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Кто не успеет,
тот опоздает
В нынешнем году Ставрополье может
рассчитывать на получение субсидий
из федерального бюджета для оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Они будут предоставляться территориям в рамках софинансирования
региональных программ по трем направлениям: развитие мясного скотоводства и молочного животноводства,
а также традиционной для того или
иного региона подотрасли сельского
хозяйства. Между тем в случае невыполнения соглашения Министерство
сельского хозяйства РФ может перераспределить неиспользованный объем субсидий в пользу регионов, работающих более эффективно.
т. сЛИпЧенКо.

эхо события

с

ОБРАВШИХСя поздравили губернатор края Валерий Гаевский, председатель комитета по массовым коммуникациям, информационным технологиям и
средствам связи Думы СК Елена Бондаренко, председатель
Союза журналистов Ставрополья, вице-премьер ПСК Василий Балдицын, другие официальные лица.
Встреча с губернатором
в день профессионального
праздника уже стала хорошей
традицией. Как отметил В. Гаевский, это не брифинг или пресс-

злоба дня
В Красногвардейском районе продолжаются мероприятия по ликвидации
очага африканской чумы свиней.

Только в этот день
прессу не ругают Чума и куПороС
К
Вчера в правительстве Ставропольского края принимали представителей
СМИ. Торжественная встреча была посвящена Дню российской печати

тРенаЖеРЫ
дЛЯ БаБуШеК
В Левокумском центре социального
обслуживания населения приятное событие: в дневном отделении, где свой
досуг проводят пенсионеры, установлены различные тренажеры. Они стали
сюрпризом от министра труда и социальной защиты населения края Алексея Карабута. Во время одного из визитов министра в район подопечные центра обратились к нему с просьбой помочь в организации лечебного фитнеса. И вот на днях в отделение поступило все необходимое – степперы, эллиптические тренажеры, способствующие
укреплению сердечно-сосудистой системы, а также велотренажеры. Часть
спортивного оборудования доставлена и в отделение села Правокумского. Теперь подопечным центра гиподинамия точно не грозит, а досуг будет не
только разнообразным, но и полезным.
т. ВаРданЯн.

Премии
«СтавроПолки»

К Весеннему сеВу
В сельхозпредприятиях края полным
ходом идет подготовка техники к весенним полевым работам. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, план четвертого квартала
прошлого года по осенне-зимнему ремонту выполнен полностью. Что касается новой техники, то в 2010 году было
приобретено 477 тракторов, 237 зерноуборочных комбайнов и 21 — кормоуборочный. Хозяйства формируют запасы горючего для оперативного проведения предстоящей сезонной кампании. Продолжается подготовка семенного материала зерновых и зернобобовых культур к весеннему севу.
На сегодняшний день заложена половина всех кондиционных семян от запланированного.
т. КаЛЮЖнаЯ.

БумаЖКа пРо БаРаШКа
За получение взятки осужден бывший
глава Величаевского сельсовета Левокумского района В. Шиков. Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления Следственного
комитета, к нему за справкой о наличии
овцепоголовья в количестве 3 тысяч голов обратился местный житель. Такой
документ овцеводу нужен был для получения госсубсидии в рамках президентской программы «Национальный
проект по развитию агропромышленного комплекса». Подобные справки
глава обязан выдавать бесплатно, однако потребовал «за услугу» 28 тысяч
рублей. Приговором суда В. Шикову
назначено наказание в виде штрафа в
размере 280 тысяч рублей с лишением
права занимать должности в государственных органах и органах местного
самоуправления в течение трех лет.
Ю. ФИЛь.

Вот таК поКатаЛИсь
Желание прокатиться с ветерком обернулось для двух юных жителей Ставрополя уголовным преследованием,
а для двух их приятелей — серьезными травмами. Как рассказали в ГСУ
при ГУВД по СК, двое парней, один из
которых несовершеннолетний, решили угнать автомобиль. Им приглянулся стоявший на улице Краснофлотской
ВАЗ-2102. Чтобы было веселей, друзья
заехали еще за двумя несовершеннолетними товарищами. Автомобиль с
невключенными фарами заинтересовал сотрудников ДПС, которые попытались его остановить. Реакция угонщиков была предсказуема: они лишь
«поддали газу». Однако неопытный
рулевой не справился с управлением
и «впечатал» автомобиль в забор. Результат — два мальца-пассажира получили переломы и госпитализированы. В отношении горе-водителя избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, а его несовершеннолетний
подельник находится под подпиской о
невыезде.
Ю. ФИЛь.

доРогИе эКзаменЫ
Возбуждено уголовное дело в отношении методиста ФГУ «Ставропольский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», подозреваемой в мошенничестве. Как сообщает
ГСУ при ГУВД по СК, она сказала ученикам, что нужно собрать по 8000 рублей
«с носа» для передачи сотрудникам
ГИБДД — только в этом случае потенциальные водители смогут сдать экзамен на право управления транспортом.
Деньги - 112 тысяч рублей - народ собрал, однако эту сумму методист положила в свой карман.
у. уЛьЯШИна.

В канун профессионального
праздника - дня российской
печати - подведены итоги
конкурса первичной
организации союза
журналистов РФ редакции
газеты «ставропольская
правда».
Он проводится уже несколько
лет совместно с редакторатом
и профсоюзной организацией
газеты. Обладателями премии
за 2010 год стали журналисты
«Ставрополки» Юлия Филь, Сергей Визе и Екатерина Костенко.
(соб. инф.).

конференция, когда ждешь от
акул пера каверзных вопросов,
а встреча приятная. Потому что
уже очевидно, что и власть, и
общество признали СМИ равноправным партнером.
Ставропольский
партнер
власти в прошлом году прирос
на 54 средства массовой информации, несмотря на посткризисные явления. По словам
губернатора, СМИ на Ставрополье — это не просто информационный партнер, но и партнер
влияния. И для краевой власти
важно, в каком векторе он воздействует на развитие края.
Трудно с этим не согласиться:
например, совокупный тираж
газет, входящих в созданный в
прошлом году ГУП «Издательский дом «Периодика Ставрополья», составляет 150 тысяч
экземпляров. Об этом многие
регионы могут только мечтать.
Особо В. Гаевский остановился на взаимоотношениях с
газетой «Ставропольская правда», одним из учредителей которой является правительство СК.
Процесс разгосударствления
СМИ, о котором говорил Пре-

зидент России Д. Медведев, в
отношении главной газеты края
будет основываться на «выстраивании эксклюзивных отношений». А в общем, убежден губернатор края, все СМИ Ставрополья представляют «полноценный и полноводный информационный поток». В. Гаевский
привлек внимание к ряду проблем, где позиция журналистского сообщества имеет особое значение. В частности, это
защита детей от разрушительной и травмирующей психику
информации, на что нацеливает федеральный закон, вступающий в силу в недалеком буду-

ского сообщества Ставрополья.
Губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма руководителям и
сотрудникам ряда изданий.
В. Балдицын отметил, что
Союз журналистов Ставрополья объединяет 557 человек,
являясь крупнейшим творческим союзом в регионе.
Е. Бондаренко, поздравляя
виновников торжества, произнесла ту фразу, которая вынесена в заголовок материала:
«Только в этот день прессу не
ругают».
Впрочем, и мы, журналисты,
в этот день не склонны ругать

Надо чаще вСТречаТьСя
Взаимодействие исполнительной власти и прессы обсуждалось
вчера на встрече главы невинномысска К. Храмова с представителями
печатных и электронных смИ города химиков.
Обе стороны отметили тот факт, что сложение
сил уже не раз давало хорошие результаты. Например, именно при помощи прессы, подробно
и конкретно освещавшей борьбу с продавцами
ядовитого дурмана, удалось «задавить» в городе

итоги

СолдаТ поСчиТали
осенний воинский призыв закончился,
и, что касается ставрополья, план по
отправке новобранцев в войска выполнен
на сто процентов.

В

щем. Была отмечена и проблематика межэтнических и межконфессиональных отношений,
где мнение журналиста способно сыграть двоякую роль. Здесь
осторожность и деликатность
власти и прессы должны быть
предельными, – уверен губернатор. Прозвучала также тема
приближающейся годовщины
Северо-Кавказского федерального округа.
В завершение Валерий Гаевский пожелал, чтобы хорошее в
жизни региона всегда было в
большинстве и становилось заметнее – благодаря усилиям и
краевой власти, и журналист-

ВООРУЖЕННыЕ силы РФ из края отправлено 5 тысяч 153 человека, из которых 689 — с высшим профессиональным образованием. Наши ребята пошли служить в Сухопутные войска (свыше трех тысяч), ВВС (больше 500), Ракетные, Космические, Железнодорожные войска, ВДВ и даже в ГО и ЧС.
«Штучный» набор был произведен в ФСО РФ — 80 новобранцев,
а в Президентский полк послали 20 наших земляков.
И. ИЛьИноВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

продажу так называемых курительных смесей. В
этот раз мэр и журналисты наметили планы дальнейшего сотрудничества. А еще договорились чаще встречаться в расширенном составе - не реже
одного раза в квартал.
а. мащенКо.

В невинномысске
за нарушение
скоростного режима
сотрудниками
госавтоинспекции
была остановлена
«ауди» черного цвета.
Мало того что передние стекла иномарки были затонированы, но и регистрационные знаки отсутствовали. Водитель в
знак своей «избранности»
предъявил
инспекторам
ДПС служебное удостоверение сотрудника одного
из органов федеральной
власти. Однако документ
сразу вызвал сомнение в
подлинности. При проверке его владельца по автоматизированным
базам
данных было установлено, что в 2009 году он был
судим за мошенничество.
Проведенная экспертиза
подтвердила сомнения сотрудников ГИБДД, поскольку «корочки» были изготовлены при помощи цветной
копировальной
техники.
«Чиновник» задержан, ведется расследование, сообщает отдел пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК.
Ф. КРайнИй.

ставе которого был купорос,
из-за чего животные и погибли. (Кстати, этот препарат широко используется в
свиноводстве в качестве добавки при кормлении поголовья. — т.с.). По оперативным
данным ГУ «Противопожарная и аварийно-спасательная
служба СК», при эпизоотическом расследовании ветеринарные специалисты ООО
ЖК «Надежда» действительно
выдвинули версию, что первоначальной причиной гибели поголовья явился комбикорм, содержащий медный
купорос. Однако на основе
лабораторных исследований
представленных анализов —
проб органов от павших животных – Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии
был вынесен однозначный
«диагноз»: африканская чума свиней.
В районной администрации проведено служебное
заседание с привлечением
представителей различных
ведомств и силовых структур, на котором определены
задачи по организации превентивных мероприятий в
связи с угрозой возникновения и распространения АЧС,
установлены карантинные посты и дезбарьеры на въезде в
ООО ЖК «Надежда» и в скотомогильнике села Красногвардейского.
татьЯна сЛИпЧенКо.

*****

Как сообщает отдел пропаганды угИБдд
гуВд по сК, в связи с обнаружением в
Красногвардейском районе вируса африканской
чумы свиней на его территории, а также
граничащих с ним территориях труновского,
новоалександровского и Ипатовского районов
создано девять постов блокирования.
На них в круглосуточном режиме несут службу около 40 сотрудников Госавтоинспекции, а также шесть представителей
ветеринарной службы.
Кстати, только с 7 по 11 января сотрудниками ГИБДД в крае
выявлено и пресечено 37 фактов незаконной перевозки скота (несколько сотен голов!) и полторы тонны мяса и продуктов животноводства.
Ю. ФИЛь.
Фото отдела пропаганды угИБдд гуВд по сК.

акция

криминал

ЛИпоВЫй
ЧИноВнИК

власть. Честно признаться, партнерские отношения куда предпочтительнее. И хорошо, что на
Ставрополье это совместное
мнение.
С поздравлениями к коллегам и предложениями по развитию сотрудничества к региональной власти обратились главный редактор газеты
«Ставропольская правда» Михаил Цыбулько, главный редактор газеты «Восход» Нефтекумского района Альбина Синельникова, директор «Ставропольской городской телерадиостудии» Андрей Юндин.
Председатель краевого комитета по делам молодежи
Ольга Казакова вручила награды победителям конкурса «Молодежная реальность» на лучшее информационное обеспечение реализации молодежной
политики в 2010 году. В номинации «Лучшая районная газета в
области освещения реализации
молодежной политики» первое
место заняла редакция газеты
«Восход» (Нефтекумский район).
ВаЛентИна ЛезВИна.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АК сообщили на Красногвардейской станции
по борьбе с болезнями
животных, ко вчерашнему дню в очаге АЧС
уже уничтожено 7799 свиней. Всего в угрожаемой зоне общее поголовье составляет 13000 животных, из них
9000 – в животноводческом
комплексе «Надежда», 4000
– на частных подворьях районного центра. Кроме того, на
всей территории края проводятся дополнительные мероприятия по защите животноводческих объектов от заноса опасного вируса.
Специально созданная комиссия в составе представителей ряда ведомств, в том
числе и силовых, выясняет причины проникновения
опасного вируса на ЖК «Надежда». Среди предполагаемых версий — нарушение санитарного режима на самом
предприятии, а также так называемый механический фактор: инфекция на территорию
хозяйства могла проникнуть
с помощью птиц или зараженных диких кабанов.
Изо дня в день вся эта невеселая история обрастает
слухами. Накануне в редакцию «Ставропольской правды» поступило несколько обращений от наших читателей
из Красногвардейского района, которые уверяют, что
якобы причиной падежа свиней послужил завоз на свиноферму нового корма, в со-

Сказка продолжается
Вчера, на старый Новый год, в редакции «Ставропольской правды» состоялось
подведение итогов второго этапа нашей, ставшей уже традиционной акции
«Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение».

н

АПОМНИМ, что в декабре 2010 года на страницах газеты публиковались
фрагменты праздничной
открытки, нарисованной
художником Владимиром Коваленко. По условиям праздничного конкурса читателям
необходимо было собрать все
пазлы и изготовить новогоднее послание. Пользователям
Интернета предлагалось прислать в редакцию фотографии
зверюшек — символов 2011 года Кота или Кролика.
Должны признаться: мы не
подозревали, что наша новогодняя акция будет пользоваться такой популярностью. В
ней приняли участие не только
жители Ставрополья, но и России, и стран СНГ. Новогодняя
акция объединила около 60 тысяч человек и вдохнула в них
частичку праздничного чуда.
И приятно осознавать, что хороших людей гораздо больше,
чем плохих.
Илья Свечинский из Ставрополя пожелал, чтобы в 2011 году у всех сбылись мечты. «Как
этот новогодний пазл, пусть

они соберутся в одно огромное счастье!», - написал мальчик. А Данила Стаценко из села Подгорного Андроповского района не только поздравил Деда Мороза с наступающими праздниками, но и написал, как Новый год встречают в
разных уголках мира.
«В Конго мартышки висят на
лианах вместо игрушек. В Перу льют воду из окон, чтобы
чистым был весь год. В Румынии пекут пирожки с начинкойсюрпризом, мне это нравится.
В Англии Санта-Клаус в мешке
несет подарки детям. В Шотландии на оленях Санта привозит подарки и уголь для камина. Во Франции выгоняют зло через трубу. В Италии
выбрасывают ненужные вещи в окно. В Монголии в юрту Мороз Цагаан овгон приносит кремень и огниво. В Иране
и Швеции бьют глиняные тарелки, чтобы из новой посуды
кушать...».
Победителями второго этапа акции помимо Ильи и Данилы стали Валентина Сураева
с внучками Настей и Юлей из

хутора Васильевского Кочубеевского района и девятилетняя
Вера Гуторова из села Левокумского.
Кстати, несколько новогодних посланий ставропольской
детворы даже вошли в иллюстрированную книгу детской
писательницы Анны Никольской «Почтовый ящик Деда
Мороза». Деньги, полученные
от реализации книжки, будут
направлены в детский благотворительный фонд ЮНИСЕФ.
Экспертное жюри и посетители сайта «Ставропольской
правды» подвели также итоги
интернет-конкурса. Все фотографии наших участников собрали 58676 голосов. Первое место заняли фото симпатичных кроликов Маси, Кеши
и Мульки, присланные Даниилом из Брянска. К сожалению, автор фотографии, набравшей 324 голоса, больше о
себе ничего не сообщил, зато
у него есть адрес электронной
почты. Можно быть уверенными, что награда найдет героя.
Всего на один балл от победителя отстал фотоснимок бе-

лого кролика Никиты и белой
кошечки Мурки, которые прислала Александра из поселка Красково Московской области. Призерами также стали обаятельные котята Татьяны из Мордовии и фотография
крольчихи Маруськи, которую
прислала девочка Юля из Волгограда.
Редакция газеты от всей
души поздравляет победителей акции «Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение» и просит их связаться с редакцией по телефону 94-16-65.
Мы так же поздравляем всех,
кто принял участие в нашем
праздничном конкурсе, и желаем, чтобы искорки доброты даже в самый лютый мороз согревали вас, а все мечты исполнились.
Помощниками Деда Мороза выступили Н. ГРИЩЕНКО,
Е. СМИРНОВА, компьютерная
фирма «ТРЭЙД», Ставропольский филиал компании «ВымпелКом» и общественная организация православной молодежи «СОБОРяНЕ».
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ставропольская правда

хорошая новость

круглый стол

актуально

КаК сердцу высКазать себя

За Здоровый
обраЗ жиЗни
В Пятигорске
состоялось
расширенное
заседание
городской
антинаркотической
комиссии.

В Ставропольском государственном педагогическом институте прошел первый этап
VII Международной научно-практической конференции, посвященной исследованию
антропологических подходов в современной педагогике и психологии.

Н

А
ЗАСеДАНИИ
созданной на базе института краевой научноисследовательской лаборатории
«Антропология детства» под руководством члена-корреспондента
РАо, доктора педагогических
наук евгения ямбурга (Москва)
были подведены итоги работы ученых за 2010 год. Мероприятие проводилось в форме круглого стола, на котором
представители научного коллектива, гости конференции
обсуждали проблемы формирования и развития духовнонравственной позиции педагога в условиях модернизации
образования страны, место и
роль учителя, школы, педагогического вуза в подготовке
кадров, способных реализовать курс на инновации. Руководитель лаборатории, ректор СГПИ доктор педагогических наук профессор людмила Редько напомнила, что в недавнем Послании Президента
РФ Федеральному Собранию
впервые так много внимания
уделено детям как тому человеческому потенциалу, который будет определять общий вектор и цивилизационный уровень развития страны
в ближайшие десятилетия.
Процесс формирования этого потенциала, подчеркнула
л. Редько, на протяжении десяти лет, в самый значимый для
развития личности период, находится в руках школьного учителя. Духовно-нравственная
позиция педагога самым непосредственным образом влияет
на становление растущего человека, что в конечном итоге и
определяет судьбу любых модернизационных процессов,
как заявленных, так и прогнозируемых властью. В ходе круглого стола было отмечено, что
в нашем регионе актуальность
разработки внятной концепции формирования духовнонравственных основ развития
личности в процессе общего и
профессионального образования по понятным причинам
особенно очевидна и требует консолидированных усилий
не только работников образования, но и психологов, политологов, теологов, культурологов, этнографов, экологов.
Заведующая кафедрой философии доктор философских
наук профессор Ставропольской государственной медицинской академии татьяна
Сергеева, затронув тему «насилия и ненасилия» в обществе, обратила внимание на

.

Выступает евгений яМБУрГ.

то, что учитель сегодня на себе
испытывает различные формы
давления: психологическое, социальное, экономическое. (Хочется добавить: и физическое
насилие тоже, вспомнив два нашумевших недавно случая избиений педагогов прямо в школе. Л.Л.). Это давление часто скрыто от поверхностного взгляда, но
педагоги его так или иначе ощущают практически каждый день.

К

АК УЧИтелЮ сохранить себя в этой порой жестокой
и агрессивной атмосфере общества, в чем найти
духовно-нравственную опору — вот вокруг чего концентрировалось обсуждение. л. Редько
заметила, что в последнее время все чаще предлагается ответственность за формирование
«духовно-нравственного» в человеке переложить на религиозные
структуры, рассматривая духовность только как религиозное начало, как бы отодвигая на второй
план все социальное, в том числе
роль семьи, школы, образования
и культуры.
По словам евгения ямбурга,
это явление закономерное. любая нравственная шкала «наклоняется, как Пизанская башня, если не опирается на святыни». Понятна поэтому в нашем
обществе, где, как он выразился, «разрушена нравственная
вертикаль», идея «уйти в мета-

физику, в религию». Связано
это и с глобальными социальнополитическими потрясениями
XX в., и с общецивилизационным кризисом, проявляющимся,
в частности, в том, что «прежние
образовательные стратегии веков», как бы ни было больно педагогам это осознавать, сами по
себе «не смогли уберечь ни от
фашизма, ни от сталинизма, ни
от рек крови» и к исходу второго
тысячелетия, по мнению е. ямбурга, «оказались исчерпаны, а
новых пока нет». Учителю же в такой ситуации остается руководствоваться древним лозунгом
тамплиеров: «Делай что должно,
и будь что будет...» В любом случае, подчеркнул е. ямбург, кроме школы, восстанавливать шкалу нравственных ценностей в обществе сегодня некому...
Заведующий кафедрой социологии и социальной работы
Северо-Кавказского государственного технического университета, доктор педагогических
наук профессор Валерий Шаповалов заострил внимание на
том, что религиозный аспект духовности отвергать нельзя, чтобы окончательно не оторваться
от корней, от культуры, ибо «все
мы знаем, что всякая культура
держится на религии». И хорошо,
что молодые ученые, аспиранты
не чужды сегодня этой темы. Например, уже подготовлена к защите кандидатская диссерта-

ция преподавателя СГПИ т. Жураховской, в которой рассматривается педагогический аспект
духовно-ценностного
наследия отцов православной церкви. В то же время пока не найдено единственное и полное определение, которое удовлетворило
бы ученых в попытке «интегрировать все нравственное и духовное» в одном секулярном ряду
смыслов.
В этой связи заведующая кафедрой лингвистики и лингводидактики СГУ профессор Наталия Московская обратилась
к проблеме подготовки учителя
как «профессионально-языковой
личности». В каждой культуре понятия «духовность» и «нравственность» вербализуются различными языковыми средствами. Нам
важно понять, почему именно в
нашей культуре появились и сохранились такие слова, какие
глубинные смыслы, «отражающие сгусток культуры», они несут именно для нас. Что есть любовь, доброта, честность, нравственность как категории и светской, и религиозной этики. Н. Московская напомнила, что в словаре синонимами к слову «духовный» одинаково выступают как
«религиозный»,
«церковный»,
так и «мысленный», «академический», «психологический», «моральный».
большое внимание участники
круглого стола уделили обсуждению первых результатов введения в начальных классах школ
Ставрополья предмета «основы
религиозных культур и светской
этики». л. Редько заметила, что
попытки государства обратиться
к душе ребенка через историю и
культуру разных религий понятны, но могут быть эффективными только при условии принципиальных изменений в подготовке учителей к преподаванию
этих курсов и увеличении выделяемых на данный курс часов (пока всего 17 в год). Недопустимо и
то, чтобы этим предметом просто «догружали» высвобождающихся из-за смены стандартов
педагогов гуманитарных предметов, прошедших ускоренную
переподготовку. За три недели
(пусть даже на курсах в Москве)
освоить то, что человечество
создавало и осваивает на протяжении всей своей истории, познакомиться даже с азами культуры основных мировых религий
и одновременно овладеть технологиями преподавания четвероклассникам этого особого предмета, очевидно, невозможно. Да
и многие ли директора школ могут послать учителей на обучение
в столицу? Выступая по данному

вопросу на заседании комитета общественной палаты при
Президенте РФ, епископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан сказал, что если за
очень красивыми и хорошими
учебниками, которые пришли
в школы, не будет стоять подготовленный, нравственный,
эмоционально яркий и убедительный человек — учитель,
предложенный курс основ религиозных культур сам по себе все же не сформирует представлений ни о культуре, ни о
душе, ни о предназначении человека в мире.

З

НАЧИтельНое внимание в дискуссии было
уделено и вопросам непосредственной подготовки современных педагогов. ошибочным был назван подход к подготовке учителя, когда понятие «конкурентоспособность» выпускника вуза, колледжа воспринимается лишь как экономический,
внеморальный термин. е. ямбург привел в качестве довода
развиваемое сегодня в японии
новое экономическое направление – гуманитарную экономику, признающую в качестве
ведущего постулата и главного
фактора развития рынка взаимное доверие. В. Шаповалов
напомнил, что в Великобритании на протяжении XIX – XX веков профессиональные требования к подготовке слесарей и
токарей включали такие нравственные качества, как дисциплинированность, ответственность, надежность - «за это
платили фунты стерлингов». А
доктор философских наук профессор Ставропольского государственного педагогического института Владимир Грузков привел слова выдающегося экономиста начала XIX в.
Джона Милля: «Нравственные
черты работника столь же влияют на характер и качество труда, как и его умственное развитие».
Принявшая участие в круглом столе заместитель министра образования СК Ирина Кувалдина отметила значимость проводимых в лаборатории «Антропология детства»
исследований для образовательной практики региона. Достигнутые учеными института
результаты часто становятся
отправной точкой в мыслях, в
работе и планировании дальнейших действий для многих
членов педагогического сообщества края.
Л. ЛАриОНОВА.

заслон
«красному петуху»
Долгожданные автообновки - пожарные
«Уралы» - увезли на днях начальники
пожарных частей села Серафимовского
Арзгирского района и поселка
Краснозоринского Новоалександровского
района. Они стали «замыкающим звеном»
в цепочке двадцати пожарных частей,
которые за два года существования краевой
противопожарной и аварийно-спасательной
службы (ГУ ПАСС СК) стали обладателями
современной техники.

-Ч

тобы оценить значимость каждой такой машины для жителей ставропольской глубинки, нужно просто представить себе, как в удаленных поселениях тушат пожары на подворьях,
- сказала глава муниципального образования села Серафимовского Наталья ткаченко. - обычно ночью, под звуки набата, соседи сбегаются к пожарищу, и кто чем может тушит огонь. В ход
идут все подручные средства, включая фуфайки и одеяла. Кто может,
пригоняет водовозки, тележки с песком. Дождаться брандмейстеров
из районного центра просто нереально – это час езды. Поэтому наши земляки, не раз и не два прошедшие испытание огнем, не понаслышке знают цену труда пожарных. И та пожарная часть, которую
возродили в минувшем году, станет для всего села спасением не
только в летнюю жару, но и в холода, когда наиболее часто от перенапряжения сетей замыкает проводка и по небрежности не закрываются заслонки в печах…
С появлением в крае ГУ ПАСС СК, «прикрывающей» от пожаров и
прочих ЧП в основном глубинку Ставрополья, многие сельчане вздохнули с облегчением. так, в 2009 году в крае были воссозданы 33 пожарные части, в 2010-м – 18, а в нынешнем запланированы к восстановлению 26. Для их комплектации закупаются не только новые машины, но и приводится в рабочее состояние техника, бывшая в эксплуатации. Намечается обеспечение личного состава ранцевыми огнетушителями. В постоянном режиме ведется переквалификация и
стажировка сельских пожарных, которые работают так же универсально, как и спасатели, выезжая на ликвидацию ЧС и ДтП.
Ф. КрАйНий.
Фото пресс-группы ГУ ПАСС СК.
На правах рекламы.

Ïîçäðàâë åì ñ ïðèñâîåíèåì ïî÷åòíîãî çâàíè
«Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÓ Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó  ïðîôåññîðà,
äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé òåîðèè è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà
Ñòàâðîïîëüñêîãî êîîïåðàòèâíîãî èíñòèòóòà
(ôèëèàëà) Áåëãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà
ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè.
Êîëëåêòèâ èíñòèòóòà.

были рассмотрены результаты тестирования учащихся «группы риска» в возрасте 14-15 лет и анализ мониторинга вовлеченности
учащихся восьмых классов общеобразовательных
учреждений Пятигорска в
употребление психоактивных веществ.
Главный врач Пятигорского наркодиспансера Алла Мищенко с сожалением отметила, что тестирование можно осуществлять
только с согласия родителей. Поэтому тесты на наркотики прошли лишь дети из
благополучных семей. Соответственно, результаты – нулевые.
Анонимное анкетирование показало, что из опрошенных 692 восьмиклассников иногда курят сигареты около 11 процентов, а курят постоянно – чуть больше
двух процентов.
30 процентов опрошенных заявили, что не пили никогда алкоголь, чуть меньше половины сообщили,
что впервые попробовали
алкоголь на семейных торжествах. Со сверстниками
в подъезде, во дворе и на
пикниках выпивала десятая
часть. Кроме того, 49 процентов восьмиклассников
подтвердили, что достать
алкоголь и наркотики детям
трудно, но возможно.
15 вопросов анкетирования включали предложения
по выходу из сложившейся
ситуации. Подростки, заполнившие анкеты, считают, что
необходимо увеличить количество и доступность культурных центров, чтобы была возможность заниматься
в кружках и спортивных секциях, совершать семейные
турпоходы.
были высказаны и другие предложения по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни у молодежи и подростков. Эти задачи войдут
в план мероприятий по работе антинаркотической комиссии на 2011 год.
ЛАриСА КНяЗеВА.

проблема

Когда бывает
КоротКий день
- Каковы особенности
работы в предпраздничные дни?
- Рабочий день или смена,
непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на
один час. Это правило распространяется почти на всех.
Исключение составляют лишь
те, кто трудится в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
смены. Здесь лишний час работы компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по
нормам, установленным для
сверхурочной работы.
Учитывая, что в трудовом
законодательстве не оговорены сроки, когда можно использовать дополнительное
время отдыха, желательно
условия его предоставления
закрепить в локальном нормативном акте организации.
В тех случаях когда нерабочему праздничному дню
предшествуют выходные дни,
сокращение продолжительности рабочего дня или смены не предусмотрено.
И еще. если день выплаты
зарплаты приходится на нерабочий праздничный день,
то она в этом случае выплачивается накануне.
- Какие льготы
сохраняются
за работником при
направлении его
на курсы повышения
квалификации?
- Право работников на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации реализуется
путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем.
У работников, повышающих квалификацию с отрывом от производства, есть гарантии сохранения места работы (должности) с прежними
условиями труда и среднего
заработка, им предоставляется возможность использовать полученные навыки в
процессе дальнейшей трудовой деятельности.
Работники, которые повышают квалификацию в другой
местности, получают компенсационные выплаты по правилам, установленным для расходов в служебных командировках. Этот порядок определяется коллективным договором или локальным нормативным актом.
Материал подготовлен
специалистами министерства труда и социальной
защиты населения края.

С

еГоДНя каждый, кто подъезжает к Кисловодску, ахает от восторга, любуясь
грандиозными
песчаниковыми скалами и крутыми склонами, сплошь покрытыми великолепными рукотворными сосновыми и березовыми лесами… И так не только на боргустанском, но и на Джинальском,
Кабардинском хребтах, которые
окружают Кисловодскую котловину.
Но эти леса не только отрада
для глаз, отдохновение для души
местных жителей и приезжих со
всех концов нашей страны и изза рубежа. они, по сути, обеспечивают курорт главными лечебными факторами: чистейшим, насыщенным фитонцидами воздухом и целебной богатырь-водой
- нарзаном.
- После войны, в 1945 – 1946
годах, курорты Кавминвод начали бурно развиваться. Но тут
вдруг выяснилось, то дебита минеральных вод не хватает, чтобы
обеспечить всех отдыхающих, рассказывает лесничий Кисловодского лесхоза Юрий ярыльченко. – тогда на Кавминводы
срочно направили комплексную экспедицию Академии наук
СССР. На всей площади формирования минеральных вод ученые распылили безвредный радиоактивный изотоп углерода и
стали ждать, когда эти «меченые
атомы» появятся в бюветах минеральных вод в городах-курортах.
Их обнаружили лишь через девять месяцев – именно столько
набирают целебную силу минеральные воды. Но до источников
дошел лишь один процент «меченых атомов». На этом основании
ученые сделали вывод, что 99
процентов поверхностных вод,
из которых в основном формируется целебная минералка, бесполезно утекает за пределы курортного региона. тех 28 тысяч
гектаров лесов, которые в то время были на Кавминводах, не хватало, чтобы задерживать стоки.
Когда о результатах исследования доложили руковод-

срубил он нашу елочКу...

Реформы лесного комплекса на Кавказских Минеральных
Водах ставят под сомнение будущее курортов
ству страны, оно тут же отреагировало, причем самым решительным образом. Несмотря
на страшную послевоенную разруху, Совет Министров СССР уже
в 1956 году принял постановление «об облесении зон формирования минеральных источников
и создании зеленых зон вокруг
городов-курортов». На Кавминводы безотлагательно направили
мощную технику, специалистов.
В здании, где ныне располагается горно-лесная лаборатория,
жили прикомандированные из
Москвы механизаторы, а во дворе стояли огромные тракторы,
предназначенные для нарезания террас. В 1957 году был создан Кисловодский лесхоз, который на многие годы стал опытнопоказательным для всей страны.
- Кто бы из знаменитых людей ни приезжал в Кисловодск,
его непременно везли на экскурсию в лесхоз. я по сей день храню книгу записей почетных гостей, - рассказывает директор
ГУП Ставропольского края «Кисловодский лесхоз» Виктор буртник. – Когда четыре десятка лет
назад в лесхоз заглянул первый
секретарь ЦК белоруссии Машеров, он был в таком восторге
от увиденного, что тут же решил
подарить тракторы МтЗ – до сих
пор ими пользуемся.
Решительные меры по спасению лучшего курорта страны уже
через два десятилетия дали свои
плоды. На 55 тысячах гектаров
поднялись хвойные, березовые
и ясеневые леса. Дебит целебной воды увеличился в несколько раз. Сегодня ее с лихвой хва-

Мастер Кисловодского лесхоза Дахир УЗДеНОВ
проверяет, как высаживают саженцы ясеня
на отдаленном горном участке.

.

тает и для питьевых бюветов во
всех городах-курортах, и для лечебных ванн в санаториях, и для
наполнения сотен тысяч бутылок
на многочисленных заводах розлива минеральных вод. Но если
деградируют леса, то источники
начнут иссякать, а значит, начнут
угасать и знаменитые кавминводские курорты.
Для кого-то «перестройка» и
рыночная экономика стали благом, но для лесоводов они обернулись почти неразрешимыми
проблемами. В течение нескольких лет 55 тысяч гектаров кавминводских лесов из федеральных лесных угодий первой категории, на которые никто не смел
покуситься, превратились в разменную монету политиков и нуворишей. Сначала при перекраивании административных границ
17 тысяч гектаров горных лесных
угодий отошло Карачаево – Черкесии, где формируется значительная часть минеральных вод.
На первый взгляд, ничего страшного: подземным рекам административные границы – не указ.
Но, как уверяют Виктор буртник,
его зам по производству Дахир
Узденов и другие компетентные люди, в соседней республике энергично осваивают эксплуатационные леса, где получают
высокоценную древесину твердых пород, а бесполезные, с коммерческой точки зрения, хвойники, выполняющие лишь защитную функцию, брошены на произвол судьбы.

Г

РоЗИт обернуться бедой для
Кавминвод и лесной кодекс
Российской Федерации. С
кем бы из специалистов я ни
беседовал, все крайне негативно отзываются о новой «лесной Конституции».
- А все потому, что разрабатывали кодекс сотрудники Минэкономразвития, которые смотрели
на лес лишь с рыночной точки
зрения, - считает лесничий Юрий
ярыльченко. В качестве официальной идеи преобразований
лесного законодательства декларируется адаптация лесного
хозяйства к условиям рыночной
экономики. Ставка делается на
частный капитал, но жизнь показывает, что сила его в сфере природопользования не всегда бывает созидательной.
отныне все леса разделены
на три категории: эксплуатационные, где получают товарную древесину (таковых в степном Ставропольском крае, разумеется,

.

Директор Кисловодского лесхоза Виктор БУртНиК
и лесничий юрий ярыЛьЧеНКО осматривают
федеральные лесные угодья вблизи границы
с Карачаево-Черкесией.

нет); резервные – предназначенные для оборонного комплекса и
других государственных нужд; и
защитные – обеспечивающие защиту городов от вредных выбросов, подземных и наземных вод
и так далее. Как нетрудно догадаться, все леса Кавминвод относятся к последней категории.
Но беда не в переименовании, а
в том, что у защитных лесов появилось несколько собственников. те леса, которые оказались
в границах муниципальных городских округов, объявили «городскими». В Кисловодске оказалось 2328 гектаров городских
лесов, а всего таковых на Кавказских Минеральных Водах 10700
гектаров. то есть все «зеленое
ожерелье» Кисловодска, Железноводска и Пятигорска сняли с
федерального финансирования
и передали в ведение муниципалитетов.
Поскольку границы муниципальных округов на Ставрополье нарезали весьма спешно, дабы успеть стать «пилотным регионом» для нового закона об общих принципах организации местного самоуправления, то не обошлось без казусов. Например, частью города
Кисловодска, как рассказал мне
Виктор буртник, стал известный всем отдыхающим небольшой сосновый бор между попу-

лярнейшими в Курортном парке
вершинами Малое Седло и большое Седло. то есть теперь местные власти могут в любое время
принять решение передать бор в
аренду Васе Пупкину под строительство коттеджного поселка
– и это будет законное решение.
Вероятно, в том и состоит подспудная цель реформы лесного
законодательства, считает лесничий Юрий ярыльченко. - бывший глава Минэкономразвития
Герман Греф однажды проговорился: мол, городские леса – это
резерв для застройки. Цинично,
но честно.
К тому же у муниципалитетов, как правило, нет ни сил, ни
средств содержать городские
леса. В Кисловодске, как рассказал Виктор буртник, в этом году
с грехом пополам, то есть с изрядным запозданием, наскребли миллион рублей, чтобы трактористы Гослесхоза перепахали
противопожарные полосы в городских лесах. Но это крохи, поскольку для нормального ухода
на каждый гектар леса ежегодно требуется выделять не менее
тысячи рублей.
Это только на уход. А ведь еще
необходимо создать структуру
муниципального лесхоза, обеспечить его техникой и разработать регламент, без которого невозможно управлять лесами. По

прикидкам специалистов, создание полноценного лесхоза обойдется местному бюджету миллионов в 35-40. естественно, дотационному бюджету изыскать такую сумму почти нереально. более того, почти все городские леса на Кавминводах до сих пор не
поставлены на кадастровый учет,
а следовательно, юридически не
существуют. Но вряд ли это помешает раздать их «нужным» людям
и организациям под застройку. К
счастью, пока это еще не стало
массовым поветрием: местные
власти осознают, что прилегающие леса жизненно необходимы
для городов-курортов. Но это пока. А что будет, когда у мэров и
депутатов рыночный интерес перевесит социальную ответственность, когда иссякнут силы отбиваться от нуворишей, жаждущих
воздвигнуть собственную резиденцию в городском лесу?
- Изъятие городских лесов из
Гослесфонда может иметь более
катастрофические последствия,
нежели лесные пожары летом
нынешнего года, - считает ведущий научный сотрудник Кисловодской горно-лесной лаборатории НИИ горного лесоводства
и экологии леса любовь Ковалева. – На месте сгоревшего леса
со временем можно вырастить
новый, а на лесном участке, проданном предприимчивым людям
под застройку, лес уже не возродить.
Не только л. Ковалева, но и
другие лесоводы полагают, что
на месте городских лесов Кавминвод - где раньше, где позже,
- обязательно вырастут элитные
коттеджные поселки. А ведь известный ставропольский геолог
борис Годзевич еще девять лет
назад предупреждал: «Кисловодск, полностью заняв котловину, где разгружаются нарзаны, все дальше расползается по
долинам Подкумка, Аликоновки,
ольховки. Дачные и гаражные кооперативы усеяли склоны гор. А
это уже смертельная опасность
для всей гидрогеологической системы, всех бальнеологических
ресурсов… Для спасения хотя бы
части бальнеологических ресурсов КМВ необходимо немедленно прекратить отвод земель под
дальнейшее строительство и все
виды хозяйственного использования».
А теперь давайте немного посчитаем. от 55 тысяч гектаров
леса, созданного самоотверженным трудом наших отцов и дедов,
отнимем те 17 тысяч, что отошли

к Карачаево-Черкесии. от оставшихся 38 тысяч гектаров отнимем 10,7 тысячи гектаров городских лесов. И что останется? 27
тысяч гектаров, то есть меньше
той площади лесов, которые не
могли обеспечить достаточного
дебита минеральной воды полвека назад. А не будет целебной
минералки – грош цена здравницам региона. если умрет курорт,
почти все города Кавминвод превратятся в нищее захолустье.

Н

о НАДеЖДА, как известно, умирает последней.
тем более есть реальные
пути спасения. Месяц назад директору Кисловодского лесхоза Виктору буртнику
довелось выступать в Комитете
по природопользованию и экологии Государственной Думы Российской Федерации:
- я сказал депутатам: вы
придали Кавминводам статус
особо охраняемого экологокурортного региона, определили Кисловодск, ессентуки, Пятигорск и Железноводск как
города-курорты федерального
значения. так сделайте же следующий шаг: приподнимите статус
лесов Кавминвод. На площади 38
тысяч гектаров создайте два лесопарка - Кисловодский и бештаугорский. Это будет совсем
иной режим пользования лесами, да и финансирование пойдет из федерального бюджета.
Федеральные парламентарии
пока ничего не ответили, даже не
обнадежили. если власти края и
курортного региона и руководители городов-курортов дружно
возьмутся проводить эту идею
в жизнь, возможно, удастся повысить статус лесов Кавминвод.
тем более что в последнее время губернатор края неоднократно обращал внимание на ситуацию вокруг прилегающих к городу Ставрополю лесов. Для Кавминвод эта тема еще актуальнее.
однако даже при наилучшем
раскладе пройдут месяцы, а то и
годы, пока изменится статус кавминводских лесов. А пока орды
алкоголиков и безработных перед каждым Новым годом, вооружившись топорами, идут в
близлежащие леса рубить ели и
сосны. Кто их остановит в беззащитных городских лесах?
НиКОЛАй БЛиЗНюК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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память

история в лицах

.

Всеволод, николай,
герман, Сергей.

мира, св. Станислава. Он был
одним из создателей первого
в губернии союза потребителей. Во время русско-турецкой
войны 1878-1879 годов являлся товарищем (заместителем) председателя Ставропольского отделения Красного Креста.
Библиотека дома Лопатиных, разумеется, изобиловала многими запрещенными уже при соввласти изданиями. Знаю, что прадед мой,
Александр Константинович
Лопатин, а его конспиративная кличка «Батя», еще в конце XIX века тайно получил из
Женевы пакеты с литературой.
В то время его двоюродный
брат Николай работал с Плехановым... Так что приходи-

Пылкие чувства
к роду лоПатиных
В биографии Ставрополя имя Германа Лопатина,
друга Карла Маркса и первого переводчика «Капитала»
на русский язык, отражено широко и возвышенно.

о

Н вошел в историю освободительного движения
России как очень крупная личность по масштабам мысли, действий,
чести и благородства. Гораздо меньше известно, что многие эти качества, пусть в разной степени, были присущи
целой ветви, если угодно, фамильной династии Лопатиных,
также оставивших заметный
след в истории нашего края.
...В мастерской Ставропольского скульптора Николая Санжарова среди множества эскизов, бюстов, заготовок, миниатюрных проб для
будущих памятников я обратил внимание на выразительную, почти с фотографической достоверностью воспроизведенную фигуру Павла Александровича Лопатина. В краеведческой литературе он больше всего известен
как представитель губернской
власти в группе крестьянских
ходоков к Ленину в октябре
1920 года. Множество недоуменных и горьких вопросов
задали они тогда Председателю Совнаркома. Привезли
несколько вагонов хлеба голодающим детям Москвы, но и
жаловались: «...из кооперации
мазь колесную не дают (есть
на складе) и спички. Селедку
погноили, а не дали...».
Это была нашумевшая
история о ходоках, поднятая
в местных газетах. Имя Павла Лопатина, помимо личной
встречи с Лениным подкреплялось его отвагой в боевых
действиях красногвардейского отряда Фомы Шпака в 1918
году. Был тогда Лопатин тяжело ранен, но до конца жизни сохранил приверженность
делу революции...
В мастерской состоялась
наша добрая встреча с внучкой Павла Лопатина - Альвиной Петровной, женой скульптора Н. Санжарова. В который
раз убеждаюсь: живое слово, ранее не известные детали, устные трепетные рассказы родных людей с неоспоримой достоверностью уточняют, оживляют официальные,
казалось бы, безупречные,
но все же сухие архивные документы.
- Я горжусь, что принадлежу к роду Лопатиных, - говорит
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павел александрович и александр константинович.

Альвина Петровна. - Моя бабушка Лидия егоровна и мама Вероника Павловна рассказывали, что у деда, Павла Лопатина,
жизнь была опасной, противоречивой, сломанной ранением. Но,
несмотря ни на что, он занимался серьезной работой депутата
Ставропольского горсовета в
течение почти десяти лет, был на
руководящей службе в лесничестве. В начале 30-х годов - полное забвение... А его отец, Александр Константинович Лопатин,
один из организаторов местной
социал-демократической группы в 1905 году, стало быть, мой
прадед, добавлю, двоюродный
брат и духовный соратник знаменитого Германа Александровича Лопатина.
Справедливости ради надо
сказать, что представители рода Лопатиных в работах историков и местных краеведов никогда не подвергались упрекам
по поводу их неприятия большевизма, а также дворянского
происхождения и безупречной
службы в царских канцеляриях.
Скорее, отмечалась фактическая правда о группе провинциальных интеллигентов, объединенных критическим взглядом
на существующий строй, являвших собой достойных представителей былого интеллектуального пространства губернии. К примеру, среди учредителей «Общества для содействия распространению образования» - Г. Н. Прозрителев,
Г. К. Праве, само собой, Алек-

новости культуры

Миллион за иероглиф
китайский иероглиф может стоить более
миллиона долларов, если его начертание
восходит к великому каллиграфу.
Редкая копия свитка мастера Ван Сичжи из 41 иероглифа
продана на аукционе в китайской столице за 308 млн юаней
(46,4 млн долларов США). Увы, ни одной оригинальной работы
Ван Сичжи, жившего в IV веке нашей эры при династии Цзинь
и прозванного «богом каллиграфии», не сохранилось. Ушедшая с молотка копия, полагают эксперты, была сделана в VII
веке или даже раньше. До нашего времени она дошла в двух
фрагментах из четырех вертикальных строк, которые, в свою
очередь, были лишь первой частью первоначальной надписи, содержавшей пожелания мира и благополучия. На аукционе были выставлены фарфоровые вазы, ювелирные изделия,
картины китайских художников, однако ни один из лотов пока
не приблизился к «двум клочкам бумаги» с четырьмя десятками иероглифов.

храните раритеты В банке!
двести древних артефактов, многие годы
пролежавших без востребования в хранилище
национального банка страны, переданы
в экспозицию египетского музея.
Памятники древнеегипетской и греко-римской эпох, а также
несколько реликвий исламской и христианской (коптской) культуры египта были извлечены из трех закрытых коробок, которые находились в двух индивидуальных сейфах. Банк принял
решение вскрыть ячейки клиентов, после того как последние
15 лет никто не предъявлял на них никаких требований. Коробки принадлежали иностранцам, жившим в египте в XIX- XX веках, - англичанке и представителю армянской диаспоры. Среди ценностей были обнаружены головы статуй древнеегипетских божеств - бога неба и солнца, богини любви, женственности и красоты, бога искусств и ремесел, древнеримские терракотовые статуи.

«икона» поп-арта
знаменитое черно-белое изображение бутылки
«кока-колы» кисти энди уорхола продано
на аукционе в нью-йорке за 35,4 млн долларов,
что значительно превысило первоначальную
оценочную стоимость «иконы культуры поп-арта».
Уорхол написал «Кока-колу» в 1960 году, как и еще одно творение под названием «Банка супа Кэмпбелл». Начиная с этого
момента он становится «певцом» движения поп-арт, а заодно
и культовой фигурой современного искусства. По мнению специалистов, возросший интерес к поствоенному искусству объясняется расширением границ периода современности. Среди
сегодняшних покупателей работ этих художников много ценителей и коллекционеров творчества импрессионистов. Цена,
за которую в ходе нынешних торгов была приобретена «Кокакола», ставит Уорхола на один уровень с такими мастерами, как
Матисс или Пикассо.
подготовила
наталья быкоВа.

сандр Константинович Лопатин
и многие представители оппозиционной властям молодежи.
В заключении жандармского
управления к «неблагонадежной клике» причислялись Макар Попов, Борис Лопатин (старший сын Александра Константиновича), Иван Санжур, Леонид
Федорченко, братья Василий и
Александр Михайловские, Коста
Хетагуров...
- Хочу отметить, что знаменитый осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров, когда впервые приехал в Ставрополь, нашел первый приют у Лопатиных на улице Властовской (ныне Маршала Жукова). Это потом
он поселился в доме художника
Смирнова, где сейчас размещена мемориальная экспозиция, продолжает моя собеседница.
Альвина Петровна с оживлением рассказала о богатейшем
собрании книг в доме Лопатиных: «...Где они сейчас, кто скажет. Но бабушка моя говорила,
что там было много редких изданий, доставшихся еще от Германа Лопатина и его отца Александра Никоновича - управляющего Ставропольской казенной
палатой, одного из ближайших к
губернатору лиц, действительного статского советника. Из
архивных источников и добротного исследования краеведа
Михаила Коршунова я узнала,
что мой далекий родственник
Александр Никонович Лопатин
был за безупречную службу награжден орденами св. Влади-
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ОЧеМУ ее так «окрестили»? Дело в том, что в овраге, недалеко от нынешнего
Дворца правосудия, на базе двух бивших здесь мощных, с чистейшей питьевой водой родников (Нижнего и Верхнего) в конце сороковых годов
позапрошлого века городские
власти обустроили для жителей Воробьевского предместья
объект для стирки белья - мойку. Когда рядом с Воробьевкой появился новый микрорайон, проблемы с его названием
не было.
Между тем на «объект бытового обслуживания» сразу же
положило глаз тогдашнее армейское начальство, начав использовать его для хозяйственных целей своего военного ведомства. «Гражданские» пытались протестовать, но военные отвоевали-таки себе Верхний родник, соорудив возле него «портомойню» - прачечную,
а позднее и солдатскую баню.
Были сооружены цементные
ванны – корыта. Вода в них подавалась не только холодная,
но и горячая, подогреваемая в
специальных железных емкостях. Баня и прачечная, естественно, периодически «модернизировавшиеся», исправно служили по своему прямому назначению два века. В последние десятилетия они обслуживали военные училища
вплоть до их закрытия. Потом
кто-то из предприимчивых горожан попытался организовать
здесь банно-прачечный комбинат, но, похоже, дальше вывески
дело пока не тронулось: напрасно я ходил в один из ноябрьских
будних дней по двору, пытаясь
встретить хотя бы одну живую
душу. Никого. Двери всех помещений на замках.
Жив ли тот родник, с которого все начиналось?
- Жив! - сообщил мне 94-летний старожил Мойки, сидевший
на ступеньках дома № 24. - Но
увидеть его не сможете, т. к. давно взяли в металлическую трубу.
А вообще в этом месте било три
родника. До войны, я это хорошо
помню, кроме солдатской бани
тут были еще корыта для водопоя лошадей. На них приезжали казаки, разодетые по полной
форме. Ребятишки да и взрос-

лось, по словам моей бабушки,
несмотря ни на что, доживать
свой век со сжатым сердцем и
сознанием представительницы «из бывших».
Многие годы Ставропольский краеведческий музей сотрудничал и дружил с внучкой Германа Лопатина - еленой Бруновной Лопатиной,
ленинградкой-блокадницей,
ученым-географом,
яркой,
одаренной представительницей этой родовой ветви. Бруно Германович Барт (Лопатин) таково вынужденное имя сына
Германа Лопатина, родившегося вдали от России, в Англии.
Вечно гонимый, преследуемый
отец все предусмотрел, ибо
царская охранка умела протягивать свои щупальца когда
угодно и куда угодно. Помню,
елена Бруновна с душевным
трепетом делилась:
«Мой отец пережил моего деда ровно на 20 лет. Это
был смелый человек, талантливый юрист. С 1902 года участвовал в качестве защитника
во многих политических процессах об «аграрных беспорядках» на Полтавщине, защищал членов боевых организаций РСДРП, эсеров, бастовавших железнодорожников
Риги, революционеров Армении, Сибири, Финляндии. Отцу своему, Герману Лопатину,
он оказался не только родным
по крови, но и близким по духу. До конца жизни Бруно Лопатин работал в Лондоне в советском торговом представительстве. Увы, вернувшись на
Родину, был в конце 30-х годов
репрессирован».
Род Лопатиных богат яркими, талантливыми людьми,
«разночинцами из дворян»,
многие из которых ушли в революцию, стали учеными, отдали жизнь русской армии, однако не «солдафонами» были,
а людьми передовых взглядов,
честно дослужились до генералов. А сестры Германа Лопатина, как бы трудно ни сложились их судьбы, по праву гордились своим известным «горемычным братом».
Они, эти разные Лопатины, остались в нашей памяти
тесно связанными друг с другом. Сегодняшней публикацией мне хотелось выразить свои
искренне-пылкие чувства к роду Лопатиных. Уверен, эти чувства со мной разделят многие
ставропольцы.
ВениаМин гоСданкер.
фото из фондов Ставропольского краеведческого
музея-заповедника.

сибиряк из арзгира

год назад ушел из жизни видный политический
и государственный деятель, наш легендарный земляк
Сергей иосифович Манякин. Выдающийся актер театра и кино,
народный артист СССр М. ульянов как-то сказал о нем:
«на таких вот основательных и надежных русских мужиках, как
Манякин, стояла, стоит и будет вечно стоять наша земля!».

о

Н родился в селе Байчара (ныне Родниковское) Арзгирского района в семье кузнеца.
Окончил десятилетку.
В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Принимал участие в боях за Крым. 22 июня
1942 года Сергею Манякину в
числе 50 добровольцев, морских пехотинцев, предстояло
переплыть с грузом взрывчатки Керченский пролив (более
восьми километров), снять
часовых и взорвать металлургический завод. Задачу
выполнили, но вернулись далеко не все: одних отнесло
Камыш-Бурунское
течение
на немецкие пулеметы, другие утонули, выбившись из
сил. Он получил два тяжелых
ранения от пикирующего фашистского самолета. В 19421943 годах проходил лечение
в тыловых госпиталях, затем
был комиссован по состоянию здоровья. После демобилизации быстро продвигался по
карьерным ступенькам, потому
что проявлял незаурядные организаторские способности. Работал директором семилетней
школы в Буденновском районе.
Окончил агрономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института. В
должности председателя колхоза «Родина» получил свой первый орден Ленина. Затем началась стремительная партийная и
политическая карьера - заведующий сельхозотделом крайкома партии, председатель крайисполкома, первый секретарь
Омского обкома партии, председатель Комитета народного
контроля СССР.
Подробно расскажу о его работе в Омской области, которой
он руководил более четверти века (1961-1987 гг.). В 38 лет стал
первым секретарем обкома,
самым молодым в России партийным руководителем региона. Экономическое и социальное положение области было
плачевным. На первых порах
главным направлением его работы в Сибири стало сельское
хозяйство. Сергей Иосифович
внедрял новые научно обоснованные технологии в системы
земледелия, животноводства,
растениеводства. Благодаря его

огромным усилиям Омская область через несколько лет вошла
в пятерку лучших регионов по
сельскохозяйственному производству. Этот опыт передавался не только по стране, но и за
рубежом. его изучали делегации
Китая, Югославии, КНДР, Польши, Болгарии и многих других
стран. Неудивительно, что в конце 80-х почти весь ВАСХНИЛ состоял из омичей, которые прошли школу Манякина.
При Сергее Иосифовиче урожаи зерновых были самыми высокими в Сибири. Область вдвое
увеличила валовой сбор зерна,
ежегодно заготавливала сильной и ценной пшеницы больше,
чем вся Сибирь, Алтай и Поволжье вместе взятые. Удвоились
показатели по мясу, шерсти, в
полтора раза больше стало производиться молока, в четыре с
половиной раза - яиц. Омская
область поставляла продовольствие в 72 региона страны.
Сергей Иосифович большое
внимание уделял и промышленности. В «манякинский период»
в 14 раз увеличился объем промышленного производства. К
1985 году Омская область занимала третье место в России
по этому показателю. Как это ни
удивительно, но в Омске на Никольском соборе первый крест
был установлен лишь благодаря распоряжению коммуниста Манякина. Он тогда сказал:

«Ставьте то, что положено по
русским традициям». Никогда
не позволял восхвалять свою
персону в газетах, на радио и
телевидении. Принципиально не перерезал красные ленточки на открытых объектах. А
однажды так сказал: «если бы
я перерезал ленточки, у меня
бы на пальцах были мозоли».
Манякина побаивались даже в
Москве. Он всегда непреклонно отстаивал интересы Омской
области. Однажды решился
перечить самому Л. Брежневу. В 1972 году в стране стояла засуха, и генеральный секретарь на встрече с омскими коммунистами предложил
сдать государству 115 миллионов пудов зерна. Поднялся
Манякин: «Нет, Леонид Ильич,
105-110». Брежнев настаивал
на своем, но в конце концов
в резолюции была прописана
цифра, названная Сергеем Иосифовичем. В нем чувствовалась сила, которой тесно было в
масштабах области.
Он был государственником,
который всю свою энергию направлял в дело. Сергей Иосифович постоянно поддерживал
связь с земляками. В тяжелые
времена оказывал эффективную помощь нашему краю. За
выдающиеся успехи в труде и
за военные подвиги награжден
Золотой Звездой Героя Социалистического Труда (1983 г.), пятью орденами Ленина и орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степени и многими медалями. Избирался членом ЦК КПСС,
депутатом Верховного Совета
СССР, депутатом Государственной Думы РФ. В 2003 году выпустил книгу воспоминаний «Сибирь далекая и близкая», в которой удивительно ясно и точно
излагает свой опыт и, в частности, пишет: «Прав наш замечательный поэт Николай Алексеевич Некрасов: «Воля и труд человека дивные дива творят». О
его скромности говорит тот факт,
что на этой фотографии с обложки его книги мы не видим наград,
даже Звезды Героя.
анатолий карнаух.
заместитель председателя совета музея села арзгир
имени В. д. пономаренко.

Мобилизованный курорт
В канун 68-й годовщины освобождения кавминвод
от немецко-фашистской оккупации в выставочном зале
литературно-музыкального музея «дача Шаляпина»
открылась выставка «кисловодск – город-госпиталь».

В

го прятали в своих домах и квартирах горожане.
Музей «Дача Шаляпина» вплотную примыкает
к санаторию имени Семашко, где во время войны
располагался один из крупных эвакогоспиталей.
Заместителем начальника госпиталя был Борис
Оношко. Несколько лет назад его сын Юрий приехал в Кисловодск и пришел на «Дачу Шаляпина».
Он подробно рассказал все, что знал со слов отца
о работе эвакогоспиталя, и подарил музею уникальные фотографии и документы. Все они представлены в экспозиции выставки.
н. близнюк.

по старым улицам пройдусь

Мойка
улица краснофлотская в Ставрополе
когда-то называлась крайней, но не вся от улицы дзержинского и далее на юг.
другая часть ее - от начала улицы, то есть
от таманской лесной дачи (архиерейского
леса) и до улицы дзержинского
(Воробьевской) - именовалась Мойкой.
лые собирались заранее, чтобы
посмотреть. Зрелище было интересное.
Кто жил на Мойке в старину?
Некоторые сведения на этот
счет содержатся в «Табели домов и дворовых мест губернского города Ставрополя за 1896
год». Тогда здесь были зарегистрированы 30 домовладельцев, в том числе 22 мещанина,
шесть солдатских вдов, один
дворянин и один канцелярский
служащий, причем оба с одинаковой фамилией Видинский —
Павел и Иван. Скорее всего, они
были братьями. Обнаружился и
«Формулярный список о службе Видинского Ивана Васильевича», составленный «сентября
1 дня 1865 года». В тот год ему
исполнилось 37 лет. Занимал он
должность писца Ставропольской казенной палаты - ведомства губернского уровня, осуществлявшего надзор за поступлением налогов, частной торговлей и промышленностью, занимавшегося финансовым контролем и т. д.
...Удивительный,
неповторимый по красоте и своеобразию уголок Ставрополя — Мойка! Сколько тут еще примет патриархальной старины! Одна из
них - видавший виды турлучный
домик, часть которого обшита досками, по улице Краснофлотской № 7. Год его рождения
- 1885! И сохранился он практически в своем первозданном виде. Кто первый обживал
его? По данным 1896 года, в нем
обитал мещанин Николай Кравцов. А вот с довоенного време-

ни и вплоть до 1946 года его хозяином был Али
Канеев, татарин по национальности. Затем в домике поселилась супружеская пара - Василий и Зинаида Воробьевы. В 1950
году у них родилась дочь
Наталья, которая в 1967 году, окончив среднюю школу № 5, поступила в Ставропольский строительный
техникум. Распределилась
в Башкирию. Вышла замуж,
но спустя 20 лет рассталась
с мужем, вернулась в Ставрополь с сыном и поселилась в
родительском домике. Тут и
живет сейчас.
Наталья Васильевна, откликнувшись на мой стук в
окошко, вышла на улицу, так
мы с ней и познакомились.
- А знаете, - сообщила она,
- как раз напротив, по четной
стороне, под номером 10 стоял почти такой же, как мой, еще
один домик. его уже давно нет.
И жила в нем тетя Нина Беднова. Помню, работала она в
«Ставропольской правде».
Талантливую журналистку,
заслуженного работника культуры Нину Николаевну Беднову
читатели старшего поколения,
вероятно, помнят. О ней, кстати
сказать, в свое время рассказывала на страницах «Ставропольской правды» другая известная
журналистка Тамара Павловна
Коваленко, с легкой руки которой, собственно, и появилась
эта рубрика - «По старым улицам пройдусь». К Нине, как пишет Т. Коваленко, она впервые

Стеклянная
богиня
на тайване приступили к
строительству храма из...
стекла. из этого хрупкого
материала будут сделаны
стены, крыша, храмовая
утварь, и лишь несущая
конструкция будет
металлической.
Стоимость проекта оценивается более чем в 2 млн долларов США. Планируется использовать стекло различных цветов.
Таким образом храм будет смотреться особенно красиво в лучах солнца, переливаясь всеми
цветами радуги. Новое святилище будет посвящено почитаемой
китайцами богине моря Мацзу.
По легенде, Мацзу была реальным историческим
персонажем и жила в эпоху средневековой династии Сун. Она обладала
чудесным даром лечить от всех
болезней. Спустя века ее стали
почитать как божество, охраняющее от опасностей и несчастий.
Живущие у моря китайцы считают, что она оберегает рыбацкие
лодки от бури и спасает рыбаков, попавших в шторм. Кстати,
статуя Мацзу в строящемся стеклянном храме будет сделана из
особого цветного стекла, сваренного по специальной технологии.
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При содействии таджикских
властей они были доставлены в
Душанбе специальным авиарейсом. Инициатором возвращения
юных соотечественников стал
президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он призвал родителей
не отдавать своих детей в «сомнительные учреждения», а тех, кто
там обучается, вернуть на родину.
«Вы заблуждаетесь, считая, что
ваши дети обучаются там на мулл,
из них там готовят террористов и
различных экстремистов», - заявил президент, добавив, что «в республике есть достаточное количество собственных религиозных
заведений, исламский университет». За последний месяц таджикским чиновникам удалось вернуть
на родину около 500 молодых людей. Однако еще до полутора тысяч продолжают получать образование в зарубежных теологических учебных заведениях.

Секты
на экСпорт

выставка

ЭКСПОЗИЦИИ представлены документы и
фотографии, рассказывающие о том, как
буквально с первых дней войны санаторно-курортные учреждения, их персонал, да и
все кисловодчане готовились к работе в режиме военного времени. Более 600 тысяч раненых
бойцов Красной Армии получили высококвалифицированную медицинскую помощь в кисловодских
эвакогоспиталях. Большинство из них вернулись
в строй и продолжали громить врага. И даже во
время оккупации врачи, рискуя собственной жизнью, помогали тем раненым советским воинам, ко-

конфессии

«

»
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Российские
секты
постепенно перекочевывают в страны постсоветского пространства и в дальнее зарубежье. По
словам руководителя центра
религиоведческих исследований
имени священномученика Иринея
Лионского А. Дворкина, если 20
лет назад ему приходилось связываться с коллегами на Западе, чтобы получить информацию
о сектах, то теперь уже ему звонят из разных стран. Недавно звонили из французского МВД: некий
эзотерический центр, руководитель которого русского происхождения, собирался провести там
семинар. Оказалось, это российская секта «Ашрам шамбалы», лидер которой недавно арестован в
Новосибирске. Ранее стало известно, что последователи его
вовсю гастролируют по Аргентине, Чили, Бразилии, собирая там
деньги. А секта Виссариона «Церковь последнего завета» активно
работает в Болгарии, Германии,
США... В России насчитывается
80 «самых распространенных известных сект», а если говорить о
локальных, в пределах области
или региона, то счет идет на тысячи.

пиар через
тридцать лет
д
л

,
II,
1981

пришла в гости осенью 1943 года. Судьба ее была непростой, страдая от тяжелой болезни позвоночника, будучи по существу прикованной
к постели, Нина тем не менее
сумела окончить пединститут. Избавиться от недуга уже
после войны ей помог ставропольский доктор-кудесник, знаменитый травматолог-ортопед,
профессор Михаил Сергеевич
Макаров.
...Но вернемся еще раз в XIX
век. Все-таки дело подворного учета проживающих в городе, в том числе на окраинах,
было поставлено тогда неплохо. Вот, к примеру, любопытный
документ из Госархива края «Военно-конская перепись 1896
года». Вверху пометка от руки - «Мойка». Читаем: всего на

Мойке на тот год значилось
13 коневладельцев, в их собственности было 25 лошадей
в «рабочем возрасте». Например, отставной солдат Павел
Переверзев имел 6 жеребцов
и 6 кобыл.
Кстати сказать, по архивным данным ХIХ и начала ХХ века, на Мойке, а также на улице
Крайней Скидановы (Скиданы)
встречаются довольно часто. А
также Видинские, Воробьевы,
Криволаповы. Среди жителей
нынешней Краснофлотской и
соседних улиц тоже есть люди,
носящие эти фамилии. Пытался я узнать, являются ли они потомками вышеупомянутых семей, но, увы, безуспешно. К сожалению, у многих, особенно
у молодого поколения, настоящего интереса к своей родословной нет.
анатолий
черноВ-казинСкий.
член Союза журналистов
россии.
Ставрополь.
фото автора и из фондов
государственного архива
Ставропольского края.

30
13
.

Выпущенный в январе нынешнего года на свободу бывший активист организации «Серые волки» заявил, что выстрелы в Кароля Войтылу были заказаны... Ватиканом. Агджа сообщил, что приказ стрелять в папу отдал не кто
иной, как государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Агостино Казароли. При этом Агджа заявил, что заказал нападение другой кардинал
- Агостино Валлини, а спланировал - начальник папской разведки падре Микеле. Удивляет то,
что трибуна на государственном
телевидении Турции была предоставлена террористу, которого большинство граждан страны считают «позором для нации».
Все это, по мнению политологов,
здорово смахивает на изощренный пиар-ход исламистской Партии справедливости и развития в
преддверии предстоящих в июне 2011 года политических выборов в Турции.
подготовила
наталья быкоВа.
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ставропольская правда

на правах рекламы

официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 336-п

О внесении изменений в краевую социальную
программу «Укрепление материально-технической
базы учреждений социального обслуживания
населения и оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, проживающим на территории
Ставропольского края, в 2010 году», утвержденную
постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. № 162-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую социальную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского
края, в 2010 году», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 162-п «О краевой социальной программе «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края, в 2010 году».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г. С.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя Правительства
Ставропольского края Ю. В. БЕЛЫй.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 20 октября 2010 г. № 336-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую социальную программу «Укрепление
материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории
Ставропольского края, в 2010 году»
1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования
Программы»:
1.1.1. В абзаце первом цифры «11439,3» заменить цифрами «12729,96».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «4644,1» заменить цифрами «5934,76».
1.2. В абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы и показатели ее социально-экономической эффективности» цифры «35» заменить цифрами «47».
2. В Программе:
2.1. В абзаце двенадцатом раздела 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом» цифры «52» заменить цифрами «70».
2.2. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» раздела 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, срок ее
реализации»:
2.2.1. В пункте 1 цифры «52» заменить цифрами «70».
2.2.2. В пункте 3 цифры «1060» заменить цифрами «1125».
2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.3.1. В абзаце втором цифры «11439,3» заменить цифрами «12729,96».
2.3.2. В абзаце четвертом цифры «4644,1» заменить цифрами «5934,76».
3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования краевой социальной программы «Укрепление материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на
территории Ставропольского края, в 2010 году» к Программе:
3.1. В пункте 1 раздела I «Укрепление материально-технической базы государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»:
3.1.1. В графе 2 цифры «35» заменить цифрами «47».
3.1.2. В графе 6 цифры «52» заменить цифрами «70».
3.2. Пункт 2 раздела II «Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам» изложить в следующей редакции:
«1

2

3

4

5

6

2.

Оказание
адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам
на газификацию
ж и л ь я
(жилых
помещений)

минтруд края
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее — органы местного
самоуправления)
(по
согласованию)
министерство промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края
государственное
учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее — Отделение ПФР по краю) (по
согласованию)

1139,654

1290,660

г а з и ф ик а ц и я
ж и л ья
(жилых
помещений) 125
неработающих
пенсионеров»

3.3. В графе 5 по строке «итого» цифры «4644,100» заменить цифрами
«5934,760».

ПРИКАЗ
министерства финансов
Ставропольского края
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края
28 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 206/237

О признании утратившим силу совместного приказа
министерства финансов Ставропольского края
и министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 01 августа 2006 г. № 292/66
«Об утверждении Порядка финансирования расходов на
выплату единовременного пособия членам семей умерших
государственных служащих, замещавших государственные
должности государственной службы Ставропольского
края в районных (территориальных) государственных
администрациях, уволенных в связи с ликвидацией
администраций или по собственному желанию в связи
с выходом на трудовую пенсию»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Признать утратившим силу совместный приказ министерства финансов
Ставропольского края и министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 01 августа 2006 г. № 292/66 «Об утверждении Порядка финансирования расходов на выплату единовременного пособия членам
семей умерших государственных служащих, замещавших государственные
должности государственной службы Ставропольского края в районных (территориальных) государственных администрациях, уволенных в связи с ликвидацией администраций или по собственному желанию в связи с выходом
на трудовую пенсию».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Первый заместитель председателя Правительства
Ставропольского края - министр финансов
Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.
Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
А. П. КАРАБУТ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
29 декабря 2010 г.
г. Ставрополь
№ 1781
Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 1 (371).

Министерство экономического
развития Ставропольского края
объявляет отбор финансовых
организаций в целях заключения
соглашений о сотрудничестве
с государственным унитарным
предприятием Ставропольского
края «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» (далее
- отбор) по предоставлению
поручительств субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Ставропольском крае.

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до
17 января 2011 года представить данный информационный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.
Министр
Д.В. ЕВТУШЕНКО.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛьЕ

Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 1 (371)
Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о проведении аукционов по продаже нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ставропольского края и расположенных
по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5;
г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в.
1. Основание проведения торгов:

Наименование имущества

Распоряжение Правительства Ставропольского края

Советский район,
с. СолдатоАлександровское,
ул. Шоссейная, 5

от 21 апреля 2010 г.
№ 155-рп

нежилые помещения,
расположенные
по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер.
Кумской, 2в

от 21 апреля 2010 г.
№ 156-рп

Распоряжение министерства имущественных отношений
Ставропольского
края об условиях
приватизации
от 06 октября
2010 г. № 1367

от 10 августа
2010 г. № 1130

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и
открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 18 февраля
2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок:
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов 25 февраля 2011 г.
Аукционы состоятся 25 февраля 2011 года в 11.00, 12.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продаж 25 февраля 2011 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион объектах недвижимости:
6.1. адрес нежилых помещений: Советский район, с. СолдатоАлександровское, ул. Шоссейная, 5:
6.1.1. характеристика: нежилые помещения № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 кв. м;
6.1.2. обременение: договор аренды с Солдато-Александровским сельским потребительским обществом № 2821 от 23.06.2008 г., действующий по
31.12.2011 г.;
6.1.3. начальная цена с учетом НДС – 635600 рублей.
6.2. адрес нежилых помещений: Советский район, г. Зеленокумск, пер.
Кумской, 2в:
6.2.1. характеристика: нежилые помещения № 7, 8, 12-18 (литеры А, А1, а),
общей площадью 77,5 кв.м;
6.2.2. обременение: нет;
6.2.3. начальная цена с учетом НДС: 1 139 200 рублей.
7. Условия и порядок участия в аукционе.
Месторасположение
объектов
недвижимости

Советский район,
с. СолдатоАлексанровское,
ул. Шоссейная, 5

Советский район,
г. Зеленокумск,
пер. Кумской, 2в

Шаг аукциона

31780 рублей

56 960 рублей

Задаток

63560 рублей

113 920 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов.
Ознакомиться с формой заявки, порядком определения победителя, условиями договора о задатке и договорами купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка
на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух экземплярах).
б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
г). Опись представленных документов в двух экземплярах.
д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества, (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ – справка о
наличии или отсутствии государственной доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента.
е). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
и его копию.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционах лежит на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 24 февраля 2011 г.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
После завершения аукционов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан подписать протокол
об итогах аукциона в день проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в
течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
№ счета 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в
поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается
- доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, по договору. НДС оплачивается в доход федерального бюджета в
порядке, установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных
отношений Ставропольского края, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
за счет покупателя.

Более подробную информацию и необходимую документацию для участия в отборе
можно получить у специалистов государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
по адресу: 355020, г. Ставрополь, ул. Ленина,
251, ДКиС, тел. (8652) 755-000, или на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru.
Заявки на участие в отборе принимаются
в течение 30 дней с даты публикации объявления.
Предоставление заявок осуществляется
по адресу: 355020, г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, ДКиС, государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
На правах рекламы

Редакция газеты
«СтавропольСкая правда»
приглашает
на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %,
соцпакет.
Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция объявляет
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения следующих
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:
консультанта;
в отделе правового,
документационного и кадрового
обеспечения начальника отдела,
главного специалиста,
ведущего специалиста,
старшего специалиста 1 разряда
(системный администратор);

в отделе по контролю
за содержанием
жилищного фонда начальника отдела,
заместителя начальника отдела,
главного государственного инспектора,
старшего государственного инспектора,
государственного инспектора;

в отдел по контролю
за предоставлением коммунальных
услуг и энергосбережением начальника отдела,
старшего государственного инспектора,
государственного инспектора;

в секторе по контролю
за соблюдением правил
пользования жилыми
помещениями заведующего сектором,
старшего государственного инспектора,
государственного инспектора;

в секторе по контролю
за содержанием жилищного
фонда, предоставлением
коммунальных услуг на территории
Кавказских Минеральных Вод заведующего сектором;
старшего государственного инспектора;
государственного инспектора;

в отделе финансовоэкономического
и хозяйственного обеспечения:
начальника отдела,
главного специалиста,
ведущего специалиста.

Требования к претендентам
на участие в конкурсе:
а) к уровню профессионального образования:
 высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции;
б) к стажу работы:
 государственный инспектор, ведущий
специалист, старший специалист 1 разряда
(системный администратор) - без предъявления требований к стажу;
 заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный специалист,
главный государственный инспектор, старший государственный инспектор, консультант - стаж государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет;
 начальник отдела - стаж государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее 4 лет или стаж
работы по специальности не менее 5 лет;
в) к профессиональным знаниям и навыкам:
 знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, федеральных конституционных законов, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края,
регламентирующих сферу деятельности
названного структурного подразделения
управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции, применительно к исполнению должностных обязанностей, основ законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о государственной гражданской службе;
 навыки эффективного планирования
рабочего времени, владения современными технологиями работы с информацией и
информационными системами, составле-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей принять участие в открытом
одноэтапном конкурсе на право заключения
договора на поставку бензина и дизельного топлива
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Срок поставки: I- IV кв. 2011 г.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку
в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 15 февраля 2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в I квартале
2011 года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59a. Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84, с 9.00
до 18.00 (суббота, воскресенье – выходной).
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных
заявок.

ния документов аналитического, делового
и справочно-информационного характера,
делового и профессионального общения.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
- личное заявление,
- собственноручно заполненная и подписанная анкета утвержденной формы с приложением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность; копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
- документ об отсутствии у гражданина
заболеваний, препятствующих поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское заключение о состоянии
здоровья по форме № 001 ГС/у).
Документы принимаются в течение
30 дней со дня публикации объявления
по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, управление
Ставропольского края государственная жилищная инспекция
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.
Со специальными квалификационными
требованиями к направлениям подготовки
высшего профессионального образования,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей,
условиями прохождения государственной
гражданской службы можно ознакомиться по телефонам 95-54-48, 95-54-75 и на
официальном сайте управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции: http://ugzhi.stavkray.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ ЦЕН,
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на поставку запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий
договора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (879-34) 4-26-84.
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12.00
17.01.11 г. до 10.00 24.01.11 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10.00 24.01.11 г.
(по московскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ ЦЕН,
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ ЦЕН,
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения
для заключения договора на поставку материалов по технике безопасности и охране труда для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения
для заключения договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий
договора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович тел. (879-34) 4-26-84.
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12.00
17.01.11 г. до 10.00 24.01.11 г. (по московскому времени).

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий
договора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович тел. (879-34) 4-26-84.
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12.00
17.01.11 г. до 10.00 24.01.11 г. (по московскому времени).

Предложения
на поставку регистрируются до 10.00
24.01.2011 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10.00 24.01.11 г.
(по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ ЦЕН,
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический
адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на поставку офисной мебели для
нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо
– Саркисян Карен Эдвардович тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12.00 17.01.11 г. до 10.00
24.01.11 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10.00 24.01.11 г.
(по московскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей принять участие в открытом
одноэтапном конкурсе на право заключения
договора на поставку комплектующих к
компьютерам и расходных материалов к оргтехнике
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт»
Срок поставки: I- IV кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку
в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 15 февраля 2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в I квартале
2011 года в г. Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8(879-34) 4-26-84, с 9.00
до 18.00 (суббота, воскресенье – выходной).
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных
заявок.

Индивидуальный предприниматель Костыря Жанна Валерьевна (355041, г. Ставрополь, проезд
Братский, 17, кв. 8, ИНН 263508384733, ОГРНИП 310263502800011, св-во о регистрации 26
№ 003328654 от 28.01.2010 г.) оказывает полиграфические услуги по изготовлению агитационных
материалов для кандидатов, принимающих участие в выборных кампаниях на территории
Ставропольского края в 2011 году.

Стоимость изготовления листовой печатной продукции цветовой модели CMYK
Изделие/тираж

1000

3000

5000

7000

10000

25000

А5
А5
А4
А4
А3
А3
А2
А2
А1
А1

1,40
2,61
1,69
3,12
2,27
4,03
4,52
8,06
7,45
12,77

0,67
1,20
0,96
1,65
1,53
2,56
2,58
3,94
4,50
6,86

0,52
0,91
0,81
1,36
1,39
2,27
2,17
3,34
3,90
5,70

0,55
0,93
0,90
1,48
1,59
2,57
2,40
3,59
4,38
6,23

0,49
0,82
0,84
1,37
1,53
2,46
2,27
3,35
4,22
5,90

0,42
0,68
0,77
1,23
1,46
2,31
2,04
2,88
3,89
5,20

4+0, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+4, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+0, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+4, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+0, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+4, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+0, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+4, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+0, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м
4+4, на мелованной бумаге плотностью 90 г/кв. м

Стоимость указана в рублях, НДС в стоимости изделий нет.
Фальцовка 0,08 руб. за 1 изделие формата А4 на бумаге плотностью 90 г/кв.м,
брошюровка 1,40 руб. за 1 изделие.
Тел. (8652) 64-25-00.

14 января 2011 года

понедельник

ставропольская правда

17 января

22.00 Комедия «Партнеры» (США)
0.00 «Вавилон-5»

вторник

18 января

СКЭТ + ТНТ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Спецрасследование» - «Нелегалы»
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Комедия «Только она - единственная» (США)

Россия + СГТРК
Профилактика
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставропольский край
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 Сериал «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Серафима Огарева, Шамиль
Хаматов в сериале «Пятая
группа крови»
23.45 «Городок»
00.50 Вести +
1.10 Худ. фильм «Письма с Иводзимы» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 2.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.25 Главная дорога

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.40, 23.50 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Дар»
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Парк Юрского
периода»
0.30 Кино в деталях
1.30 Фэнтези. «Легенда об искателе»

Культура
7.00 Евроньюс

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Среда, обитания» - «Гадание
на кофейной гуще»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Доктор Дулиттл-2»
(США)
2.15 Триллер «И у холмов есть глаза» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Разбитые мечты актрисы Никищихиной»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Ужин в четыре руки»
2.00 Горячая десятка

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.40 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 13.00, 23.15 «6 кадров»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Макаров»
12.30 Док. фильм «Вологодские мотивы»
12.40 «Линия жизни». Валерий Баринов
13.35 Док. фильм «Тунгусская соната»
14.20 Худ. фильм «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Монолог души». Борис Тищенко
17.50 «Российские звезды мировой
оперы». Даниил Штода
18.40, 1.40 «Искатели» - «Последний
приют Апостола»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». 85 лет Герцу Франку
21.25 Док. фильм «Вся правда о Ганнибале»
22.15 Тем временем
23.00 Татьяна Черниговская. «Покажем зеркало природе...»
23.50 Док. фильм «Эмка Мандель с
Колборн роуд, 28»
0.45 Док. фильм «Кинообразование:
за и против»
1.30 Док. фильм «Джек Лондон»
2.25 Сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Магический Алтай», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Возвращение Боинга»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский благовест
14.00 Боевик «Смертельный
удар» (США - Канада)
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 «Солдаты-2»
22.00 «Дело особой важности» - «Мы
все замерзнем?»
0.00 Комедия «Черный рыцарь»
(США)
1.55 Худ. фильм «Хороший» (Великобритания - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от
Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Комедия «Европейские каникулы придурков» (США)
12.00 «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии»
13.00 «Городские легенды. Суздаль.
Покровский монастырь»
13.30 Фантастика. «Солярис»
(США)
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Как делать деньги»
19.00 «Медиум»
20.00 «Винтовая лестница»
21.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 Триллер «Предчувствие»
(США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Месть пушистых»
(США)
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Еда
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
12.00 Худ. фильм «Два берега»
13.30 «Необыкновенные судьбы»
14.00 «Не родись красивой»
15.00 Женская форма
17.00 «Таксист»
18.00 Худ. фильм «Наш домашний
магазин»
18.30 Док. фильм «Моя правда»
21.00 Док. фильм «Незвездное детство»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «На берегу большой реки»
0.55 «Лалола»
1.50 Сериал «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «На кого бог пошлет»
12.10, 15.00, 0.30 Улетное видео порусски
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00. 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
20.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
1.00 Сериал «Без следа»
1.55 Сериал «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «Джунгли»
7.00 Док. сериал «Невероятные постройки»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Худ. фильм «Звезда пленительного счастья», 1-я и 2-я
серии
11.50, 12.30 Драма «Любовь с
привилегиями»
15.30 Приключенческий сериал
«Адъютант его превосходительства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. сериал «Жить на воле.

9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2»
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Парк Юрского
периода-3»
0.30 Инфомания
1.00 «Легенда об искателе»

12.00 «Апокалипсис. Солнечный
удар»
13.00 «Городские легенды. Москва.
Марьина Роща»
13.30 «Ярость гризли»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Миллион в молочном бидоне»
21.00 «Апокалипсис. Электронный
разум»
22.00 Фильм ужасов «Выжившее
зло» (Великобритания - ЮАР)
0.00 «Вавилон-5»

Культура

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

Профилактика

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «Весна Микеланджело»
12.15 «Лето Господне» - «Святое
Богоявление. Крещение Господне»
12.45 Док. фильм «Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде»
13.00 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало природе...».
17.30 Док. фильм «Старый город Иерусалима и христианство»
17.45 «Российские звезды мировой
оперы». Дмитрий Корчак
18.35 Док. фильм «Васко да Гама»
18.40, 1.55 «Искатели» - «Советский
Голливуд»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Евгений Колобов»
21.25 Док. фильм «Когда римляне
правили Египтом»
22.15 Магия кино
1.25 Док. фильм «И оглянулся я на
дела мои...»

12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.15 Публицистическая программа
(Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Повелитель еды»
18.00, 20.00 «Универ»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Дневники няни»
(США)
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Друзья»

19 января

РЕН-Ставрополь
Профилактика

Домашний
Профилактика
14.00 «Не родись красивой»
15.00, 18.30 «Моя правда»
16.00 Дела семейные
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
19.30 «Моя прекрасная няня»
20.00 «Возьми меня с собой»
21.00 «Незвездное детство»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Единожды солгав...»
1.25 «Лалола»
2.20 «Предательство»

ДТВ
Профилактика

14.00 «Универсальный солдат-2.
Братья по оружию»
16.00, 23.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30, 23.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
20.00 «Солдаты-2»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Список можно продолжать»
0.00 Боевик «Универсальный солдат-3. Снова в деле» (США)
1.50 «Судьба человека» - «Любовь
зла»

14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
18.30, 19.00 Самое смешное видео
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.30 Улетное видео по-русски
1.00 «Без следа»
1.55 «Рыцарь дорог»

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от
Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестница»

6.00 «Жить на воле. Южная Африка,
гепарды в пустыне»
7.00 Док. фильм «Самые сложные
в мире механизмы. Ремонт
двигателя РСУ»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Детектив «Мертвый сезон»
11.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»

Эверглейдс, болотные крокодилы»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.25 Приключения. «Последний
из могикан» (США)
1.45 Шаги к успеху

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Вануату - потерянный вулкан»
7.05 «Кремль-9» - «Полк специального назначения»
7.55, 9.15, 22.30 Сериал «Маршрут»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 Док. сериал «За далью времени»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Гараж особого
назначения»
14.15 Худ. фильм «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
16.15 Худ. фильм «В Москве проездом»
18.30 «Огнеборцы»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
0.35 Худ. фильм «Суровые километры»
2.30 Худ. фильм «Ветер странствий»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Вий»
9.55 Комедия «Американский дедушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Сериал «Мошенники»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильмы
18.40 Сериал «Моя граница»
19.55 «Порядок действий» - «Ловушка платной медицины»
21.00 Худ. фильм «Первая попытка», 1-я серия
22.50 Линия защиты
0.15 Культурный обмен
0.45 «Пуаро Агаты Кристи»
2.30 Криминальная драма «Шизофрения»

Спорт
5.00, 7.30, 14.00 Все включено
6.00, 23.05 Top Gear
9.15, 0.50 «Моя планета»
12.10 Футбол Ее Величества
13.00 «Top Gear» - «Тысяча миль по
Африке»
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг)
- «Атлант»
19.15 Профессиональный бокс
20.10 Худ. фильм «Иностранец-2.
Черный рассвет»
22.15 Неделя спорта

12.30, 19.30 Реальный мир
13.05 Военные приключения «Их
знали только в лицо»
15.30 «Адъютант его превосходительства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Жить на воле. Амазония, лесные кошки»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.30 Детектив «Знак четырех»
(США)
1.15 Вестерн «Приглашение к перестрелке» (США)

Звезда
Профилактика
14.00 Док. сериал «Герои великой
войны»
14.15, 2.25 Худ. фильм «Ищу друга жизни»
16.05 «Суровые километры»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Огнеборцы»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
19.55 «Морской патруль»
22.30 «Маршрут»
0.35 Худ. фильм «Звезда»

ТВЦ
Профилактика
12.00 Детектив «Одинокий автобус под дождем»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 «Мошенники»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильмы
18.40 «Моя граница»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Главное успеть»
22.50 Док. фильм «Давай помиримся!»
0.15 Боевик «Чек»
2.15 Худ. фильм «Стрелец неприкаянный»

Спорт
Профилактика
10.00, 0.20 «Моя планета»
11.10 «Там, где нас нет. Швейцария»
12.15 Профессиональный бокс
13.45 Биатлон. Кубок мира
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Нефтехимик»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» (Мг)
21.15 Худ. фильм «Неприкасаемые»
23.05, 2.55 Top Gear

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Спасти любой ценой»
23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Дерево Джошуа»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Русские без России. Отец Михаил. История одной семьи»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «В последний раз»
(США)
1.55 Честный детектив
2.30 Худ. фильм «Предсказание»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.40 Кулинарный поединок

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Парк Юрского периода»
17.30 Галилео

19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Затерянный
мир. Парк Юрского периода-2»
0.30 Инфомания
1.00 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Возвращение»
12.10 Док. фильм «Лики неба и земли»
12.20 «Полон верой и любовью». Николай Солдатенков
13.00 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 Пятое измерение
14.20 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Док. фильм «Шарль Перро»
17.40 «Российские звезды мировой
оперы». Екатерина Щербаченко и Василий Ладюк
18.40 «Искатели» - «Золотые ворота
Владимира»
20.05 «Власть факта» - «Право на
любовь»
20.45 «Больше, чем любовь». Александр Митта
21.25 «Вся правда о Ганнибале»
22.15 Апокриф
23.50 Драма «Весна Микеланджело» (Италия - США), 1-я
серия
1.25 «Лето Господне» - «Святое Богоявление. Крещение Господне»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Магический Алтай», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Грабовой.
История одного мошенника»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Черный рыцарь»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Солдаты-2»
22.00 «Жадность» - «Внимание! Распродажа»
0.00 Боевик «Универсальный солдат-2. Братья по оружию»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от
Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестница»
12.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
13.00 «Городские легенды. Ново-

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Боевик «Максимальное ускорение» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Индийские йоги, кто они? 40
лет спустя»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Драма «Морфий»
2.35 Худ. фильм «Дельцы» (Великобритания)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.25 Дачный ответ

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.15, 23.15 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Парк Юрского периода-3»
12.30 Снимите это немедленно!
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»

20 января
21.30

Худ. фильм «Кровавый
спорт»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «В лучах славы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 «Весна Микеланджело»
12.15 Док. фильм «Береста-береста»
12.25 Док. фильм «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
13.05 «Когда римляне правили Египтом»
13.50 Век Русского музея
14.20 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Волшебное дерево»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Покажем зеркало природе...»
17.30 Док. фильм «Каркассонн. Грезы одной крепости»
17.45 «Российские звезды мировой
оперы». Динара Алиева
18.40, 1.55 «Искатели» - «Русская Атлантида: Китеж-град - в поисках исчезнувшего рая»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Сотворивший танец». К
105-летию со дня рождения
Игоря Моисеева
21.25 Док. фильм «Гладиаторы»
22.15 Культурная революция
1.35 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Тайны египетских
пирамид», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Родноверы»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.10 «Универсальный солдат-3.
Снова в деле»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Солдаты-2»
22.00 Документальный проект
0.00 Боевик «Шестой день» (США)
2.15 «Честно» - «Ушли и не вернулись»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультсериал
6.45, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от
Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Медиум»
11.00, 20.00 «Винтовая лестница»
12.00 «Апокалипсис. Электронный
разум»
13.00 «Городские легенды. СанктПетербург.
Михайловский
замок»
13.30 «Выжившее зло»

девичье кладбище. В поисках женского счастья»
13.30 «Партнеры»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Оружейная мастерская «Фантомасов»
21.00 «Апокалипсис. Солнечный
удар»
22.00 Триллер «Ярость гризли»
(Канада)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Месть пушистых»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Повелитель еды»
(США)

Домашний
6.30 Еда
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
12.00 Худ. фильм «Двое в новом
доме»
13.35 Спросите повара
14.00 «Не родись красивой»
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
21.00 «Незвездное детство»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Следы на снегу»
1.05 Док. фильм «Необыкновенные
судьбы»
1.35 Музыка на «Домашнем»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
12.05, 0.30 Улетное видео по-русски
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»

Пятый канал
6.00 «Жить на воле. Эверглейдс, болотные крокодилы»
7.00 Док. фильм «Невероятные постройки»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Ордена оптом и
в розницу»
21.00 «Апокалипсис. Терроризм»
22.00 Фантастика. «Точка прерывания» (Канада)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Дневники няни»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00
Комедия
«Супер-МакГрубер» (США)
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Еда
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 20.00 «Возьми меня с собой»
12.00 «Единожды солгав...»
14.00 «Не родись красивой»
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
21.00 «Незвездное детство»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Тюремный романс»
1.25 «Лалола»
2.20 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Мой муж - инопланетянин»
12.15, 20.00, 0.30 Улетное видео порусски
13.00. 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»
1.50 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 «Жить на воле. Амазония, лесные кошки»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы. Реактивный двигатель
«Боинга»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Детектив «Миссия в Кабуле»
11.05 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
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час
8.30 Политический детектив «Контракт века»
11.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Мелодрама «Здравствуй и
прощай»
15.30 «Адъютант его превосходительства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Жить на воле. Южная Африка,
гепарды в пустыне»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.25 Триллер «Тайна рукописи»
(Великобритания)
1.55 Триллер «Похороны» (США)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Африканский рог - геологический рай»
7.05 «Кремль-9» - «Гараж особого
назначения»
7.55, 9.15, 22.30 «Маршрут»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 «За далью времени»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Полк специального назначения»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Звезда»
16.15 Худ. фильм «Ветер странствий»
18.30 «Огнеборцы»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
0.35 Худ. фильм «Тихое следствие»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
10.00, 11.45 Детектив «Подруга
особого назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 «Мошенники»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильмы
18.40 «Моя граница»
19.55 «Реальные истории» - «Потребитель всегда прав!»
21.00 «Первая попытка», 2-я серия
22.55 Док. фильм «Пласидо Доминго. Проклятье оперы»
0.15 Детектив «Сумка инкассатора»

Спорт
5.00, 7.30, 13.00 Все включено
6.00, 23.05 Top Gear
9.15, 0.20 «Моя планета»
11.10 «Там, где нас нет. Швейцария»
12.10 Неделя спорта
13.50 Биатлон. Кубок мира
17.40 Худ. фильм «Стальные тела»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Северсталь»

13.05 Детектив «Кольцо из Амстердама»
15.35 «Адъютант его превосходительства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Жить на воле. Восточная Африка, земля крови и огня»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.25 Детектив «Загадка Эндхауза»
1.30 Криминальная драма «Частная жизнь Пиппы Ли» (США)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Эрта Але мистический вулкан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Василий
Сталин. Взлет»
7.55, 9.15, 22.30 «Маршрут»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 «За далью времени»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.20 Худ. фильм «Вера, надежда, любовь»
16.15 Худ. фильм «Тихое следствие»
18.30 «Огнеборцы»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Власть (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
0.35 Худ. фильм «Правда лейтенанта Климова»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Сумка инкассатора»
10.20 Док. фильм «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 «Первая попытка», 1-я серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 «Мошенники»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильмы
18.40 «Моя граница»
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Тихие сосны»
22.50 «Доказательства вины» - «мУЧИТЕЛЬная профессия»
0.15 Мелодрама «Час пик»
2.20 «Ты - мне, я - тебе»

Спорт
5.00, 7.30, 18.15 Все включено
5.55, 22.55 Top Gear
9.10, 0.40 «Моя планета»
13.25 Профессиональный бокс
14.25 Худ. фильм «Теневой человек»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Динамо» (Р)
22.35 Худ. фильм «Стилет»
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00, 21.30 «20 лучших песен 2010
года»
21.00 Время
23.20 Мелодрама «Какраки»
2.35 Комедия «К северу от Аляски» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Инна
Ульянова
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.55 Девчата
23.50 IX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии
«Золотой орел»
2.15 Остросюжетный фильм «Террорист» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «Эра стрельца»
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.55 «НТВшники» - «Арена острых
дискуссий»
22.00 Лев Дуров, Юрий Назаров в
фильме «Егорушка»
23.55 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.50 Драма «Залезь на луну»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы

21 января
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00, 0.15 «Даешь
молодежь!»
9.00, 12.15, 20.00 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 «Кровавый спорт»
12.30 Снимите это немедленно!
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «История рыцаря»
23.30 Случайные связи
1.15 Худ. фильм «Моя первая
свадьба»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Весна Микеланджело»
12.25 Док. фильм «Огюст Монферран»
12.55 «Гладиаторы»
13.50 Странствия музыканта
14.20 «Открытая книга»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Покажем зеркало природе...»
17.35 Царская ложа
18.20, 1.55 Док. фильм «Николай
Голованов. Главный дирижер
Советского Союза»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Сериал «Николя ле Флок»
(Франция)
21.30 «Линия жизни». Анатолий Карпов
22.25 «Любовь - источник моей жизни». 70 лет Пласидо Доминго
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.35 «Музыкальный момент». Пьесы
для гитары

10.00 «Медиум»
11.00 «Винтовая лестница»
12.00 «Апокалипсис. Терроризм»
13.00 «Городские легенды. Москва.
Река Неглинка»
13.30 «Точка прерывания»
17.00, 1.30 «Черная метка»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «Мерлин»
21.00 Приключения. «Войны неба
и земли» (Гонконг)
23.30 «Вавилон-5»
0.30 Европейский покерный тур

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Женская лига»
11.00 «Счастливы вместе»
11.45, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Супер-МакГрубер»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Баттл. Турнир
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Еда
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Право быть отцом»
12.00 «Тюремный романс»
14.00 Дела семейные
18.00 Док. фильм «Профессии»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Наследницы»
21.30 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Тайна «Черных
дроздов»
1.25 «Лалола»
2.20 «Предательство»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 «Тайны египетских пирамид»,
часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Бездомные
по закону»
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 17.00 Давайте разберемся!
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.45 «Шестой день»
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.30 «Квартет «И» на РЕН
1.00 Эротика

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Исчезновение»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 20.00. 0.30 Улетное видео порусски
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»
2.00 «Рыцарь дорог»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45, 2.20 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

Пятый канал
6.00 «Жить на воле. Восточная Африка, земля крови и огня»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы. Турбина»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Драма «Визит дамы»
11.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Приключения. «Земля Санникова»
15.30 «Адъютант его превосходительства»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Жить на воле. Американские
равнины, земля койотов»
21.00 «Агент национальной безопасности»
23.00 Детектив «Смерть на Ниле»
(Великобритания)
1.50 Историческая драма «Графиня Батори» (Великобритания)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Далол - кислотный вулкан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Василий
Сталин. Падение»
7.55, 9.15 «Маршрут»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20, 15.30 «За далью времени»
10.55 «Морской патруль»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мы жили по соседству»
16.15 «Правда лейтенанта Климова»
18.30 «Огнеборцы»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 «Двенадцать месяцев танго»
20.30 Худ. фильм «Непобедимый»
22.30 Худ. фильм «Гонки по вертикали», три серии
2.35 Худ. фильм «Авария»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25
Героико-приключенческий
фильм «Где 042?»
9.50 Худ. фильм «Безбилетная
пассажирка»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30.
23.55 События
11.45 «Первая попытка», 2-я серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва.
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Врачи
18.15 Мультфильмы
18.40 «Моя граница»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Беглецы» (Франция)
2.10 «Тихие сосны»

Спорт
5.00, 7.30, 18.15 Все включено
5.55 Top Gear
9.10, 0.05, 1.40 «Моя планета»
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14.30 Худ. фильм «Крах»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
19.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Салават Юлаев»
22.50 Профессиональный бокс

Понедельник,
17 января, 0.50
«ТОЛЬКО
ОНА - ЕДИНСТВЕННАЯ»
США, 1996 г.

Суббота,
22 января, 20.20

Боевик. Санти и Эдди - друзья дальнобойщики. Во время одного из рейсов случилась беда - Эдди убили, Санти, обвинив в этом
убийстве, посадили. Он придумал план побега из тюрьмы. Побег удается на славу, только взятая им в заложницы девушка оказывается помощницей шерифа.
Санти осталось всего ничего узнать, кто его подставил и помужски поговорить с подлецами.

«ЧЕРТОВО КОЛЕСО
АРНО БАБАДЖАНЯНА»
90 лет со дня рождения
музыканта.
Документальный
фильм.
«Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Королева красоты» - это песни, без которых трудно представить себе музыкальную жизнь нашей
страны 60-70-х годов XX века.
Автор этих и многих других произведений - замечательный советский композитор Арно Бабаджанян.

Россия
Среда,
19 января, 9.05

Режиссер Эдвард Бернс.
В ролях: Камерон Диаз,
Эдвард Бернс, Карла Гуджино, Джон Мэхоуни, Дженнифер
Энистон, Фрэнк Винсент, Максин Банс, Лесли Манн.
Комедия. Два брата. Старший, Майк, работает водителем такси и радуется своей холостяцкой жизни. Но это до тех
пор, пока он не встречает красавицу Хоуп, направляющуюся в Париж... Младший, Фрэнсис, нашедший себя в серьезном финансовом бизнесе, удачно женат на своей бывшей однокласснице. Но это до тех пор,
пока не встречает на своем пути Хизер - умопомрачительную
блондинку и бывшую подружку
Майка... Смогут ли братья разобраться в этих хитросплетениях судьбы?
Вторник,
20 января, 0.40
«ДЕРЕВО ДЖОШУА»
США 1993 г.
Режиссер Вик Армстронг
В ролях: Дольф Лундгрен,
Джордж Сигал, Кристиан Алфонсо, Джеффри Льюис, Бо
Старр, Мишель Филлипс, Мэтт
Батталья, Берт Ремсен.

«РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ
АКТРИСЫ НИКИЩИХИНОЙ»
Режиссер Борис Яновский.
Актриса Елизавета Никищихина - гений эпизода. Несколько минут, проведенных ею на экране,
оставались в памяти зрителя навсегда. Она сыграла более ста
ролей, но ни одной главной.

фокусники? И что действительно
может дать человеку древняя индийская философия?..
Съемки проходили в Индии и
Москве в 2008-2009 гг.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Анатолий Карпов
Многократный чемпион мира по шахматам рассказывает о
самых интригующих сюжетах в
истории шахматной и околошахматной жизни. О несостоявшемся матче с Робертом Фишером, о
взаимоотношениях с другим претендентом на звание чемпиона
мира Виктором Корчным, о «психологических войнах» в шахматах, о том, как в советское время
политика могла повлиять на его
судьбу, а также, чем он интересуется и занимается сегодня.
Мало кто знает, что Никищихина всю жизнь выбирала: либо семья, либо карьера. Сцена лишила актрису первого ребенка, второй - лишил ее сцены. Какой ценой Никищихина добилась признания в театре и в кино? И почему несколько лет славы после
«Антигоны» и «Покровских ворот»
сменились безвестностью? В последние годы актриса сильно пила, ее оставил муж, с ней перестала общаться дочь. Никищихина, с детства мечтавшая о крепкой семье и блестящей карьере,
умерла в полном одиночестве.
Четверг,
20 января, 9.05
«ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ.
СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ»
Студия «Единая
Медиа Группа», 2009 г.
Режиссер Борис Яновский.
Они ходят по раскаленным
углям, протыкают железными
прутьями свое тело, не дышат
месяцами, годами обходятся без
пищи и воды и даже летают. Индийские йоги, кто же они на самом деле? Сверхлюди или ловкие

22.25
«ЛЮБОВЬ - ИСТОЧНИК
МОЕЙ ЖИЗНИ».
70 лет Пласидо Доминго.
Концерт П. Доминго и А.М. Мартинес на Зальцбургском фестивале. Всемирно известный тенор
Пласидо Доминго и его партнерша Ана Мария Мартинес исполняют фрагменты из знаменитых испанских сарсуэл. Сарсуэла сродни оперетте: смесь арий, ансамблей, танцев и разговорных диалогов. В программе принимает
участие оркестр «Моцартеум» под
управлением Хесуса Лопеса Кобоса. Зальцбург, 2007 год.

5.30, 6.10 Киноповесть «Обочина»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Евгения Ханаева. С антрактом на любовь»
12.10 «Восстание чайников»
13.10 «Моя родословная»
14.00 Полнометражный мультфильм
«Мадагаскар. Побег в Африку» (США)
15.30 Комедия «Китайская бабушка»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Екатерина Гусева, Эрик Шимье в мелодраме «Прогулка
по Парижу»
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 «Олег Табаков. Юбилей среди
друзей»
23.30 Мелодрама «Красавчик-2»
(Германия)
1.50 Боевик «Французский связной-2» (США)

Россия + СГТРК

Он ушел из жизни в 1983 году на пике своей популярности.
Даже будучи тяжело болен, Бабаджанян оставался для всех
веселым и жизнерадостным
человеком, такой же светлой,
полной жизненной силы была
его музыка. О жизненном пути и творчестве этого талантливого человека рассказывает
этот фильм.
Воскресенье,
23 января, 18.30
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
К 90-летию со дня рождения
Валентина Ежова
Мосфильм, 1959 г.
Режиссер Григорий Чухрай.
В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Николай Крючков, Антонина Максимова, Евгений Урбанский.
Великая
Отечественная
война. Молодой солдат Алеша
Скворцов, совершивший подвиг в бою, едет в двухдневный
отпуск к матери. Домой он смог
заскочить лишь на минутку. А
потом уехал на фронт. И не вернулся. Картина признана одним
из лучших кинопроизведений о
Второй мировой войне.

22 января
хов в мистической драме
«Правосудие волков»
0.35 Фантастика. «Ретроград»
(США - Люксембург - Великобритания - Италия)
2.25 «Советские биографии». Владимир Ленин

СТС
6.00 Хорошие шутки
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериалы
9.00 «История рыцаря»
11.30 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 Украинский квартал
19.15 Худ. фильм «Заколдованная
Элла»
21.00 Мультфильм «Большое путешествие»
22.30 Смех в большом городе
23.30 «Даешь молодежь!»
0.30 Худ. фильм «Мечты сбываются»
2.15 Худ. фильм «Уроки ориентации»

Культура

5.05 Детектив «Тайна записной
книжки»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 Национальный интерес
10.35 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Екатерина Климова,
Алексей Кортнев в мелодраме «Точка кипения»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Мария Аниканова,
Дмитрий Миллер в драме
«Когда на юг улетят журавли»
23.45 Мелодрама «Враг № 1»
1.45 Приключения. «Вальгалла:
сага о викинге» (Дания - Великобритания)

0.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «Дела сердечные»
12.10 «Личное время». Элина Быстрицкая
12.40 Сказка «Три золотых волоса» (Чехословакия)
14.05 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное - невероятное
15.40 «Любовь - источник моей жизни». 70 лет Пласидо Доминго
16.45, 1.55 Док. фильм «Быть женщиной в Занскаре»
17.40 Евгений Лебедев, Валентина
Ковель, Олег Басилашвили в
спектакле БДТ «История лошади» по повести Л.Н. Толстого «Холстомер»
19.50 «Великие романы ХХ века».
Мария Каллас и Онассис
20.20 Док. фильм «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
21.05 «Романтика романса». Арно
Бабаджанян
22.00 Док. фильм «Самый опасный
человек в Америке»
0.10 Худ. фильм «Страх и трепет»
(Франция)

НТВ

РЕН-Ставрополь

6.05 «Воскресенье в женской бане»
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия: Ульяновская область. Земля мутантов?»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Майкл Йорк и Даниил Стра-

5.00 Док. фильм «Удивительная кухня Камбоджи», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Деревня призраков»
6.00 Сериал «КГБ в смокинге»
9.00 Я - путешественник
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно» - «Алиментщики»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека» - «Подмена
понятий»
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике «Руслан» (США - Канада)
22.00 Боевик «Турнир на выживание» (Великобритания)
23.45 Боевик «Честь дракона» (Таиланд)
1.25 Эротика

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Орел и решка»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 Вкус жизни
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.20 Мелодрама «Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки Микаэла Таривердиева
17.50 Приключения. «Пираты Карибского моря. На краю
света» (США)
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу «Нибенименехило»
23.40 Познер
0.40 Комедия «Он, я и его друзья»
(США)

Россия + СГТРК

Культура
Пятница,
21 января, 21.30

Первый канал

воскресенье

анонсы

Первый канал

суббота

5.35 Худ. фильм «Один из нас»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Носика знает каждый. Памяти
короля эпизода»
12.05, 14.30 «Точка кипения»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.05 Худ. фильм «Ищу тебя»
20.00 Вести недели
21.05 Анна Назарова, Эдуард Трухменев в мелодраме «Белое
платье»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 «Два веселых гуся»
0.35 Худ. фильм «Черная смерть»
(Германия - Великобритания)

НТВ
5.50 «Воскресенье в женской бане»
6.50 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Заговор против Сталина»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Шпильки»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Ирина Низина, Вячеслав Разбегаев в фильме «Гражданка
начальница»
23.55 Худ. фильм «Интуиция» (Канада)
1.35 Авиаторы
2.05 «Советские биографии». Лаврентий Берия

СТС
6.00 Хорошие шутки
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы

23 января
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Заколдованная Элла»
14.45, 16.00 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 Мультфильм «Любопытный
Джордж»
21.00 Худ. фильм «Изгой»
23.45 Украинский квартал
1.15 Худ. фильм «Аллея славы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Все остается людям»
12.15 «Легенды мирового кино». Леонид Оболенский
12.45, 1.35 Мультфильмы
14.25, 1.55 Док. фильм «Дикая природа Карибских островов»,
1-я серия
15.20 Что делать?
16.05 Письма из провинции
16.35 Фестиваль балетов Ханса ван
Манена
18.15 Док. фильм «Троя. Археологические раскопки на судьбоносной горе»
18.30 Худ. фильм «Баллада о солдате»
19.55 «Острова». Валентин Ежов
20.40 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение Андрею Петрову
22.00 «Контекст»
22.40 Худ. фильм «Граница» (Нидерланды - Армения)
0.25 Джем-5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Удивительная кухня Камбоджи», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Долина
смерти»
6.00, 7.55 «КГБ в смокинге»
7.00 Мультсериал
9.05 Карданный вал
9.40, 18.00 В час пик
10.40 «Турнир на выживание»
12.30 Ставропольский благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «В час пик». Подробности
15.00 «Руслан»
17.00 «Жадность» - «Внимание! Распродажа»
19.00 Несправедливость
20.00 Милла Йовович в боевике
«Обитель зла» (США)
22.00 Кэйт Бекинсэйл в фантастическом боевике «Другой
мир-2. Эволюция» (США)
23.55 Сериал «Последняя минута»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Исповедь невидимки»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Бессмертный»
15.00 «Переговорщик»
18.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина»

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 «Городские легенды. Москва.
Река Неглинка»
15.30 «Войны неба и земли»
19.00 Фантастика. «Исповедь невидимки» (США)
21.00 Боевик «Переговорщик»
(Германия - США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фантастика. «Газонокосильщик-2. За пределами киберпространства»

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Гениальная крыса»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.10 Фильм - детям. «Если верить
Лопотухину...»
11.25 Музыкальный фильм «Вольный ветер»
13.05 «Личные вещи». Татьяна Доронина
14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.25, 18.30 «Чисто английские
убийства»
20.35 Детектив «Зеркало треснуло» (Великобритания)
22.40 Драма «Амадей» (США)
1.55 Историческая драма «Кво вадис» (Польша)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая
программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига»
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «Универ»
17.00 Комедия «Кто подставил
кролика Роджера» (США)
19.00, 21.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Боевик «Из Парижа с любовью» (Франция)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Триллер «Подружка невесты»
(Канада)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Еда
7.00, 13.35, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Сладкие истории
10.00 Живые истории
11.00 Худ. фильм «Трое в лодке, не
считая собаки»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «С любимыми не
расставайтесь»
17.30 Док. фильм «Прошла любовь...»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Ищу друга жизни»
1.30 «Лалола»
2.30 «Предательство»

ДТВ
6.00, 7.00 «Гражданин начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Бармен из «Золотого якоря»
11.20, 12.30 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Дама с коготками»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Сыщики
районного масштаба»
16.30 Худ. фильм «Фанат»
18.30 Самое смешное видео порусски
19.00, 1.30 Худ. фильм «Ужас торнадо в Нью-Йорке»
21.00 Секретные файлы
23.00 Голые и смешные
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
0.30 Сериал «Виртуозы»

19.00 Комедия «Чужие деньги»
(США)
21.00 Фантастика. «Вторжение»
(США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Приключения. «300 спартанцев» (США)
2.00 Триллер «Воздушные террористы» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.20, 9.00, 9.25 «Друзья»
8.55 Лото «Спорт Супер»
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Док. фильм «Не хочу быть как
все!»
13.00 «Кто подставил кролика
Роджера»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Женская
лига»
17.00 «Из Парижа с любовью»
18.50, 22.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 Публицистическая программа
(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Никогда не сдавайся» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Комедия «Любой ценой»
(США)

Домашний
6.30, 7.30 Еда
7.00, 8.00, 23.00 «Одна за всех»
8.10 «Тайна «Черных дроздов»
10.05, 13.30, 18.00 Док. фильм «Мечтатели из Бомбея»
11.05 Худ. фильм «Зита и Гита»
14.30 Худ. фильм «Ганг, твои воды
замутились»
19.00 Худ. фильм «Никогда не говори «прощай»
23.30 Худ. фильм «Осенний марафон»
1.20 «Лалола»
2.20 «Предательство»

ДТВ
6.00, 7.00 «Гражданин начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Стамбульский
транзит»
11.20, 12.30 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Дама с коготками»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Сыщики районного
масштаба»
16.30 Худ. фильм «Фанат-2»
18.30 Самое смешное видео порусски
19.00, 1.35 Худ. фильм «Бродяга»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
0.30 «Виртуозы»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «С камерой по Серенгети»
8.00 Мультфильм
8.05 Комедия «Тень»
9.55 Док. фильм «Метеориты. Небо
в огне»
10.55 Шаги к успеху
11.55 Истории из будущего

Звезда
6.00 «Мы жили по соседству»
7.30 Худ. фильм «Армия «Трясогузки» снова в бою»
9.00, 17.05 «Вселенная»
10.10, 13.40, 18.15 «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
20.20 Худ. фильм «Авиатор» (Германия - США)
23.40 Худ. фильм «Палач»

ТВЦ
5.50 «Главное - успеть»
7.35 Марш-бросок
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Акула Юрского периода»
9.45 Мультфильм
10.00 Приключенческий фильм
«Кортик»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Док. фильм «Арно Бабаджанян. Солнцем опьяненный»
14.10 Боевик «Я объявляю вам
войну»
15.55 «Таланты и поклонники». Леонид Ярмольник
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Мелодрама «А вы ему кто?»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Месть»
0.15 Худ. фильм «Охранник для дочери»
2.30 «Где 042?»

Спорт
5.00. 7.45, 1.15 «Моя планета»
10.10 Худ. фильм «Черный гром»
12.15 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.15 Худ. фильм «Ультрафиолет»
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
18.20 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины
20.25, 3.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити»
22.45 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью

12.45 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.45 «Встречи на Моховой». Марина Неелова
14.45 Док. фильм «Снежные леопарды: по ту сторону мифа»
15.45 Детектив «Золотая мина»
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом» «Союз бывших»
19.40 Док. фильм «Союз бывших»
21.30 Киноповесть «Добровольцы»
23.25 Худ. фильм «Спартак» (США)

Звезда
6.00 «Авария»
7.55 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане»
9.00, 17.05 «Вселенная»
10.00 Служу России!
11.15 «Двенадцать месяцев танго»
12.15, 14.00 «Гонки по вертикали»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
18.15 Худ. фильм «Шел четвертый
год войны»
19.55 Худ. фильм «Личный номер»
23.00 Сериал «Жизнь как приговор»
0.45 «Авиатор»

ТВЦ
5.30 «А вы ему кто?»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Кошки-убийцы»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Давай помиримся!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Семь стариков и
одна девушка»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Николай Цискаридзе
14.50 Московская неделя
15.25 «Свет моей любви». Концерт
Кристины Орбакайте
16.15 «Реальные истории» - «Писательские байки»
16.50 Детектив «Миф об идеальном мужчине»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 «Временно доступен». Юрий
Любимов
1.10 Худ. фильм «Свадьба»

Спорт
5.00, 7.30, 2.10 «Моя планета»
9.50 Худ. фильм «Рекрут»
13.10 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
15.35, 1.05 «Top Gear» - «Взгляд изнутри»
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.30 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью
20.00 Худ. фильм «Убийство в Белом доме»
22.20 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
0.10 Футбол Ее Величества
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30 seconds to Mars

«М

ы ехали в нашем концертном автобусе по
англии, когда я первый раз заметил того парня, - рассказывает барабанщик 30 Seconls To
Mars Шэннон Лето. - Молодой
японец в шикарном БМВ. Ну,
увидел, и забыл. Через два месяца он снова показался на хвосте нашего автобуса, но уже дома, в Штатах. Я позвонил в полицию, они остановили и нас, и его
— он оказался нашим фэном из
Японии! Богатый малый, ездит за
нами повсюду, арендует роскошные тачки. И ходит на все наши
концерты. Вот так, мы настоящая
рок-группа и у нас есть свой настоящий чокнутый поклонник из
Японии. Я так считаю: если у твоей группы нет японского шизика,
твою группу никто всерьез воспринимать не будет. такие сдвинутые ребята были у «битлов», у
UFO и Фрэнка Заппы, теперь есть
и у нас. Можно помереть со спокойной душой!»
Это дяденька так шутит, Шэннон Лето вообще уверен,
что без чувства юмора к искусству приближаться не следует,
будь то рок-музыка, кино, художественная фотография, живопись или литература. На пару со
знаменитым младшим братом,
звездой Голливуда, актером милостью божьей Джаредом Лето,
они основательно отметились во
всех этих сферах. а смысл шутки, помимо собственно смешной истории, заключается еще и
в том, что 30 Seconds To Mars рок-группа, а не авторский проект Лето-младшего, где двое
других участников играют роль
статистов.

Бедность
не порок

в десятку!

Марс атакует
акценты
и приоритеты

Сегодня 30 Seconds To Mars –
трио: Джаред Джозеф Лето (26
декабря 1971) — вокал, ритмгитара; Шэннон Лето (9 марта
1970) - ударные, перкуссия; томислав Милишевич (3 сентября
1979) — соло-гитара, клавишные,
скрипка.
30 Seconds To Mars — полноценная группа, в которой роли
участников четко распределены. Несмотря на всхлипы Шэннона Лето, что «все придумывает
мой брат, мы играем под его диктовку и нам это нравится», песни
группы — коллективное творчество. Несмотря на уверения томо
Милишевича, что «Джаред приходит в студию с готовыми вещами, нам остается только не испортить их», аранжировками и конструированием звука 30 Seconds
To Mars заняты все трое в равной
степени.

К

В 1998-м, когда братья Лето
собрали группу, Джаред был уже
довольно известным актером, но
звездные роли в «александре» и
«Реквиеме по мечте» еще тольБратья Лето
ко предстояло сыграть, поэубеждены, что
тому говорить, что 30 Seconds To Mars состоялись
корни успеха их группы
исключительно благов … бедности семьи:
даря его связям в мире шоу-бизнеса, чушь.
они рассчитывали только
«Мы знали классина самих себя, и к 20
ку мирового рока как
свои пять пальцев,
годам стали взрослыми
- говорит Шэннон,
самостоятельными
- мы на слух играли
людьми. В отличие
вещи Pink Floyd. Yes,

от маменькиных сынков,
которые до старости
клянчат у предков
деньги.

самое знаменитое трио.
И самое непредсказуемое!
видел ни одной картины с его
участием, а по рекомендации
внештатного продюсера Боба Эзрина, который пришел в
восторг от демо-записи «марсиан». К тому моменту 30 Seconds To Mars уже вовсю катались
с концертными турами по СШа и
Канаде, которые действительно
финансировал Джаред из своих
киношных гонораров. Но не стоит думать, что старший брат паразитировал на младшеньком:
еще в середине 90-х Шэнон
стал давать платные уроки игры
на ударных, неплохо оплачивались его художественные фотографии, а два сценария приняли в Голливуде и на Бродвее —
и брат не имел к этому никакого
отношения!

«30 секунд
до Марса»

Metаllica и Sex Pistols, мы писали по пять-шесть своих песен в день, которые могли
стилизовать под кого угодно! Не забывайте: я играю на
ударных с шести лет, Джаред
брал уроки гитары у самого
Джо Сатриани, а вокал ему
ставил тот же педагог, что
учил петь Джастина тимберлейка!»
Начинавшиеся как семейный дуэт, 30 Seconds To
Mars постепенно разрастались. Вначале в груп-

пу пришел басист и клавишник
Мэтт Вахтер (в 2007-м он стал
участником Angels & Airwaves),
потом появился лидер-гитарист
Солон Бикслер (он сейчас играет
в группе Great Northern). С 1999
по 2001-й соло-гитаристом был
Кевин Дрейк.
Компания «Virgin» заключила
к с группой контракт контракт не
«под Джареда Лето» - как признался недавно тогдашний президент фирмы Пол Конрой, «я понятия не имел, что кто-то из них
снимается в кино, и уж точно не

«Компания назначила нам
продюсера, им оказался мистер
Боб Эзрин! - вспоминает Шэннон. - Что это было для нас? Ну,
это как если бы у истового католика исповедь принял сам папа! Мы с братом были и остаемся фанатами «Стены» Pink Floyd,
по нашему разумению, ничего
более монументального и величественного в рок-музыке не было и нет, а тот диск записывался под контролем великого Боба Эзрина! И вот он приходит к
нам в студию, мы ждем, что сейчас небо обрушится на землю, но
он оказывается простым и компанейским человеком, но божеством и очень просто и доходчиво объясняет нам, что и как
можно и нужно сделать из наших
дровишек!» альбом «30 Seconds
To Mars» вышел 21 августа 2002го и произвел настоящий фурор!
Критики сравнивали стиль новой
группы с Pink Floyd, The Who и
The Cure. К концу года диск преодолел 100-тысячный рубеж, сегодня цифра продаж приближается к миллиону. Последовало
турне по Северной америке и Европе, после которого группа начала работу над вторым диском.

«красивая ложь»
«Было бы свинством просить Эзрина заниматься и вторым нашим диском, - размышляет Шэннон, - этот гений нарасхват, спасибо, что заметил нас!
И мы с Джаредом решили: если
первый альбом, который сформировал светоч прогрессивно-

го рока, полыхал всеми красками ню-металл, то пусть следующий диск будет хотя бы вполовину более арт-роковым, но продюсировать его должен мастер
«железа». так «A Beautiful Lie»
лег на плечи известного в мире «металла» Джоша абрахама,
прославившегося дисками Linkin
Park, Staind, Limp Bizkit и Stayer.
К этому моменту в составе «марсиан» появился боснийский хорват томо Милишевич, которого родители ребенком увезли в
америку. «Я играл на скрипке с
трех лет, - говорит томо, - моей
судьбой должна была стать музыка Моцарта и Вивальди, но в
дело вмешались «цеппелины» и
Мetallica, я украл у отца 200 долларов, продал за триста скрипку и купил электрогитару. Порка
стоила того!»
томо занял место гитариста,
записанный с его участием «A
Beautiful Lie» вышел 16 августа
2005-го — стилистически это было то самое, о чем говорил Шеннон: прогрессивный «металл» с
оттенком истерического сплина.

«Это война!»
«обожаю наблюдать, как эти
двое спорят и переругиваются
из-за песен! - рассказывал томо. - Это на людях они образец
вежливости и братской любви,
в студии меня никто не стесняется, «козел», «дятел» и «придурок» - самые невинные эпитеты,
которыми они награждают друг
друга! Конечно же, в шутку и несерьезно, с братьями вроде Галлахер я не сработался бы! Занятно, как один переписывает демо,
когда другой уходит из студии,
потом возвращается первый, ловит его за руку, и снова по студии
бродят козлы и летают дятлы!»
третий альбом «This Is War» вышел 4 декабря 2009-го. он оказался едва ли не эталоном «космического рока». К счастью, для
фэнов и промоутеров, спейс-рок
вновь покоился на могучем фундаменте хард-энд-хэви, что делало очередной пируэт «марсиан» коммерчески привлекательным для потребителей всех категорий.
Перед началом европейской
части мирового турне Джаред
Лето обратился к своим поклонникам в Старом Свете: «Видели
фильм «Марс атакует»? Вас ждет
вторая часть — тяжелый прогрессивный рок, какого вы еще
не слышали!»
«Ровесник».

удивительный мир

рождественские чудеса на горе Фавор

Н

аШИ собеседники - Павел
Флоренский, академик РаЕН, возглавляющий рабочую
группу по чудесным знамениям при Богословской комиссии Московской патриархии
РПЦ, и Сергей Мировой, организатор последнего исследования
комиссии по изучению чудес, - о
явлении на горе Фавор.
Этим летом комиссия побывала в Израиле, чтобы изучить
сверхъестественное явление,
собирающее на библейской горе Фавор большое количество
паломников. В 17-й главе Евангелия от Матфея говорится, что
Иисус Христос вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору, где преобразился. «И просияло лице Его,
как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот
явились им Моисей и Илия, с Ним
беседующие».
- Неужели все это происходит на Фаворе и сегодня?

Чудесное облако сходит только на православный монастырь. Комиссия
по чудесам Русской православной церкви доказала, что чудо есть!
На верующих также снисходит благодать?- спросили мы
Сергея Мирова.
- Удивительно, что схождение
благодатного облака происходит
только на территории православного монастыря! Во время богослужения над верующими проносится светящийся шар, затем
над крестом храма Преображения возникает облачко, которое,
увеличиваясь в размерах, опускается на толпу верующих, накрывает ее и обдает живительной влагой. Я подумал, этот феномен надо изучить с позиции
светских людей, сомневающихся в чудесах. Нужно было подойти к вопросу с научной точки зрения. Чтобы люди знали: их не обманывают.
- А были ли в поездке авторитетные специалисты?

Чудесное облако сходит только
на православный монастырь.

Фаина Раневская уникальная женщина.
Известно, что она
позволяла себе
крепкие выражения
и, когда ей сделали
замечание, что
в литературном
русском языке нет
слова «жопа», она
ответила: «Странно,
слова нет,
а жопа есть...»
аК-то после спектакля,
уже обнажившаяся для
переодевания в гримерной, Раневская курила...
Вошел режиcсер или... ну, в
общем, мужчина. Пауза. Раневская после очередной затяжки:
«Вас не смущает, что я курю?!..»

ключ на старт!

«Мы были очень бедные, вспоминает Шэннон, - поэтому
радости обеспеченных детей —
компьютерные игрушки, мотобайк, модная одежда и все такое
— нас обходили стороной. Мы с
братом рано пристрастились к
чтению и классной рок-музыке,
и пока наши богатенькие сверстники резались в «Дум» и ленились под сладкие песни New Kids
On The Block, мы с Джаредом читали Фолкнера и Достоевского и
открывали для себя Pink Floyd и
Yes». По словам Лето-старшего,
«в америке 90-х все перевернулось с ног на голову: если раньше подростки традиционно полагались только на самих себя и
так достигали вершин, то в конце
прошлого века наша нация превратилась в банду маменькиных
сынков и папенькиных дочек. Нам
с братом повезло расти в спартанских условиях, мы не зависели от расположения или неприязни родителей, мы не рассчитывали на их капитал или поддержку,
мы всего добивались сами. Поэтому к двадцати годам мы были
самостоятельными взрослыми
людьми, а я знаю кучу сорокалетних нытиков, которые до сих пор
живут подачками отцов и дедов, это же такой стыд!»

из жизни замечательных людей

- Да. Научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Марина Макарова. Без метеоролога подобное исследование проводить
нельзя. она указала, какие приборы необходимо приобрести,
и мы купили портативные метеостанции для измерения давления, температуры и влажности, для определения точки росы. Вышли на контакт с метеослужбой Израиля. С вечера расставив метеостанции, мы сели
среди многотысячной толпы верующих во дворе монастыря, а
Марина Макарова снимала метеоданные. Я включил телекамеру, Павел Васильевич вооружился фотоаппаратом. Вокруг греки, украинцы, грузины, молдаване, вездесущие японцы и
россияне. Марина сказала: «Не
знаю, чего ждут все эти люди, но
в таком сухом воздухе при этой
температуре образование тумана невозможно!». Я мало что понимал в происходящем, но все
понял, когда молитвы Патриарха стали завершаться и началось
таинство причастия.
Вдруг возникает всеобщее
волнение: люди машут руками.
Нас окутывает невесть откуда
взявшийся туман! Все вокруг
осеняют себя крестом, я тоже не
отстаю и направляю в гущу событий объектив телекамеры. И... Не
может быть! В окошке монитора
отчетливо видны колыхания туманной массы! Счастливое лицо
Флоренского, изумленное - Макаровой...
Чудо было! Пускай не в той
хрестоматийной форме, но по
всем параметрам образование

тумана в таких условиях невозможно! И объяснения этому факту метеорология дать не может.

«от высших сил
только те чудеса,
что внутри церкви»
- Павел Васильевич, а что
для вас чудо?
- Для человека верующего всё
- благодать Божия. Но есть люди, кто хочет подменить веру в
Бога жаждой чудес. Прозрение,
предсказания и даже исцеления
в принципе вне интересов нашей
комиссии. Мы изучаем только сугубо физические явления: мироточение, дублирование изображения икон на стекле, самовозобновление икон и некоторые
другие явления, которые можно
изучать методами науки... Случаями чудесного исцеления, лечения, прозрения занимаются священники, а не мы, ученые, потому что тут нет конкретного вещества, которое можно было бы
подвергнуть анализу.
Мы наблюдали с помощью современных высокоточных приборов возгорание Святого огня
в Иерусалиме. Заключение простое: возгорание сопровождается сильными пьезоэлектрическими явлениями по всему объему
храма и прилегающего пространства, похожими на те, что бывают при сильной грозе - но грозыто не было... Значит, это явление
можно отнести к чудесным.
- Как вы думаете, все ли необъяснимые явления, с кото-

рыми вы встречались, от Бога?
- Сейчас, когда у многих раскрылись глаза и они стали замечать и видеть духовные явления,
стало очевидным, что жизнь полна чудес. Самых невероятных и
удивительных. Но от высших
сил только те чудеса, что внутри
Церкви. а в остальных местах
могут быть не только проявления Божией благодати, но и любые фокусы. В конце концов мироточат и шаманские камни, шаманы действительно могут воспроизводить удивительные чудеса, но главное в другом: мы
не знаем, какие силы им помогают. Ждать чудо - это хорошо.
Но я бы посоветовал проявлять
осторожность - сколько знаю
случаев, когда люди в корыстных
интересах искушали людей якобы чудом. Например, был случай,
когда в нашу комиссию обратились люди с рассказами о чуде в одном доме у женщины якобы
плакали все иконы. И хозяйка уже
начала принимать у себя людей,
жаждущих исцеления. Мы выехали туда и выяснили, что все
это было шарлатанством. Сейчас
много развелось так называемых
народных целителей, предлагающих чудесное исцеление. Хочу посоветовать людям: берегитесь простых сиюминутных исцелений без усилий, без труда.
Это своего рода духовная халява. Ведите правильный и праведный образ жизни. особо остерегайтесь экстрасенсов и всяких
целителей - это отрывает больного от профессиональных врачей и уже поэтому смертельно
опасно...
«КП».

Сегодня мы напомним вам
самые яркие высказывания Раневской о жизни, работе и мужчинах:
На голодный желудок русский человек ничего делать и
думать не хочет, а на сытый не может.
Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много - в Книгу о вкусной и
здоровой пище.
Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм —
это не извращения. Извращений, собственно, только
два: хоккей на траве и балет
на льду.
Если женщина идет
с опущенной головой
- у нее есть любовник!
Если женщина идет с
гордо поднятой головой - у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо - у нее есть любовник! И вообще - если у женщины есть голова, то у нее есть
любовник!
Дама может уже сама выбирать, на кого ей производить впечатление.
Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить
мужчины, и - глупыми, чтобы
они могли любить мужчин.
Женщины, конечно, умнее.
Вы когда-нибудь слышали о
женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у
мужчины красивые ноги?
Глядя на прореху в своей юбке: «Напора красоты не может
сдержать ничто!»
Орфографические ошибки в письме — как клоп на белой блузке.
Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.
Я как старая пальма на
вокзале - никому не нужна, а
выбросить жалко.
На вопрос: «Вы заболели,

Фаина Георгиевна?» она привычно отвечала: «Нет, я просто так выгляжу».
Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем
баттерфляй.
Спутник славы - одиночество.
Он умрет от расширения
фантазии.
Сказка - это когда женился на
лягушке, а она оказалась царевной. а быль - это когда наоборот.
Я говорила долго и неубедительно, как будто говорила
о дружбе народов.
Я себя чувствую, но плохо.

Жить надо так, чтобы
тебя помнили и сволочи.

дело рук

джордж Буш
в виде ершика
Памятуя о том, что
политика – дело
грязное, компания
Novelties выпустила
в продажу ершик для
унитаза в виде сорок
третьего Президента
США.
Всего
за
13
долларов
Джордж Бушмладший лично наведет порядок в уборной, применив
самые «щетинистые» меры
против стафилококка и кишечной палочки.
С е р и я
40-сантиметровых
фигурок бывшего главы государства разошлась по домам простых американцев
как горячие пирожки. «Ворсистого» Буша не осталось
даже на складе крупнейшего
Интернет-магазина amazon.
com, из чего можно сделать
вывод: политик и его подвиги народом не забыты. Более
того, люди считают, что экспрезидент не исчерпал свой
потенциал и еще способен
потрудиться в стенах Белого
дома – правда, теперь только
фаянсового.

печенье иМени
леди ГаГа
Один из самых
популярных продуктов
музыкальной «кухни»,
певица Леди ГаГа,
теперь подается
и к обеденному столу.
Креативные кулинары пекарни
Fireburns &
Matt порадовали фанатов звезды «гагическим» печеньем, приготовленным из песочного теста и цветной глазури. Сладкие фигурки повторяют самые запоминающиеся костюмы, в которых эпатажная дива когда-либо появлялась на публике или глянцевых страницах.
Вкусная коллекция насчитывает 25 культовых образов
исполнительницы, включая
наряды с Video Music Awards
и X Factor, концертов в поддержку альбома The Fame,
а также из видеоклипов на
песни Just Dance, Poker Face
и Bad Romance.
Blogga.ru

Склероз нельзя вылечить,
но о нем можно забыть.
Если больной очень хочет
жить, врачи бессильны.
Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести,
стоит подумать, что тебе важнее: все или семья.
Пусть это будет маленькая
сплетня, которая должна исчезнуть между нами.
Мне попадаются не лица, а
личное оскорбление.
Старость — это время, когда
свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а
половина мочи идет на анализы.
Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот
расположен на той же стороне, что и глаза.
Сняться в плохом фильме
- все равно что плюнуть в вечность.
Четвертый раз смотрю этот
фильм и должна вам сказать,
что сегодня актеры играли как
никогда.

Успех
- единственный непростительный грех
по отношению к своему близкому.
Я жила со многими театрами, но так и не получила
удовольствия.
Получаю письма: «Помогите
стать актером». отвечаю: «Бог
поможет!»
Здоровье - это когда у вас
каждый день болит в другом
месте.
Старость - это когда беспокоят не плохие сны, а плохая
действительность.
Настоящий мужчина это мужчина, который точно помнит день рождения
женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько
ей лет, - это ее муж.
Мне всегда было непонятно: люди стыдятся бедности и
не стыдятся богатства.
У меня хватило ума глупо
прожить жизнь.
Понятна мысль моя неглубокая?
«Клео».

дамские штучки

Не раздражай
Женщины в современном мире стали очень похожи
на мужчин. Это проявляется не только в том, что они
носят брюки, пьют спиртное, курят, но и в том, что
они научились мыслить и действовать по-мужски, как
следствие – занимать руководящие посты, научились
лидерствовать. То есть понемногу, потихоньку
прибирают полномочия мужчин в свои женские ручки.

Т

аКоЕ положение дел сильный пол, в принципе, может и не раздражать вовсе.
Но когда дело касается конкретного мужчины и его конкретной женщины – взбунтуется
любой. Плюс к этому, есть у нас и
исключительно женские привычки, которых мужчины просто терпеть не могут.
Итак, что же мы, такие милые
и нежные, делаем не так?
1. Звоним любимому человеку
сто раз на дню. Даже когда мужчина находится на работе, мы все
равно названиваем ему с периодичностью в 20 минут, не понимая, что отвлекаем его от дел.
объясняем мы это себе и ему
беспокойством и заботой. однако же и заботе есть предел.
2. Часами можем разговаривать с подругами по телефону.
Даже если тема нашего разговора квантовая физика, а не лучшие
рецепты кулинарии, сильный пол
на нас обижается. он очень любит внимание к собственной персоне, а потому оскорбляется, думая, что с ним, любимым, нам и
говорить-то не о чем.
3. Сплетничаем с подругами.
обсуждаем всех знакомых и незнакомых, забывая, что мужчины не переносят сплетен любого рода. Мы позволяем себе обсуждать его родителей и друзей.
а он любит своих родных и товарищей и требует уважения к своей семье и своему окружению.
4. Часто плачем. Мы знаем, что слезы – опасное оружие
женщин, но мы начинаем пользоваться им постоянно, когда чтото пошло не по нашей задумке.
В результате мужчина начинает
воспринимать нас как плакс и нытиков.
5. Употребляем в его адрес
уменьшительно-ласкательные
прозвища типа «зайка», «пупсик»,
«медвежонок» и производные от

его имени, например, «Сашулечка». а между прочим, мужчина
считает себя Мужчиной с большой буквы, а не Сашулечкой и уж
тем более зайчиком, потому что
он – александр. он сильный, уверенный, мужественный. И вдруг
– зайка? абсурд.
6. Стремимся «охомутать»
мужчину раньше времени. Часто заводим разговор о том, как
сильно мы хотим свадьбу и какую
именно. а ведь мужчина – завоеватель, более того, он свободолюбив. а мы берем на себя чужие
функции и выступаем в роли захватчика.
7. Зачастую пытаемся самореализоваться за счет своего
любимого. Вернее, мы стремимся на его фоне выглядеть самой
успешной. Если у нас карьера пошла в гору – мы выпячиваем напоказ наши достижения и знания. Мы сгоряча, если нас не поняли, можем и дураком обозвать,
и неучем. а для мужчины подобные вещи унизительны.
8. Стремимся командовать
нашей второй половиной и всячески стараемся сломать стереотипы о патриархате в семье. Говорим любимому, что делать, как
быть дальше, куда идти. а это
опять-таки мужская прерогатива.
9. Нам часто не нравится зарплата любимого человека. И не
дай бог, если мы зарабатываем
больше! обязательно будем акцентировать на этом внимание.
Понятно, что мужчине неприятно. он же привык чувствовать себя добытчиком.
10. Мы не умеем слушать любимого. Конечно, нам не интересна полуторачасовая лекция об ITтехнологиях, равно как и наша болтовня с подругами для мужчины непривлекательна, однако мы болтаем в свое удовольствие и не позволяем делать это же сильному полу.
«Суперстиль».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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УЧРедИтеЛИ:

шоу

Мир без слов
В Ставропольском краевом академическом театре
драмы прошло выступление двукратных чемпионов
мира по уличным танцам – группы «10-th Avenue».

Т

В течение недели ребята разыграли награды турнира в двух возрастных группах.
В общей сложности играли
16 команд из нашего и Краснодарского краев, а также
Карачаево-Черкесии. В турнире среди детей 1997-1998
годов рождения победила
команда тренера Эдуарда
Апалькова, а второе место у
воспитанников Алана Кортиева, обе команды из краевого центра. Третьими призе-

мойные ведра – 95 %
Умение приносить брошенные палки – 10 %
Умение уверенно водить тележку по ювелирному супермаркету – 47 %
Отрицательные результаты анализов (справка об
этом на лобовом стекле автомобиля) – 45 %
Привычка ковырять в ушах
ключом от особняка – 98 %
Нравится видеть, как он
бьет и отталкивает других
женщин – 80 %
Просторная, удобная грудь
с видом на море – 48 %
Прическа на груди – 52 %
Ой, я передумала, мне волосатая спина тоже нравится!
– 10 %
Фигня какая-то, а не соцопрос! – 100 %.
Резюме. Мы полностью согласны с последним пунктом,
никакого смысла в этом опросе нет. Если женщинам позволить выбирать себе мужчин, как сапоги в супермаркете, то они, как обычно, провозятся целый день и ничего толком не выберут, а придут домой в плохом настроении. А
если и выберут, то скоро окажется, что выбрали совсем не
то (мужчина жмет, совсем не
идет или быстро изнашивается) и надо менять...
«Красная бурда».

14-16 января

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 T ЮВ 2-3 -5...-6 -5...-1
В 1-2
-3...-2
-2...1
15.01  T
-2...-1
16.01  T ЮЗ 1-2 -3...-2
Рн КМВ
14.01
 ЮВ 2-3 -4...-3 -5...-3
Минводы,
Пятигорск,
С 1-2
-3...-2
-2...1
15.01  T
Кисловодск,
Георгиевск,
16.01
Новопавловск
 СВ 1-2 -2...-3 -2...1
Центральная
14.01
 Ю 1-3 -1...-2 -2...-1
и Северная зоны
Светлоград,
-1...2
15.01  T ЮВ 2-4 0...-1
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 16.01
 В 2-3 -2...-1 -2...2
Дивное
14.01
Восточная зона
 ЮВ 2-3 -3...-2 -2..1
Буденновск, Арзгир,
0...-2
-2...-3
15.01  T В 4-5
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮЗ
2-4
-2...-1
-3...0
16.01
Степное, Рощино
 T
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

14.01

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стебли злаков, остающиеся после
обмолота. 6. Точное воспроизведение предмета, отлитое из
гипса. 9. Американец, суперзвезда мировой эстрады. 10. На
ней Незнайка летал на Луну. 11.
Сказка братьев Гримм. 12. Съедобный гриб (молочай, гладыш).
13. Буква греческого алфавита.
16. Верхний слой земной поверхности. 17. Людские пересуды. 22.
Тропический лес. 23. Ринит. 24.
Домашняя птица. 25. Специа-

лист по вождению надводных,
подводных или воздушных кораблей. 28. Столица Китая. 30. Библейский персонаж, сын Авраама. 31. Отображающая часть монитора. 36. Поражение функций
органов, тканей. 37. Американский кинорежиссер. 38. Единица
измерения времени. 39. Драма
Гюго. 40. Стиль искусства начала
XVIII в. 41. Предмет мебели.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Территория с собственным государственным управлением. 2. Рус-

В стартовой игре
второго круга
выступающим в группе
«Б» высшей лиги
чемпионата России
баскетболистам
ставропольского
«Динамо» достался
очень серьезный
соперник:
безоговорочный лидер
турнира - команда
«Атаман» из Ростова-наДону.

На ставропольский паркет
донские казаки вышли без тени робости и смогли переиграть хозяев площадки со счетом 92:74. Причем столь внушительный перевес в счете
сделан в стартовом игровом
отрезке, который визитеры
выиграли - 32:17. В остальных
четвертях подопечные Вагифа
Гаджиметова боролись с соперниками на равных, но ликвидировать подобный дефицит редко когда и кому удается. У наших ребят отличились
Андрей Дорофеев, набравший 19 очков, Максим Абызов
и Алексей Сорокин — 15 и 14
очков соответственно. У гостей пятеро игроков набрали
более 10 очков, а самым результативным стал Игорь Кайтуков с 17 очками.
С. ВИЗЕ.

ская мера длины. 3. Второй президент США. 4. Участок пути. 5.
Московский район, в названии
которого «растет» листопадное
дерево. 6. Рыба семейства окуневых. 7. Остановка в пути для
отдыха. 8. Древесная лягушка.
14. Нанесение слоя олова. 15.
Жанр фантастических произведений, тяготеющий к мифологии, значительную роль в сюжете
играют сверхчеловеческие, магические герои и силы. 18. Внезапная слабость, дурнота, головокружение, потеря сознания.
19. Персонаж пьесы Островского «Гроза». 20. Доказательство
вины. 21. Окрас лошади. 26. Вид
исполнительского искусства.
27. Жанр литературы. 28. Мужское имя. 29. Рыболовная снасть.
32. Стихотворение русского поэта XIX в. Надсона. 33. Исходный
пункт, исходная точка. 34. Напиток из плодов шоколадного дерева. 35. Старинное русское
торгово-промышленное поселение.
Составила Н. ВОРОНИНА.

криминал
ГРЕШНЫЙ АРОМАТ

СНИМАЙ ПОРТКИ

Невиданная тяга криминального свойства к изделиям зарубежной парфюмерной промышленности обнаружилась у 20-летней жительницы Буденновского района. Как рассказали в пресс-службе
УВО при ГУВД по СК, девушка зашла в специализированный магазин и, думая, что ее манипуляции останутся незамеченными, стала потихоньку снимать с полок и прятать в сумочку флаконы.
Однако продавец не дремала и, заметив ухищрения вороватой посетительницы, нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны задержали девицу, в сумочке которой обнаружились восемь флаконов дорогой туалетной воды общей стоимостью 27 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело.
У. УЛьЯШИНА.

Изобретательного магазинного вора задержали в Пятигорске сотрудники ОВО при УВД по КМВ
после того как на пульт централизованной охраны,
поступил сигнал тревоги из спортивного магазина.
Когда наряд прибыл на вызов, милиционеры увидели, что из двери торговой точки выбегает молодой человек, за которым по пятам гонится охранник. Беглеца задержали. Выяснилось, что молодому человеку очень приглянулись продававшиеся в
магазине брюки стоимостью 6 390 рублей. И он,
зайдя в примерочную кабинку, надел их, а поверх
натянул свои. После чего спокойно отправился к
выходу. Однако около кассы вора «засек» электронный датчик. Как рассказали в пресс-службе УВО
при ГУВД по СК, по факту проводится проверка.
Ю. ФИЛь.
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Приемная - 94-05-09.

ОТДеЛы:

Британские полицейские
провели обыск в гараже
жительницы города
Брэдфорд, которая,
как они посчитали,
выращивает марихуану.
Тем не менее, пишет
Metro, наркотическое
растение им обнаружить
не удалось. Вместо
марихуаны они нашли в
гараже англичанки двух
морских свинок.
Шестеро полицейских подъехали к дому Памелы Хардкасл,
после того как сделали с вертолета снимки ее жилища - на
фотографии, выполненной с
помощью термографии, представители
правоохранитель-

ных органов заметили некое тепловое оборудование. Полицейские пришли к выводу, что оно
используется для выращивания
марихуаны, и решили провести
обыск у Хардкасл.
По словам женщины, приехавшие к ее дому полицейские попросили ее открыть дверь гаража
и, когда она подчинилась их приказу, увидели в помещении электрический обогреватель и сидящих рядом с ним морских свинок.

Оказалось, что обогреватель
Хардкасл поставила именно
для своих питомцев - свинок
Саймона и Кенни.
«Когда полицейские увидели животных, они ничего
не сказали. Они постояли в
гараже пару секунд и ушли»,
- рассказала Хардкасл.
Сотрудники полиции принесли извинения семье Памелы Хардкасл, но при этом
подчеркнули, что подобные
операции имеют важное значение в деле борьбы с распространением наркотиков.

пяТиДеСяТилеТний
уклАДчик
коВролинА СТАл
моДелью
50-летний житель
Лондона по имени Роберт
Найтон, который более

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

ООО «Фактория-Юг» уведомляет
избирательную комиссию
Ставропольского края и избирательную
комиссию города Ставрополя
о намерении выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам и партийным объединениям на
выборы депутатов Ставропольской городской Думы шестого созыва, выборы депутатов Думы города Невинномысска четвертого созыва, выборы глав муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края, выборы депутатов муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского
края четвертого созыва, выборы глав муниципальных образований Труновского района Ставропольского края, выборы депутатов совета депутатов муниципальных образований Труновского района Ставропольского края первого созыва, выборы глав
муниципальных образований Шпаковского района Ставропольского края, выборы депутатов Думы муниципальных образований Шпаковского района Ставропольского края четвертого созыва, выборы главы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, выборы
депутатов Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого
созыва 13 марта 2011 года.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению
агитационных материалов следующие:
,

-

.

,

./

,

.

70 x 100
210 x 285
210 x 285
285 x 420

4+2
4+0
4+4
4+0

6000
5000
2000
1000

1,75
2,3
4,7
11,45

210 x 210

4+4

1000

9,2

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая продукция в качестве агитационных материалов. Для всех
кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты услуг по
изготовлению агитационных материалов.

ООО «Фактория-Юг»,
ИНН 2635077874/263501001.
355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.
Тел.: 8-962-406-35-60, 8-903-409-28-61,
8-865-265-96-86.
E-mail: neonstv@list.ru

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии
вакансий на должности:

ЧИтайте наС:

.
..

заместителя председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края - 1 вакантная
должность,
судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакантная должность,
судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края - 1 вакантная должность.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 14 января по 14 февраля
2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Родные и близкие, друзья и знакомые, соседи и сослуживцы искренне скорбят.
7 января 2011 г. скоропостижно скончался
КАЛЮЖНЫЙ
Виктор Васильевич,
полковник милиции, ветеран труда, более 35 лет прослуживший в органах правопорядка Ставропольского края, руководивший Кочубеевским РОВД 16 лет (в период с 1980 по 1997
г.). Настоящий офицер правопорядка. Человек с большой буквы. Настоящий гражданин своей Родины, уважаемый и почетный человек. Имя и дела Калюжного Виктора Васильевича не
будут забыты. Светлая ему память.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

приняли
морСких СВинок
зА мАрихуАну

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метеор. 6.
Столяр. 9. Особняк. 10. Нерв. 11.
Жнец. 12. Молоковоз. 15. Ягуар.
17. Оксид. 18. Кроль. 22. Антанта. 23. Прожект. 24. Повесть. 25.
Санкция. 28. Кадка. 29. Арбуз. 30.
Пожар. 35. Танцовщик. 37. Сеть.
38. Дерн. 39. Попурри. 40. Лекало. 41. Канапе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мантия. 2.
Торт. 3. Рожок. 4. Колонка. 5. Антоний. 6. Склон. 7. Луна. 8. Рыцарь.
13. Табакерка. 14. Прожектор. 16.
Гондола. 19. Лакрица. 20. Штаты.
21. Орган. 26. Трицепс. 27. Букварь. 28. Консул. 31. Рвение. 32.
Кашпо. 33. Физик. 34. Штык. 36.
Пена.
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ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
13 ЯНВАРЯ.





рами стали подопечные Сергея Зайцева из Кугульты. У ребят 1994-1995 годов рождения
главный приз увезли в Сотниковское воспитанники Сергея
Христенко, а вот на втором и
третьем местах команды «Кожаного мяча» Валерия Шевырева и Романа Манушина соответственно.
Управление
физической
культуры и спорта администрации краевого центра подготовило для победителей и
призеров грамоты, кубки и
медали. Были отмечены также лучшие игроки турнира в
номинациях. В младшем возрасте лучшим вратарем турнира был признан Олег Суворов, а лучшим нападающим
Сергей Свистун, оба из Ставрополя. Лавры лучшего защитника и полузащитника достались соответственно Алексею
Харину и Михаилу Панарину из
Кугульты.

кроссворд

прогноз погоды
Дата

В столице Калмыкии
завершился
традиционный
Всероссийский турнир
по греко-римской
борьбе, посвященный
памяти почетного
мастера спорта СССР
Тула Балдашинова.

В Ставрополе
завершились
детские футбольные
соревнования с
красивым названием
«У детско-юношеской
спортивной школы
«Кожаный мяч Романа
Павлюченко» — зимние
каникулы»!

СОцОПРОС: «ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ
ЖЕНщИН В МУЖЧИНАХ?»

Территория

нАШи В ЭлиСТе

ФуТБол
нА кАникулАх

Элегантная
трехдневная
трезвость
Опрятный безымянный
палец без признаков кольца – 80 %
Способность есть все, что
дадут – 73 %
Широкое надежное одноместное плечо –54 %
Стройные подтянутые элегантные телохранители – 20 %
Способность быстро принимать решения и стремительно их менять – 50 %
Элегантная трехдневная
щетина – 40 %
Элегантная трехминутная щетина – 10 %
Элегантная трехслойная
щетина – 5 %
Элегантная трехмерная
щетина – 1 %
Зажатый между крепкими ногами дорогой мотоцикл
– 22 %
Торчащий из штанов
крепкий торс – 67 %
«Кубики» на животе – 90 %
«Кубики» на спине – 5 %
«Кубики» на лице – 3 %
Шарики на коленях – 1 %
Уверенные движения рук –
81 %
Уверенные движения ног
– 62 %
Уверенные движения ушей
– 19 %
Умение носить костюмы
– 30 %
Умение носить сумки, по-

спорт

В Элисту съехались около
250 участников из 20 регионов страны. Успешно выступили на этих престижных соревнованиях представители Ставрополья. Воспитанник тренера Александра Челапко из совместной спортшколы станицы Константиновской и города
Пятигорска Астимир Гаджимурадов стал победителем, а Андрей Шаляпин — бронзовым
призером. Тренирующийся в
той же школы у тренера Анатолия Недоступова Арам Авагимян выиграл серебряную награду. У Александра Карапетова из Георгиевска — третье
место. Его подготовил мастер
спорта международного класса Варуж Багирян. У Михаила
Сибиркина из села Китаевского Новоселицкого района тренируются два победителя турнира — Шамиль Джамолдинов
и Эльшан Гусейнов и бронзовый призер Рашид Магомедов.

АНцЕВАЛьНОЕ супершоу «Мир без слов» собрало
много зрителей разных возрастов. В программе были показаны модные танцевальные направления hiphop, breakdance, electric boogie, jazz, modern и другие. Зрелище было действительно очень красивым
и практически ничем не уступало шоу знаменитого балета «Тодес». Несмотря на то, что коллектив относительно
молод – недавно ему исполнилось пять лет, - его участники сумели завоевать огромное количество всевозможных наград на международных и российских фестивалях и
турнирах. Последнюю победу - на чемпионате мира в Словении - танцоры завоевали летом прошлого года. Также
в активе «10-th Avenue» успешное выступление на «Минуте славы» в Москве, победа на Всемирной танцевальной
олимпиаде. Из небольшого коллектива за пять лет «10-th
Avenue» успела превратиться в одну из самых известных
в регионе школу танцев.
- Основан коллектив был на базе Ставропольского института экономики и управления, - рассказывает руководитель школы танцев Виталий Макаренко. - Наш главный
хореограф-постановщик - вице-чемпионка мира по танцевальному шоу Ирина Кононова. Это она придумывает практически все наши номера, а их сейчас накопилось больше сотни. В концерте мы показали только самые лучшие и
зрелищные. Сейчас в студии занимаются около 200 человек в возрасте от 3 до 45 лет. Недавно мы создали группу
специально для родителей, чтобы они, приводя детишек
к нам, сами могли, как говорится, вспомнить молодость.
Многие с восторгом поддержали эту идею и сейчас танцуют вместе со своими детьми. В ближайших планах у «10-th
Avenue» поездка на чемпионат Юга России по современным танцам в Астрахань, а уже весной ребята отправятся
покорять Францию.
Элла ДАВЫДОВА.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ
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тридцати лет проработал
укладчиком ковровых
покрытий, подписал
контракт с одним из
крупнейших мировых
модельных агентств.

Найтона заметила представительница агентства Next
Model Management (NMM), в доме которой он недавно проводил
работы по укладке ковролина.
Несмотря на то, что 50-летний
специалист не имел никакого
опыта работы в модельном бизнесе, сотрудница NMM настояла
на том, чтобы мужчина прошел
кастинг для съемок и показов, и
ему это удалось.
Роберт Найтон стал самым
возрастным
манекенщиком
агентства, филиалы которого функционируют в Лондоне,
Париже, Милане, Нью-Йорке и
Майами. По словам представителей агентства, они были уверены в том, что их новоиспеченная модель справится с работой

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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и сможет понравиться клиентам.
Сам Найтон заявил, что чувствует себя счастливым. «Это
потрясающе, у меня началась
новая жизнь без укладки ковролина», - поделился ощущениями
британец.
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