
чальнику отдела имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации отказать по лю-
бым основаниям ОАО «Пятигор-

ский хлебокомбинат», претен-
довавшему на те же участки, в 
приеме заявления на участие 
в конкурсе. Подчиненный, по-
нимая, что указания его непо-
средственного руководителя 
являются незаконными, тем не 
менее подготовил письмо об 
отказе в приеме заявления от 
ОАО по формальным основани-
ям, которое подписал у перво-
го заместителя главы админи-
страции, исполнявшего на тот 
момент обязанности первого 
лица,  введя его в заблуждение 
относительно законности доку-

мента. В результате «Пятигор-
ский хлебокомбинат» к участию 
в конкурсе  допущен не был, а 
земельные участки были пере-
даны в аренду «кому надо».      

Кроме того, в январе про-
шлого года глава администра-
ции сообщил одному из своих 
приятелей заведомо ложные 
сведения о возможности пре-
кращения возбужденного в от-
ношении него дела об админи-
стративном правонарушении 
в области ПДД и возвращения  
изъятого водительского удо-
стоверения при условии пере-

дачи мировому судье 50 тысяч 
рублей. При этом в телефонном 
разговоре чиновник требовал 
скорейшей передачи ему, как 
посреднику, денег — мол, уже 
встречался с мировым судьей 
и обо всем договорился. Вве-
денный в заблуждение потер-
певший передал главе админи-
страции требуемую сумму. Од-
нако последний, не имея наме-
рения передавать деньги, рас-
порядился ими по своему усмо-
трению.

Ф. КРАЙНИЙ.

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом по Ставропольскому 
краю объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы

Главного специалиста - эксперта отдела регистрации 
права собственности Российской Федерации.

Специалиста - эксперта отдела учета и ведения рее-
стра федерального имущества.

Квалификационные требования 
к претендентам на должности:

- высшее экономическое либо юридическое образо-
вание;

- наличие профессиональных знаний и навыков, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей.

Прием документов осуществляется в течение месяца 
после даты публикации объявления. С условиями конкур-
са и перечнем документов, представляемых для участия 
в конкурсе, можно ознакомиться по телефону 37-24-66, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, каб. 313, 
на сайте http://rosim.stavkray.ru

Торжествуйте, веселитесь, 
                 люди добрые!..

Пришла коляда - отворяйте ворота! Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 
 

.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Е
СЛИ кто не помнит, Свят-
ки - Святые вечера - длят-
ся с Рождества Христова 
до Крещения, то есть до 
19 января. Это время, по 

поверью, считается ни больше 
ни меньше, как волшебным и, 
вместе с тем - бесконечно ра-
достным и очень-очень весе-
лым. Главными же заводила-
ми по праву считаются шутей-
ные «агитбригады» ряженых, 
переходящих из дома в дом с 
песнями, плясками, прибаут-
ками, благопожеланиями. Обя-
зательным вступлением счита-
ются песнопения, прославля-
ющие Христа, а далее «репер-
туар» уже зависит от степени 
подготовленности колядовщи-
ков. Наряжаться, это видно по 
снимкам, можно как угодно и в 
кого угодно, лишь бы было ярко 
и смешно - маскарад все-таки! 
Именно маскарад, потому что 
непременным атрибутом ряже-
ных всегда были маски, изго-
товленные во всю мощь само-
деятельной фантазии. Навер-
няка многим из вас, уважаемые 
читатели, доводилось в один из 
этих вечеров слышать за дверью 
квартиры задорные голоса «на-
родных артистов», предлагаю-
щих поколядовать. Причудливая 
смесь христианского и языче-
ского придает Святкам особую 
прелесть, а вдохновение участ-
ников полно неподдельного оча-
рования. Кстати, название «ко-
ляда» восходит к имени древне-
го бога пиршеств и мира, а хож-
дение веселых групп ряженых 
соответственно колядованием, 
колядками... 

Выступления колядовщиков 
поощряются традиционным «го-
нораром» в виде угощений, сла-
достей, подарочков, а нередко и 
небольших денежных сумм, эта-
кой символической платы за до-
ставленные приятные минуты. 
Недаром среди припевок есть 
и такие: «Господин, господа, го-
сподинова жена, двери отвори-
те и нас одарите! Пирогом, кала-
чом или чем-нибудь еще!». Со-
временные колядовщики ста-
раются исполнять частушки, со-
держание которых  ближе к на-
шему времени, но от этого они 
не менее забавны, остроумны и 
веселы. Отгуляв Святки, народ 
постепенно включается в рабо-
чий ритм, с улыбкой вспоминая 
встречи с симпатичными ряже-
ными...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

Составил А. ЖАДАН.


