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конкурс
Не забыли юНиоров

На заседании комитета Думы СК по физической культуре, спорту и делам молодежи депутаты обсудили ряд изменений в краевой Закон «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров», сообщает пресс-служба краевого парламента. Законопроект был
разработан по инициативе губернатора, а поводом послужило успешное
выступление ставропольских спортсменов на первенстве мира среди юниоров по легкой атлетике в Канаде и первых летних юношеских Олимпийских
играх в Сингапуре. Дело в том, что в
действующей редакции правового акта
меры социальной поддержки для юных
победителей и призеров спортивных
форумов такого уровня не были предусмотрены. Теперь этот правовой пробел будет устранен. Принято решение
о внесении законопроекта на ближайшее заседание Думы.
л. Николаева.



 У часТНиков

«изымУТ» свиНей
В Красногвардейском районе продолжаются работы по локализации очага
африканской чумы свиней. В ООО ЖК
«Надежда» уже уничтожено все поголовье — более девяти тысяч свиней. Началось отчуждение поголовья на частных подворьях. Специальным бригадам
в составе представителей различных
ведомств в течение десяти дней предстоит пройти по всем 87 улицам районного центра, заглянуть в каждый частный дом, где есть живность, и изъять
свиней для последующей утилизации.
По предварительным подсчетам, это
будет более двух тысяч голов. Как пояснили ветеринары, снова заводить
свиней жители Красногвардейского смогут не раньше чем через полгода, как того требуют жесткие правила
борьбы с АЧС.
Т. калюЖНаЯ.

НоваЯ площаДка

В крае стартовала подготовка к первому межрегиональному форуму «Туристское Ставрополье-2011», который
состоится в Кисловодске в феврале.
Он проводится министерством экономического развития СК совместно с
Федеральным агентством по туризму
РФ. Предполагается, что новый форум
станет ежегодной рабочей площадкой
для профессиональных участников туристического рынка, а главное — даст
возможность Ставропольскому краю
максимально представить собственный туристический потенциал. С другой стороны, ведущие российские туроператоры, авиакомпании, страховые
общества и учебные заведения смогут серьезно заявить о себе в нашем
регионе. Программой форума предусмотрены деловые встречи, семинары, обучающие экскурсии и выставкапродажа сувенирной продукции, минеральной воды, вин и коньяков ставропольских производителей. Также запланировано проведение презентации
туристических инвестиционных проектов края.
ю. юТкиНа.



о

На международном
конкурсе-фестивале
сценического искусства
«Эдельвейс-2011», который
прошел в кисловодске,
вокально-инструментальный
ансамбль «Элегия» лицея
№ 15 ставрополя получил
диплом лауреата 2-й степени
за исполнение песен
«молитва» и «хатынь».

Т

АКиМи же дипломами награждены и
две солистки ансамбля — пятиклассница Алина Гель и шестиклассница Рима
Зубкова. и это несомненный успех юных
ставропольчан.
Конкурс проводится в Кисловодске уже
третий год. Нынче между собой конкурировали 130 номеров, которые представили на суд
жюри около трехсот участников из России и
государств СНГ. Организаторы международного конкурса-фестиваля — администрация
Кисловодска, правительство Москвы, фести-

поД чУЖим имеНем

В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника
подразделения местного управления
Пенсионного фонда, подозреваемой
в получении взятки. По информации
пресс-службы краевого управления
Следственного комитета, она получила от жителя станицы Ессентукской 500
рублей за оформление и выдачу страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования на имя другого гражданина без документов, дающих право на получение такого свидетельства.
ю. филь.

вальное движение стран СНГ, Ростовский союз детских и молодежных организаций.
В репертуаре у десяти участников ансамбля «Элегия», которым руководит учитель музыки Каринэ Гель, много песен. Сегодня на
городском этапе конкурса «Солдатский конверт» во Дворце детского творчества ВиА
«Элегия» исполнит песню «Парад 45-го года», которую написал ставропольчанин Владимир Сущенко.
в. алексаНДрова.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

актуальное интервью

МежЭтническая «утка»
о том, что на ставрополье в последний год нарастала межэтническая напряженность, известно
всем. конфликты были. однако находятся, так скажем, заинтересованные в расшатывании
стабильности в регионе лица, которые «обнаруживают» межэтническую подоплеку в любом самом
бытовом преступлении и спешат довести свои выводы до всеобщего сведения. отделить правду
от вымысла мы попытались в беседе с руководителем следственного управления следственного
комитета по ставропольскому краю Сергеем ДУБРОВиНыМ.
- сергей васильевич, как
продвигается расследование трагедии в селе иргаклы
степновского района, когда
в результате пожара в своем доме погибли глава сельсовета любовь кокорева и ее
брат? ведь некоторые уверены, что смерть чиновницы
была насильственной и стала
результатом некоего межнационального конфликта.
- Сразу после проведения
неотложных следственных действий мы обнародовали обстоятельства этого происшествия.
Напомню,
причиной смерти
Л. Кокоревой и ее брата, по данным
судебно-медицинского
эксперта, явилось отравление
угарным газом. Никаких телесных повреждений у погибших
обнаружено не было. От родственников, соседей и медицинских работников следствию
стало известно, что у женщины
сложились очень непростые отношения с ее братом. Мужчина

страдал сахарным диабетом и
не хотел лечиться. На этой почве возникали скандалы, он неоднократно грозил расправиться с сестрой. Накануне трагедии
Л. Кокорева призналась врачу,
что боится за свою жизнь, так
как брат в очередной раз угрожал ей убийством. А ее сын рассказал нам, что незадолго до
случившегося был у матери, но
не остался, видя неадекватное
поведение дяди.
изначально нами было возбуждено уголовное дело по
статьям: убийство двух лиц и
умышленное уничтожение имущества. По делу проведено более 30 следственных и других
процессуальных действий. Но
до настоящего времени какихлибо данных, указывающих на
криминальный характер смерти главы и ее брата, не добыто.
Окончательные выводы сделаем после получения заключений всех экспертиз.
- однако некоторые сми,

видимо, не согласные с такой заурядной версией —
смерть от отравления угарным газом, - упорно муссируют информацию, что накануне гибели любови кокоревой со здания сельсовета
исчезли два флага – российский и ставропольский. Трактуя это как неопровержимое
наличие «национального следа» в ее гибели...
- Проверить эту информацию было несложно. На самом
деле на здании сельской администрации никогда не было
флагов – ни до, ни после смерти
Л. Кокоревой. Сейчас мы выясняем: кто и с какой целью распространил такую негативную для
нашего региона информацию.
- есть и другая информация, активно обсуждаемая
в сми и обществе: участившиеся молодежные драки в
ставрополе, в которых иногда неизвестные в масках
расстреливают из травмати-

ческого оружия кавказцев,
танцующих лезгинку. Установлены ли эти «анонимные
стрелки»?
- Недавно мы приняли к производству уголовное дело по
фактам драк с применением
травматического оружия, имевших место в Ставрополе в сентябре прошлого года. Там действительно не все просто с установлением истины. Но мы активно работаем вместе с коллегами
из ГУВД. Чтобы как можно быстрее развеять все домыслы и
слухи вокруг тех событий, уголовное дело мною передано в
отдел по расследованию особо
важных дел для наиболее квалифицированного расследования
и скорейшего изобличения виновных. Есть данные о конкретных лицах, которые проверяются на причастность к этим преступлениям. Дайте нам время, и
мы снимем маски со всех фигурантов этих беспорядков.
беседовала юлиЯ филь.

ТКРыВАЯ его, глава края
сообщил о своем участии
в проведенном руководителем Администрации
Президента РФ С. Нарышкиным первого в этом году
видеоприема граждан в приемной президента страны. Дело в том, что житель краевого
центра А. Андреев поднял тему восстановления памятника
героям Великой Отечественной войны доваторцам. Как известно, 30-метровая стела, построенная в Ставрополе в 1975
году, была демонтирована по
причине аварийности в 2006
году. Вопрос, который направил президенту ставропольчанин, доказывает, что судьба
памятника продолжает волновать патриотов. Губернатор
проинформировал собравшихся о содержании своего ответа. «Градостроительный совет,
- пояснил он в ходе видеоконференции, - рассмотрел несколько вариантов воссоздания этого памятника. Остановились на том, что будет сохранен его первоначальный вид. А
стоять он будет на той же улице Доваторцев, только на другом перекрестке, потому что на
прежнем его месте сейчас новая схема дорожного движения». По словам В. Гаевского,
устанавливать мемориал теперь будут основательно, на
века, с использованием новых
технических и инженерных решений, а не как предшественники – на три десятка лет.
О ходе реализации на территории Ставрополья Федерального закона «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» на заседании правительства доложил председатель комитета СК по ЖКХ
А. Скорняков. Чтобы получить
федеральные средства на капитальный ремонт и переселение граждан из аварийного
жилья в течение 2008-2010 годов, отметил он, были приняты меры по переводу хозяйства
на рыночные рельсы, стимулированию конкуренции на рынке коммунальных услуг и повышению их качества, внедрению
энергоэффективных технологий. В частности, доля многоквартирных домов, находящихся под патронажем управляющих организаций, выросла с 2007 года с 12,4 до 67,8%.
Причем государственные и муниципальные структуры сменяются частными управляющими организациями, доля которых составляет к началу этого
года около 95%. Доля многоквартирных домов, где созданы ТСЖ, составляет в крае 12%.

В общей сложности проделанная работа позволила
краю получить финансовую
поддержку из фонда в сумме
4,7 млрд рублей. За счет софинансирования из краевого бюджета сумма возросла
до 5,5 млрд рублей, а с учетом
средств собственников жилья
превысила 5,8 млрд рублей.
Отремонтировано 1303 многоквартирных дома (18,3% от
потребности), улучшили условия проживания более 144 тысяч ставропольцев, переселено 428 челоевк из аварийных
домов. За обозреваемый период количество участников
программы капитального ремонта многоквартирных домов выросло с 4 до 20 (среди
них, что важно, 11 сельских поселений). Свое развитие получила и программа развития малоэтажного жилищного строительства, результатом которой стало расселение 27 аварийных многоквартирных домов, в которых проживали 490
граждан.
Срок работы фонда продлен до 1 января 2013 года. В
связи с этим определен и новый лимит для Ставрополья в
сумме 382 млн рублей, которые
будут потрачены для решения
проблемы переселения граждан из аварийного жилья.
Ожидается, что участниками соответствующих программ станут города Кисловодск, Пятигорск, Буденновск,
Георгиевск, а также поселения
Андроповского, Георгиевского,
Кировского, Предгорного, Труновского, Шпаковского районов.
Но поддержка центра могла быть масштабнее. Далеко не
все муниципалитеты активно
взялись за реформирование
отрасли на своих территориях. Практически не начата эта
работа, сообщил председатель комитета, в городах Благодарном, изобильном, Светлограде, муниципальных образованиях изобильненского,
ипатовского, Кировского, Курского, Нефтекумского, Новоалександровского и Шпаковского районов. По состоянию
на 1 января 2011 года 236 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 4161
человек, остались за рамками
программы. Вне федеральной заботы по той же причине 5380 многоквартирных домов в
92 муниципалитетах, нуждающихся в капитальном ремонте.
Контуры, по словам главы
края, этой «перезревшей коммунальной проблемы» вырисовываются нелицеприятные
для глав муниципальных обра-

зований, которые не торопятся
подготовить все необходимые
условия для получения денег
из фонда на решение насущных социальных вопросов.
Был задан вопрос о прозрачности
использования
средств, собираемых управляющими компаниями с жильцов на содержание домов, и
возможности
привлечения
этих денег для капитального ремонта. А. Скорняков признал, пока в этой части контроля за расходованием средств
управляющих компаний практически нет.
– Надо нормативными документами обязать управляющие
компании серьезную часть собираемых средств аккумулировать для реального ремонта и обеспечения нужд самих
жильцов. «Законодателем моды» в этом плане должен быть
краевой комитет по ЖКХ. Вырабатывайте правила игры,
и мы совместными усилиями заставим прежде всего городские муниципалитеты всерьез заняться этой проблемой,
– дал установку В. Гаевский.
Распоряжением,
принятым на заседании правительства, предусмотрено в наступившем году увеличить число
муниципалитетов - участников
краевых адресных программ
ЖКХ, расширить применение
в отрасли энергосберегающих технологий и современных приборов учета потребления коммунальных услуг.
В. Гаевский поднял еще одну тему сотрудничества местной и краевой власти – необходимость развития аптечной
торговли в населенных пунктах, где нет аптек. Эту задачу в целом необходимо решить
в более чем 200 поселениях на
базе местных фельдшерскоакушерских пунктов. В реализации этих планов сделаны уже
первые шаги. (См. «Лекарства
без границ» в «СП» от 15.01.11 г.
- л. к.) Однако в полном объеме работу необходимо завершить в первом квартале 2011
года. Принято постановление
о распределении между территориями края финансов на
осуществление выплат в 2011
году медперсоналу ФАПов и
службы «Скорой помощи» в муниципалитетах. Общий объем
средств на эти цели превышает
113 миллионов рублей.
Рассмотрен и ряд других
вопросов. В заседании Правительства СК принял участие
председатель Думы Ставропольского края В. Коваленко.
люДмила
ковалевскаЯ.

эхо события

крещение в Фиагдоне

небо
открыто
для всех

в праздник крещения Господня архиепископ
ставропольский и владикавказский феофан
совершил богослужения в храмах
и монастырях северной осетии.

в день крещения
Господня во
многих центрах
соцобслуживания
населения прошли
праздничные
мероприятия.

хорошая новость

Школу Пригвоздили к скале
Впервые за последнюю четверть века в Кисловодске капитально отремонтировали школу

ЭффекТ
оТ аУкциоНов

На Ставрополье при размещении государственных заказов удалось добиться экономии бюджетных средств. Она
превысила 405 млн рублей, что составляет около 6% от размещенной суммы
заказов. Всего же, по данным краевого
комитета по госзаказу, за счет средств
бюджета-2010 было размещено заказов на сумму 6,8 млрд рублей. Основной их объем пришелся на министерства здравоохранения и дорожного
хозяйства. Самыми эффективными в
плане экономии по итогам минувшего года оказались открытые аукционы
в электронной форме и запросы котировок цен.
ю. плаТоНова.



перезревшаЯ проблема

а в плаНах —
ДрезДеН

Торгово-промышленная палата Ставропольского края подвела итоги работы за 2010 год. Как отмечает президент
ТПП СК А. Мурга, удалось выйти на новый качественный уровень организации деятельности палаты. В частности,
появился перечень эксклюзивных услуг
в области образования, консалтинга,
внешнеэкономической деятельности.
Прорывом на европейские рынки для
бизнеса Ставрополья стало создание
Евроинфокорцентра. В прошлом году в
краевом центре палатой был организован культурно-деловой фестиваль «Европейская неделя», подобного которому в крае еще не было. Что касается
планов ТПП края на 2011 год, то следует отметить предстоящую презентацию
потенциала Ставрополья в Ассоциации
европейского бизнеса, открытие представительств палаты в Дрездене и Баку, создание центра экспорта.
ю. юТкиНа.



Победная «Элегия»

как улучшить дела в коммунальной отрасли –
об этом говорили на первом в 2011 году заседании
правительства края под председательством
губернатора в. Гаевского.

Фото РиА-Новости.



в правительстве края
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ТО для нас знаковое
событие, - отметила
глава города Наталья
Луценко на церемонии
сдачи в эксплуатацию
здания СОШ № 7.
К сожалению, Кисловодск
«знаменит» старыми школами,
почти всем - от 50 до 100 лет и
более. Например, здание первой школы до того ветхое, что и
ремонту не подлежит: придется
сносить и строить новое.
Но начали все же со школы
№ 7. Почему?
- Построили здание в 1951
году немецкие военнопленные,
- рассказывает директор школы
Ольга Черныш. - Строили на со-

весть, добротно. Но, увы…
Проектировщики не учли
особенности рельефа, не провели необходимые геологические изыскания. А они ох как
были необходимы! Ведь эта
самая «высокогорная» школа в
городе-курорте располагается, по сути, на склоне Джинальского хребта. Между скалистым
основанием и почвой оказались
так называемые плывуны, отсюда подвижки фундамента, трещины в стенах. В общем, вот
уже много лет здание школы
№ 7 «плыло», а в последнее время и вовсе держалось, как говорится, на честном слове.
и все же нынешняя админи-

страция города вряд ли решилась бы на капремонт, не появись на белый свет федеральная программа финансирования противоаварийных работ на социальных объектах. В
прошлом году в эту программу
включили и Кисловодскую СОШ
№ 7. Но только к лету стало
окончательно ясно: деньги будут. их требовалось освоить до
конца года. Около ста строителей, как рассказывают педагоги, работали чуть ли не сутками
напролет. Да и директор Ольга
Черныш, по сути, жила в школе, стараясь оперативно разрешать проблемы.
За четыре месяца строители перекрыли крышу, заменили
все полусгнившие окна и двери
на современные металлопластиковые. Полностью поменяли систему отопления, электропроводку. Провели в каждый класс водопровод и канализацию, а в кабинете химии
даже сделали «подводку» коммуникаций к каждому учебному столу – такого нет ни в одной
кисловодской школе.
Вместо деревянного перекрытия между первым и вторым
этажами, которое в буквальном смысле трещало по швам
при каждой подвижке фундамента, воздвигли железобетонное. Чтобы победить плывуны по всему периметру фун-

дамента, пробурили скважины
глубиной от девяти до тринадцати метров и железобетонными сваями буквально пригвоздили здание к той скале, что находится под землей.
На финансирование работ затратили 12 миллионов рублей из
федеральной казны. Но и местному бюджету пришлось изрядно раскошелиться. Шесть миллионов рублей ушло на оплату
труда проектировщиков, на побелку, покраску стен и прочие
«мелочи». и это еще не все.
- Мы уже предусмотрели 800
тысяч рублей на покупку нового
технологического оборудования, посуды, мебели для обновленной столовой этой школы, рассказала мэр Наталья Луценко. – К лету все установим. А пока питание для ребят будут подвозить каждый день. Я думаю,
седьмая станет одной из самых
благоустроенных школ города.
А что касается текущего ремонта, то сейчас в городе создается сводная бригада специалистов самого разного профиля, которая под непосредственным руководством отдела образования и при финансовой поддержке мэрии будет
оперативно выполнять заявки
школ и детских садов.
Николай близНюк.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

Божественную литургию и чин великого освящения воды в
день Крещенского сочельника владыка совершил в Богоявленском Аланском женском монастыре близ Алагира, где молились инокини и многочисленные паломники. Всенощное бдение 18 января глава епархии совершил во Владикавказском соборе святого великомученика и Победоносца Георгия. В ночь
с 18 на 19 января архиепископ Феофан возглавил богослужение в Успенском Аланском мужском монастыре в Куртатинском
ущелье. Божественная литургия проходила в новом храме, который еще предстоит достроить и украсить, но уже сегодня
эта просторная церковь привлекает тысячи паломников. Как и
в предыдущие годы, на праздник Крещения Господня в монастырь приехали более десяти тысяч человек. Было совершено
великое освящение воды в реке Фиагдон, где затем прошло
массовое крещение.
пресс-служба ставропольской епархии рпц.

В отделении дневного
пребывания Лермонтовского центра состоялось богослужение с водосвятием. Его
провел настоятель храма Георгия Победоносца отец
Александр. В тот день зал для
проведения праздничных обрядов не мог вместить всех
желающих: только клиентов
центра собралось более 70
человек. А те, кто посещает
отделение дневного пребывания пожилых людей и инвалидов Пятигорского центра, пришли в его уютный
зал прямо из храма. Поговорив о том, что в крещенские
дни небо открыто для всех,
у кого есть просьбы к Господу, гости праздника приняли участие в веселых играх,
конкурсах, гаданиях на воске, зажженной бумаге, зеркалах. Пожилые люди вновь
почувствовали себя молодыми и задорными.
в. лезвиНа.

Праздник в доМе ветеранов
в краевом доме ветеранов давно
стало доброй традицией сообща
отмечать главные православные
церковные праздники.
Вот и в канун Крещения в комнате дневного
пребывания собрались многие жители дома —
ветераны войны и труда, а также помогающие
им работники центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Духовный наставник центра священник
Александр Гомзяк провел чин освящения крещенской воды, обратился к собравшимся с
праздничной проповедью. Для ветеранов, проживающих в центре, трудно бывает в силу возраста и состояния здоровья самостоятельно
добраться до храма, а такие встречи открывают для них возможность приобщиться к традиционным духовным ценностям.
Н. быкова.
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Сегодня
в Светлограде
проходит
внеочередное
выездное заседание
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
при правительстве
Ставропольского
края.

Кроме того, теперь закон ставрополья предусматривает дополнительные гарантии защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в рамках уголовного судопроизводства. Ряд нормативных актов направлен на финансовое обеспечение системы обязательного медицинского
страхования.
В краевом законодательстве установлены дополнительные меры поддержки страдающим сердечными заболеваниями. Всем нуждающимся по
медицинским показаниям в экстренной установке
электрокардиостимулятора имплантация прибора будет проводиться бесплатно.
Комитет провел ряд выездных заседаний для
изучения ситуации на местах. В частности, принятые в результате решения позволили оснастить
ряд лечебных учреждений новейшим медицинским оборудованием и решить кадровые вопросы. На протяжении всего года членами комитета
рассмотрено 736 обращений граждан.
НАТАлья ТАРНОВСКАя.

взносы платят
не за сказки
В москве прошел очередной, VII съезд Федерации независимых
профсоюзов России, в работе которого приняли участие около
700 делегатов из всех уголков России. Почетными гостями
съезда были Председатель Правительства РФ
В. Путин, депутаты Госдумы РФ, представители объединений
работодателей, политических партий, международных
профсоюзных организаций. Краевую делегацию возглавлял
председатель Федерации профсоюзов сК В. Брыкалов.
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альной хартией, усиливать свое
влияние в системе социального
страхования.
Решать эти и другие проблемы, безусловно, следует в рамках социального партнерства,
которое доказало свою эффективность в условиях финансового кризиса. Но профсоюзы понимают социальное партнерство не
как процесс бесконечных и безрезультатных переговоров. Необходимо усилить роль государства в качестве арбитра между
бизнесом и профсоюзами. если результата не будет, следует
переходить к более радикальным средствам борьбы. Лейтмотивом съезда я бы обозначил
такие слова м. Шмакова: «Нас
ждет не просто большая работа,
но и борьба. Но мы борьбы не боимся, потому что без борьбы нет
победы!».
- В работе съезда принял
участие премьер В. Путин. О
чем говорил глава правительства?
- Премьер назвал профсоюзы достойным соавтором антикризисной программы Правительства РФ. Пришлось ему ответить и на ряд острых вопросов
наших активистов. так, по поводу
жесткого протеста ФНПР против
идеи повышения пенсионного
возраста в России Путин подчеркнул, что не обсуждать надо этот
вопрос, а заниматься повышением качества и продолжительности жизни наших граждан, совершенствовать медицинское и
социальное обеспечение людей.
Премьер выразил согласие с
профсоюзами, что нельзя подменять модернизацию экономики страны усилением эксплуатации работников, решать проблемы развития путем замораживания зарплат и введения
упрощенной системы увольнений. Он поддержал жесткую позицию ФНПР по поводу «инициатив» олигарха Прохорова и РсПП,
заявив, что продолжительность
трудовой недели была и останется не более 40 часов на основной
работе и до 20 часов на работе по
совместительству, и эти положения пересмотру не подлежат. Повышать производительность тру-

память

Программа рабочего визита в краевой центр зампреда российского правительства,
полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра
Хлопонина в числе прочего включала знакомство с промышленным потенциалом
нашего края. В частности, он посетил в Ставрополе завод «Монокристалл».

В

месте с губернатором Валерием Гаевским полпред
президента принял участие
в разговоре о перспективах
и проблемах развития в регионе рынка высоких технологий
и осмотрел производство.
Напомним, завод «монокристалл», входящий в состав концерна «Энергомера», является
одним из лидирующих предприятий на мировом рынке искусственных сапфиров для высокотехнологичных применений.
Другой не менее востребованной продукцией предприятия являются пасты для нужд солнечной энергетики. Об истории и современных возможностях «монокристалла» рассказал президент концерна «Энергомера»
Владимир Поляков. Он особо отметил, что достойную конкуренцию ставропольскому заводу по
производству искусственных сапфиров сейчас составляют единицы предприятий в сША, Японии и
Корее. А недавно «монокристалл»
первым на рынке объявил о выпуске сверхбольших 10-дюймовых
сапфировых пластин. Опытный
образец представлен А. Хлопонину в ходе экскурсии. Как прозвучало, основным сырьем — оксидом алюминия, подходящим для

В повестке дня — вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в связи с чрезвычайными происшествиями в Петровском и
Красногвардейском районах, в результате которых
пострадали дети (см. «СП»
«Без выходных», 12.01.11
и «Подозреваемый задержан», 15.01.11).
В заседании примет участие уполномоченный при
губернаторе сК по правам
ребенка с. Адаменко.
Накануне
проведения
этого мероприятия секретарь политсовета ставропольского
регионального отделения партии «еДИНАЯ РОссИЯ», депутат Думы ставропольского края
Юрий Гонтарь распространил заявление следующего содержания: «Все члены ставропольского регионального отделения партии
«еДИНАЯ РОссИЯ» шокированы новостью о деяниях главы села Преградного
Красногвардейского района
Николая зацепина, подозреваемого в развращении четырех несовершеннолетних
воспитанниц детского дома. Оставим право определять степень виновности зацепина следственным органам. Но как граждане считаем обязанностью высказать
свою точку зрения. Наша позиция однозначна: подобные
преступления должны наказываться жесточайшим образом, выжигаться каленым
железом. Это действительно за гранью понимания, за
гранью добра и зла. события в соседнем Краснодарском крае, других регионах,
а сегодня, к сожалению, и у
нас говорят о том, что общей
для всех партийных объединений и организаций должна
стать задача по противодействию подобным преступным явлениям. В этой связи
региональным отделением
«еДИНОй РОссИИ» во все
местные отделения партии
направлены требования обращать пристальное внимание на моральный облик руководителей всех уровней,
выдвинутых и уже работающих от нашей партии, а также к тем, кто сегодня выдвигается в органы власти.
В России идет активная
кампания по защите детей.
Президент страны Д. медведев заявил, что мы делаем
все для наших детей, потому
что мы хотим, чтобы они жили лучше нас. Партия «еДИНАЯ РОссИЯ» не остается в
стороне. мы все должны понимать, что для того чтобы
будущее поколение россиян
росло здоровым и счастливым, необходимо уделять его
воспитанию, заботе и охране первоочередное внимание на всех уровнях власти».

событие

езусЛОВНО, нынешний
съезд, - отметил он, отвечая на вопросы «сП», это главное событие, для
российского
профсоюзного движения. Фактически
сформулирована новая стратегия и тактика деятельности.
- Владимир иванович, какие задачи поставил перед
участниками съезда председатель ФНПР М. Шмаков?
- Прежде всего - качественное повышение жизненного
уровня членов профсоюзов. Люди платят взносы не за сказки о
далекой лучшей жизни. зарплата должна быть адекватна затраченным усилиям. А пока, как
отметил лидер ФНПР, в России
живет две категории россиян:
одни тратят на свои нужды десятки тысяч долларов в месяц, а
другие слушают сказки том, что
увеличение их мизерной зарплаты невозможно, мол, производительность труда низкая. В
этой связи поставлена стратегическая задача обеспечить реальное влияние профсоюзов на
перераспределение общественного богатства, восстановление
принципа социальной справедливости. что касается модернизации экономики России, ее целью наряду с экономической составляющей должно стать увеличение инвестиций в человека
труда. Будет продолжена борьба за повышение минимального
размера оплаты труда вровень с
прожиточным минимумом, своевременная индексация заработной платы, утверждение базовых
ставок (окладов) для работников
бюджетных учреждений, пересмотр содержания потребительской корзины.
Нельзя не согласиться, что политика занижения зарплаты, ведущая к усилению эксплуатации
работника и, как следствие, его
«самовыгоранию», препятствует
и наполнению пенсионной системы. ФНПР будет добиваться законодательного установления
норм замещения пенсией утраченного заработка работника
не ниже уровня, определенного конвенциями и рекомендациями мОт и европейской соци-

Япония как сырьевой придаток

РазбоР ЧП

Первое в этом году заседание комитета по социальной политике под
председательством и. Ульянченко прошло в расширенном режиме с участием
представителей всех взаимодействующих с ним министерств и ведомств.
умОй края было принято 17 законов, внесенных этим комитетом с целью обеспечения социальной защиты граждан и установления дополнительных мер поддержки населения. значимыми, по мнению депутатов, являются внесенные в законодательство изменения, обеспечивающие дополнительные меры поддержки гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. В частности,
теперь солдатам Победы положены доплаты к субсидии на приобретение жилья в том случае, если
его стоимость превышает размер предоставляемой федеральным центром суммы. Высоко оценены правовые новации, оговаривающие обеспечение жильем нуждающихся инвалидов и семей
детей-инвалидов.
Изменения в уже существующие законодательные акты внесли и гарантию социальной поддержки
гражданам – участникам долевого строительства,
обманутым недобросовестными застройщиками.

визит

злоба дня

да надо за счет технологических
новшеств, роста квалификации
работников, а не системы «выжимания пота». Относительно требования Федерации профсоюзов
ставропольского края за повышение региональной минимальной заработной платы хочу процитировать В. Путина о том, что
«задача приближения мРОт к
прожиточному минимуму в стране будет решена, и это будет неоднозначный сигнал региональным властям». завершая выступление, Председатель Правительства РФ подчеркнул: «у нас
с вами одна общая цель – создание достойных условий жизни
для граждан нашей страны, для
ее устойчивого экономического
развития… И я уверен, если мы
будем работать вместе, мы все
эти цели обеспечим».
- Произошли ли изменения
в руководстве ФНПР?
- Никаких неожиданностей –
на посту председателя остался м. Шмаков, который руководит российскими профсоюзами с 1993 года. На съезде также
были избраны коллегиальные и
контрольные органы, в состав
которых вошли и представители ФПсК.
- Важнейшим решением
съезда стало принятие программы действий ФНПР на период до 2015 года. Что в связи с этим программным документом выйдет на первый
план в деятельности профсоюзов края?
- В первую очередь мы сосредоточимся на завершении диалога ФПсК с правительством
края о поднятии мРОт до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения, повышении эффективности системы социального партнерства в крае, и
прежде всего на муниципальном
уровне. среди внутренних задач
организации – укрепление единства, формирование осознанного профсоюзного членства, работа с молодежью, подготовка
кадров, способных решать поставленные съездом задачи по
защите прав работников.

производства в крае сапфиров
высокого оптического качества,
пока могут обеспечивать лишь
японские поставщики. Получается, что, выстраивая на ставрополье высокотехнологичную экономику, мы превратили эту развитую страну в свой «сырьевой придаток», пошутил в связи с этим
В. Гаевский.
Однако завидная востребованность продукции «монокристалла» и его устойчивые финансовые и производственные
показатели не исключают наличия серьезных проблемных
моментов, актуальных, кстати, для всей промышленности ставрополья. Особое внимание полпреда президента в
сКФО В. Поляков заострил на
резком и существенном удорожании в 2011 году электроэнергии. Рост тарифов составил несколько десятков процентов. таким образом, если столь неприятная для производителей тенденция продолжится, она однозначно заставит ставропольский бизнес серьезно корректировать планы. К примеру, сказал В. Поляков, в планах «Энергомеры» - размещение в краевом центре по соседству с «монокристаллом» еще одного ана-

логичного завода. Однако концерн уже рассматривает вероятность отказа от своих намерений — есть риск, что стоимость
электроэнергии не лучшим образом отразится на рентабельности.
В связи с этим А. Хлопонин
выразил готовность поднять эту
тему на заседании комиссии
по развитию северного Кавказа. Хотя, подчеркнул он, даже

итоги

МиссиЯ выполниМа
В минувшую среду милиционеры края подводили итоги оперативно-служебной
деятельности за прошлый год. В заседании расширенной коллегии ГУВД
по СК приняли участие губернатор Валерий Гаевский, председатель Думы
Ставрополья Виталий Коваленко, руководители правоохранительных,
надзорных ведомств, краевого суда, общественных организаций.

О

тмечеНО, что в крае сохранена тенденция сокращения преступлений, прежде всего тяжких, подростковой и рецидивной преступности. Однако все эти достижения по стабилизации криминогенной обстановки были
практически сведены на нет двумя совершенными в ставрополе
и Пятигорске терактами, рядом
преступлений
террористической направленности, среди которых нападение на сотрудников
органов внутренних дел в Предгорном районе, попытка подрыва электропоезда сообщения
минеральные Воды - Невинномысск.
Однако несомненная заслуга
ставропольской милиции в том,
что она предотвратила четыре террористических акта. При
проведении совместных с ФсБ
и следственным комитетом мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два бандита, причастные
к нападениям на сотрудников
милиции на территории ставропольского края и КчР, уничтожены два и задержаны три участника бандгруппы, причастных к
подготовке терактов в ставрополе и Пятигорске.
Не последнюю скрипку в
осложнении оперативной обстановки в крае играет и возрастание межэтнической напряженности: на ставрополье в минувшем
году произошло семь конфликтов с участием представителей
разных этнических групп. И хотя благодаря своевременному
вмешательству сотрудников милиции они были локализованы,
а виновные привлечены к административной и уголовной ответственности, осадок, как говорится, остался.
Как отметило руководство милицейского главка, в целях предотвращения подобных ситуаций, воспитания культуры поведения, уважения к традициям и обычаям других народов в

Ф. КРАйНий,
л. лАРиОНОВА.

Е. БАлАБАНОВА.

городских и сельских поселениях создано 269 консультативных
советов (советы мира и дружбы).
В их состав вошли представители органов внутренних дел, лидеры местных этнических сообществ, представители казачества, старейшины, лидеры религиозных объединений. Кроме
того, по инициативе ГуВД проведены заседания совета ректоров учебных заведений, на которых выработаны меры по профилактике правонарушений в молодежной среде.
И тут есть над чем работать, ведь зачастую неадекватную реакцию коренного населения вызывает демонстративнонеуважительное поведение приезжих.
- Разве можно считать нормальным поведением исполнение лезгинки с размахиванием
флагами Ичкерии в день траура по погибшим в московском
метро? - подчеркнул начальник
штаба ГуВД по сК Ю. Левченков.
К тому же, отметил он, существенно осложняют обстановку и нерегулируемые миграционные процессы: только за год
в край прибыли более 25 тысяч
человек, к тому же половина закончивших ставропольские вузы студентов из соседних республик, как правило, остаются
на ставрополье. Но край к этому
не готов — нет стольких рабочих
мест. В результате — рост преступлений, совершенных этой
категорией лиц. По некоторым
видам преступлений, прежде
всего тяжких, гости из соседних республик «переплюнули»
местное население: с 24 до 30
процентов выросло количество
совершенных ими изнасилований, с 16 до 23 — разбоев, с 13 до
25 — хулиганств. В крае в прошлом году была пресечена деятельность пяти этнических организованных преступных групп,
еще по четырем проводятся
следственно-оперативные мероприятия.

И еще об итогах: в минувшем
году пресечена деятельность 574
незаконно действовавших игорных заведений. Изъято почти
пять тысяч игровых автоматов и
другого оборудования. Обеспечена охрана общественного порядка и безопасности при проведении более 12 тысяч массовых
мероприятий, в которых приняли
участие два с половиной миллиона человек. К совместной работе
с органами внутренних дел привлечено 279 добровольных общественных формирований, насчитывающих в своих рядах 6 тысяч дружинников, в том числе 2,5
тысячи казаков.
Но количество задач и проблем, которые ставит жизнь, не
уменьшается. Как отметил губернатор В. Гаевский, год был трудным, но благодаря мобилизации
сил удалось сохранить экономическую и социальную стабильность на ставрополье. В последнее время взаимодействие регионального правительства и органов внутренних дел края стало
более активным и конструктивным. Особо В. Гаевский подчеркнул, что в крае нет «кущевок» –
территорий, где правоохранители и местная власть погрязли бы
в круговой поруке и коррупции,
административный уровень городских округов и муниципальных районов – под неусыпным
контролем. При этом, признал
он, остаются территории, где частота резонансных совершаемых
преступлений и степень их раскрываемости вызывают вопросы. среди них - Новоалександровск, Андроповский район и
регион Кавминвод.
- мы с вами власть, и от того,
насколько мы будем сильными и
наши действия грамотными, зависят мир и стабильность на российском Юге. у ставропольского
края нет другой судьбы, как выполнять миссию форпоста России на Кавказе, - сказал В. Гаевский.
УльяНА УльяШиНА.

акция

на ярмарках покупай ставропольское!
Завтра в рамках акции «Покупай ставропольское!»
начинаются ярмарки, цель которых - обеспечение
жителей и гостей края качественными продуктами
ставропольских товаропроизводителей
по доступным ценам, пояснили в комитете
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию СК.
22
,

68 лет без войны
В сводке Совинформбюро 21 января 1943 года
прозвучало: «Сегодня действующими частями
Красной армии освобожден город Ворошиловск».
С тех пор для всех жителей Ставрополя 21 января
навсегда – День освобождения.

С

еГОДНЯ в 11 часов многие
жители краевого центра
по традиции соберутся
у мемориала славы, где
покоится прах 35 солдат
и офицеров Красной армии,
погибших при освобождении
города. А во многих школах и
учебных заведениях самыми
желанными гостями будут ветераны Великой Отечественной войны и все, кто помнит
дни фашистской оккупации.
После 21 января 43-го война
откатилась от краевого центра
на запад, оставив здесь свои
страшного следы в виде разрушенного здания драмтеатра,
лежащих в руинах жилых домов
и безымянных могил расстрелянных гитлеровцами мирных
жителей. По-разному сложатся
и судьбы освободителей. уже
через полгода в бою под мелитополем погиб подполковник
Андрей Коротков. Это он, уроженец ставрополя, по извест-

ным с детства балкам и оврагам ночью вывел свой полк в
тыл фашистской группировки.
Именно этот смелый маневр
и предопределил быстрый и
успешный штурм и небольшие
потери среди освободителей
— всего 35 человек.
Как сообщила вчера прессслужба администрациии краевого центра, в бюджете города ставрополя на 2011 год
предусмотрены средства на
начало строительства утраченного памятника героямдоваторцам. Он будет воссоздан на пересечении улиц Доваторцев и Южный обход. так
что можно с уверенностью говорить о том, что историческая и человеческая справедливость в отношении героев
Великой Отечественной войны
будет восстановлена. А с ней
и память, которой достойны
солдаты-победители.
АлЕКСАНДР ЗАГАйНОВ.
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Т. СлиПЧЕНКО.

извещение
Председатель Думы Ставропольского края В.А. Коваленко доводит до сведения
депутатов и населения, что
очередное, сорок восьмое
заседание Думы Ставропольского края состоится 27 января 2011 года в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:
о назначении Кадочникова
Владимира Борисовича на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Нефтекумского района ставропольского края;
о проекте закона ставропольского края № 373-4 «Об
обеспечении эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в ставропольском крае»;
о проекте закона ставропольского края № 485-4 «О внесении изменений в закон ставропольского
края «О местном само-управлении
в ставропольском крае»;
о проекте закона ставропольского края № 465-4 «О внесении

изменения в статью 12.2 закона
ставропольского края «Об административных правонарушениях
в ставропольском крае»;
о проекте закона ставропольского края № 479-4 «О внесении
изменений в статью 5 закона
ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»;
о проекте закона ставропольского края № 480-4 «О внесении изменений в закон ставропольского края «О региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических парках»;
о проекте закона ставропольского края № 487-4 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты ставропольского края в связи с принятием
закона ставропольского края от
12 ноября 2010 г. № 98-кз «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов

государственных
образовательных учреждений, реализующих программы начального,
среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении ставропольского края»;
о проекте закона ставропольского края № 489-4 «О внесении
изменения в статью 4 закона
ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
о проекте закона ставропольского края № 492-4 «О внесении
изменений в статьи 4 и 6 закона
ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в став-

ропольском крае отдельными государственными полномочиями
ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»;
о проекте ставропольского
края № 490-4 «О внесении изменения в статью 2 закона ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий»;
о проекте закона ставропольского края № 491-4 «О внесении
изменений в закон ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и
их тренеров»;
об утверждении перечня приоритетных направлений инвестиционной деятельности на терри-

тории ставропольского края на
2011 год;
о внесении изменений в некоторые постановления Государственной Думы ставропольского края;
о Примерной программе законопроектной работы Думы ставропольского края на первое полугодие 2011 года
о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Думы ставропольского
края на первое полугодие 2011
года;
о признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной Думы ставропольского края.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы
ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети
Интернет на официальном сайте
Думы ставропольского края по
адресу: www.dumask.ru.

устраивающее
региональные
власти и промышленников ставрополья решение вопроса высоких тарифов на электроэнергию
не может стать панацеей. Динамичное и здоровое развитие бизнеса в крае требует от чиновников комплексных усилий по созданию хорошего экономического климата.
Юлия ЮТКиНА.
Фото ЭДуАРДА КОРНИеНКО.

официальное
опубликование

Постановление
Губернатора
Ставропольского края
17 января 2011 г.
г. ставрополь

№9

Об отставке
Манакова А. В.
В соответствии со статьей
35 устава (Основного закона)
ставропольского края, статьей 7 закона ставропольского края «О Губернаторе
ставропольского края», статьями 6 и 10 закона ставропольского края «О Правительстве ставропольского края»
ПОСТАНОВляЮ:
1. Принять отставку манакова Александра Васильевича, министра сельского хозяйства ставропольского края, 17 января 2011 года и вывести его из состава
Правительства ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора ставропольского края от
11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
ставропольского края от 17
июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая
2009 г. № 275, от 29 мая 2009
г. № 325, от 19 января 2010 г.
№ 12, от 16 февраля 2010 г.
№ 54, от 26 ноября 2010 г.
№ 674, от 02 декабря 2010 г.
№ 688, от 06 декабря 2010 г.
№ 699, от 10 декабря 2010 г.
№ 710 и от 24 декабря 2010 г.
№ 749).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКий.

назначение

ПРОТиВ
СлияНия
Депутаты Думы
Георгиевска на
внеочередном
заседании
единогласно приняли
решение о назначении
Александра Манакова
первым заместителем
главы администрации
города.

Представляя депутатам
его кандидатуру, первый заместитель председателя правительства сК Юрий Белый
подчеркнул, что это предложение согласовано с губернатором и направлено на урегулирование кадровых проблем в управлении Георгиевском. Они возникли после отставки бывшего мэра Виктора Губанова, в отношении которого возбуждено уголовное
дело по подозрению в получении взятки.
Впрочем, в представлении
Александр манаков особо не
нуждался. Он родился и вырос в станице Подгорной,
которая вплотную примыкает к Георгиевску. Александр
манаков много лет работал
в администрации Георгиевска и Георгиевского района,
а с 2004 по 2008 г. был главой
Георгиевского района. так что
положительное решение депутаты приняли без колебаний.
На заседании Думы народные представители подняли и вопрос о возможном
объединении города и района, который живо интересует как власть имущих, так и
рядовых граждан. Как сообщает пресс-служба администрации Георгиевска, Александр манаков не считает в
данный момент такое объединение целесообразным.
«Георгиевский район имеет
положительные показатели
развития, Георгиевск – тоже.
Любая перестройка приведет
к дестабилизации экономики
обеих территорий».
Н. БлиЗНЮК.

21 января 2011 года

ставропольская правда

наука

...прошлой весной с группой ставропольских ученых из ГУп «наследие» довелось
побывать в ингушетии на XXVI Крупновских чтениях - традиционной международной
научной конференции. она названа в честь выдающегося отечественного
исследователя, основателя российской школы кавказоведения в археологии
евгения Крупнова и посвящена археологическим памятникам Северного Кавказа.

И

з впечатлений остались
удивительной красоты, както по-особому лаконичная
здешняя природа, древние
высокие и узкие сторожевые
башни, являющиеся архитектурным символом ингушетии. и те
необыкновенные любовь и увлеченность историей и культурой
Северного Кавказа, которыми
были пронизаны научные сообщения участников конференции.
а приехало их человек двести, и
представляли они не только северокавказские республики, но и
области и края Юга России, Москву, Санкт-петербург, а также
Украину, Белоруссию, Францию
и Германию.
вот такой интернационал,
особенно проявившийся на торжестве по поводу окончания конференции. за столом рядом со
мной одесский хлопец настойчиво (но, правда, безуспешно)
«охмурял» рафинированную девушку из питерского Эрмитажа. в
центре зала наша землячка ставропольский археолог Звездана
ДоДе замечательно танцевала
кавказские танцы с учеными мужами из ингушетии и Дагестана. на ней и платье было в стилистике горских женских нарядов - узкое, длинное, серебри-

ковый костюм народов Северного
Кавказа» подчеркивается: «Большинство материалов было изучено автором не по книгам, а по реальным сохранившимся образцам. Более того, значительная
часть их была добыта в ходе археологических раскопок при непосредственном участии автора».
С приходом научного признания возможности расширились.
в 2007-2008 годах, получив специальный грант, она поработала в нью-йорке, в музее «Метрополитен», обладающем уникальной коллекцией тканей. побывала в музеях Кливленда, Бостона,
лос-анджелеса.
ткани содержат ценную информацию, особенно о тех цивилизациях, которые не оставили о
себе письменных источников. например, образы на шелках порой
говорят о космогонических идеях, связанных с представлениями
народа о мироздании. на китайских шелках встречаются изображения дракона, птицы Феникс.
Дракон здесь и символ императорской власти, и мужской силы,
и связи с небом. а вот в монгольской культуре дракон читался как
знак принадлежности к управлению империей. Шелков было много, они использовались как ва-

 так выглядят рельефы из аула Кубачи.

Послания
на
камне,
или О любви к детективному жанру
стое, словно подчеркивающее
гибкость движений.
в машине на обратном пути из
Магаса в Ставрополь я даже поинтересовалась у звезданы, нет
ли в ее родословной кавказских
корней. оказалось, нет. Редкая
фамилия Доде ее предкам по
отцовской линии досталась, как
гласит одно из семейных преданий, от наполеоновского солдата, обосновавшегося после войны 1812 года в России. а необычное имя звездана придумал моей героине отец - известный на
Ставрополье художник-график
владимир Доде.
в детстве она любила рисовать, читать и шить. занятия от
археологии вроде бы далекие, но
именно они определили ее призвание.
Классе в седьмом в какой-то
книге, посвященной историческим загадкам, звездана прочла об исчезнувшей бесследно
библиотеке ивана Грозного. и
ощутила такое желание пуститься на ее поиски, что даже написала об этом известному ученому, который вел по радио историческую викторину для школьников. тот ответил ей письмом,
где разъяснил, что любым подобным поискам должна предшествовать кропотливая работа
с историческими источниками, в
архивах. после окончания школы звездана год проработала в
краевом архиве, а потом поступила на исторический факультет
Ставропольского государственного педагогического института.
С удовольствием поехала на первую археологическую практику.
ее научные предпочтения в
археологии определились сразу
- история древних тканей и костюма. Доктор исторических наук, член Международного центра
изучения древних тканей звездана Доде сегодня единственный на Юге России специалист
по средневековому костюму Северного Кавказа. а началось все,
как она считает, с детского интереса к фактуре тканей, крою, моделированию одежды. она еще
подростком научилась прекрасно шить - сперва на кукол, потом на себя - вязать, вышивать,
плести макраме. Со студенческих лет наибольший интерес во
время раскопок вызывали у нее
именно эти следы человеческой
культуры - остатки тканей, одежды, украшения. все эти многочисленные бусы, бляшечки. Кого они украшали при жизни, где
могли находиться, что закрепляли в костюме?.. за всем этим стоит важная информация - вот что
сразу ощутила студентка Доде,
чем еще на младших курсах удивила и руководителя археологической практики анатолия найденко, и своего институтского научного руководителя, доктора исторических наук татьяну
невскую.
С первым же студенческим
научным исследованием звездана попала на «взрослую» конференцию историков в омске,

Звездана ДоДе.
оказавшись там не только самой младшей, но и представительницей немногочисленных
на форуме «южан»: кроме нее
присутствовала еще делегация ученых тогдашней чеченоингушской аССР. Соседи по Северному Кавказу сказали: «ты —
наша!». Красиво опекали юную
студентку и пригласили на следующий год на конференцию в
Грозный. туда она прибыла уже
вместе с будущим мужем (ныне известным археологом) андреем Белинским за день до их
свадьбы. оба успешно сделали
доклады и - как завтрашние молодожены - оказались в центре
такого праздничного гостеприимства, что это запомнилось
навсегда. «С тех пор я полюбила
Кавказ», - говорит звездана. за
гостеприимство, открытое проявление чувств, умение хранить
верность традициям.
она произносит эти ставшие
не слишком популярными слова - сегодня. и, вспоминая нашу совместную поездку в ингушетию, я думаю, что она права.
Когда вместе собираются люди
науки и культуры, патриоты отечества (не на уровне лозунгов!) у них так много совместной работы, вызывающей обоюдное уважение, что делить им нечего, да
и некогда.
***
познаКоМилаСь с з. Доде несколько лет назад в
Ставрополе, в ГУп «наследие». Ростовские археологи нашли тогда вблизи волгодонска захоронение XIII-XIV веков. Когда при расчистке погребения женщины, жившей много
столетий назад, стала открываться хорошо сохранившаяся
сшитая из шелков одежда (такая удача, говорят специалисты, выпадает не чаще чем раз
в пятьдесят лет), руководители
экспедиции обратились в Ставрополь. во-первых, потому что
на Юге России только в «наследии» имеется реставрационная
лаборатория, а, во-вторых, потому что на ее базе занималась научными исследованиями эксперт
по средневековому костюму, в то
время еще докторант института
востоковедения Российской академии наук звездана Доде. погребение не стали до конца рас-

я

крывать в поле, а передали ставропольским коллегам, как выражаются ученые, «монолитом».
я, можно сказать, стала свидетельницей работы звезданы владимировны в лаборатории. но самой интересной в этом процессе
мне показалась цепочка выводов,
которые она сделала. например,
кто была дама из средневекового могильника? До тех пор все погребения на Северном Кавказе
связывались с жившими здесь
тюркскими племенами. Сенсационность находки состояла в том,
что это оказалось захоронение
женщины из племени монголовзавоевателей. выводы Доде сделала, анализируя покрой платья,
и это было похоже на идентификацию личности в детективе. Халат на женщине не был подпоясан
- именно монголки поясов обычно
не носили, надевая халат на шелковое узорное нижнее платье, которое было раскинуто перед нами на столе в лаборатории. имелась еще одна уникальная «улика»: одежда запахнута на левую
сторону, в то время как при жизни владелица запахивала ее на
правую, о чем говорила нарядно
изукрашенная «наружная» левая
пола. Этот погребальный обычай
монголы заимствовали в Китае.
Символизировал он, как принято считать, уход человека в мир
иной, потусторонний, где все «наоборот», как в зеркале...
а знает ли читатель, что, рассматривая всего лишь женское
ожерелье, можно доказать, что в
Средние века аланское население Северного Кавказа было связано с византией и Китаем? Украшение попалось звездане, когда
она работала научным сотрудником в Ставропольском краеведческом музее имени Г. прозрителева и Г. праве. Это было одно
из первых ее серьезных исследований. Состояло ожерелье из византийских бус и персиковой косточки. С первым все было болееменее понятно, а вот персик... на
Кавказе он в ту эпоху еще не рос,
скорее, сюда привозили сушеные
плоды. зато в Китае считался волшебным деревом. напрашивался
вывод, что, возможно, китайские
купцы, привозившие на Кавказ товары, включили «магическую косточку» в византийское ожерелье.
а может, это сделала сама аланская модница, что-то слышавшая

о персике как о талисмане... в любом случае ожерелье - прямая иллюстрация к тому, что проходивший через Северный Кавказ великий Шелковый путь способствовал синтезу востока и запада, доказывала молодая исследовательница.
не могу удержаться, чтобы не
рассказать еще об одном «историческом детективе», который
стал темой сообщения звезданы
Доде на Крупновских чтениях. Касается он так называемых «Белореченских находок» - предметов
средневековой одежды, найденных в XIX веке в курганах на территории нынешнего Краснодарского края. Доде рассматривает
одну из находок - «женский кафтан, сшитый из итальянского аксамитного бархата красного цвета». опираясь на сведения о дизайне таких тканей, их особенностях, она доказывает, что бархат
произведен в Средние века в венеции. Самое интересное - кафтан является «секонд-хэндом»,
перешит из какой-то другой вещи. ткань была такой дорогой,
что, видимо, передавалась по
наследству. находку можно расценить и как подтверждение преданий о том, что местных девушек княжеского рода выдавали
замуж в богатые европейские
дома. Драгоценный бархат, возможно, подарок, присланный из
венеции сестрам или матери на
Кавказ...

В

***
то время как звездана владимировна студенткой начала заниматься археологическими тканями и костюмом,
исследований в этой области в отечественной науке было
мало, не хватало литературы, на
которую можно было бы опереться, найти там соответствующие
аналогии. поэтому она нарабатывала свой материал. ездила на раскопки (когда родился
сын ярослав, они с мужем стали
брать его в экспедиции чуть ли не
с полутора лет). искала предметы для исследований в коллекциях российских музеев. текстиль, одежда в земле сохраняются плохо...
в предисловии к ее вышедшей в 2001 году под грифом института востоковедения Ран обширной монографии «Средневе-

люта, плата солдатам и наемникам. Шелка посылались в европу с дипломатическими миссиями. Шелк составлял основу монгольской культуры. з. Доде задумала научный проект, посвященный тканям монгольского периода на Северном Кавказе, под названием «Шелковая орда».
одно из последних по времени
событий в ее профессиональной
жизни - выход в свет под эгидой
Ран ее книги «Кубачинские рельефы. новый взгляд на древние
камни». археолог собирала для
нее материалы в экспедициях в
Дагестане, музеях Махачкалы, в
Эрмитаже, в СШа.
Казалось бы, совсем иная
область исследования: рассматриваемые автором рельефы это древние памятники камнерезного искусства из дагестанского аула Кубачи. однако звездана Доде осталась верна себе:
она предлагает новое культурное и хронологическое прочтение древних памятников на основе идентификации одежды персонажей, изображенных на рельефах. основываясь на этом,
з. Доде отвечает на весьма важные вопросы: кто и что изображены на кубачинских камнях, кто
мог быть заказчиком этих произведений искусства, в каком историческом контексте они создавались и в каком аспекте их следует
рассматривать (узко региональном или более широком).
в частности, ей удалось доказать, что время создания рельефов не конец XIV - начало XV века,
как считалось до сих пор, а следует перенести его почти на век назад и датировать периодом между 1270-1319 годами. такая точная
датировка - в пределах полусотни лет - в археологии уникальна.
а сюжетно «раскрутив» сцены,
изображенные на рельефах, она
смогла убедительно показать, что
селение Кубачи входило в культурный и политический ареал
влияния Монгольской империи.
Это новый взгляд на обстоятельства исследуемой эпохи, вводящий аул Кубачи в контекст общемировой истории.
Характерно, что положительный
отзыв на книгу з. Доде о каменных рельефах написали представители дагестанской науки: членкорреспондент Ран, председатель
диссертационного совета академического института археологии
доктор исторических наук Р. Мунчаев и сотрудник института доктор
исторических наук Ш. амиров. Монография получила одобрение на
заседании кавказской группы института археологии Ран.
осенью 2010-го звездану Доде пригласили перейти на работу
в Южный научный центр Ран с головным офисом в Ростове - и она
согласилась. теперь часто ездит
в командировки в Ростов. оставила многолетнюю преподавательскую работу в СГУ, которую
любила. зато наука, как она говорит, стала главной плановой темой жизни...

Краевое министерство
здравоохранения представило
результаты анализа цен на лекарства
за 2010 год. По данным мониторинга,
снижение отмечено практически по
всем показателям. лучших результатов
удалось достичь в госпитальном
сегменте, сообщает управление по
госинформполитике правительства сК.

И

МпоРтные лекарства в регионе за год подешевели на 11 процентов. в то время по
СКФо снижение составило около восьми
процентов. Стоимость отечественных препаратов на Ставрополье уменьшилась почти на пять процентов при среднем показателе в
Северо-Кавказском федеральном округе 3,35
процента. Больше всего, почти на восемь процентов, подешевели препараты стоимостью от
50 до 500 рублей. Это также лучший результат по
сравнению с СКФо.
по данным мониторинга, снижение коснулось в первую очередь препаратов для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии,
а также противомикробных средств и лекарств,
улучшающих работу желудка. офтальмологические препараты, напротив, к концу года в цене
поднялись.

в 2011 году специалисты департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств прогнозируют увеличение цен
на медикаменты в пределах 8 процентов по всей
стране. однако в первую неделю нового года на
Ставрополье зафиксировано снижение средней
стоимости ряда препаратов. в их число вошли
лекарства для гипертоников, а также некоторые
антибиотики, обезболивающие, противомикробные, средства от кашля и простуды.
по мнению экспертов, стабилизация цен на лекарства в большой степени обусловлена ужесточением контроля деятельности аптечных учреждений со стороны Росздравнадзора, Региональной тарифной комиссии и комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Как сообщили в минздраве края, за год контролеры проверили около
250 аптек, в работе которых выявили 45 нарушений различного характера. при этом специалисты
отмечают, что случаев завышения наценки на лекарства стало значительно меньше. их доля в годовой статистике правонарушений - всего шесть
процентов. Безнаказанными недобросовестные
торговцы лекарствами не остались – общий размер штрафов, которые им пришлось заплатить по
решению суда, составил 800 тысяч рублей.
еКАтерИнА КостенКо.

дата

К 130-летию
со дня смерти
Ф. Достоевского

Загадка
для краеведов
«Колыбелью русской поэзии» назвал Кавказ в одной
из своих статей Виссарион Григорьевич Белинский,
имея в виду то влияние, которое оказало посещение
Кавказа на молодого Пушкина и тем более на лермонтова,
чье творчество неразрывно связано с кавказской темой. Великий
русский критик не ошибся. на Кавказе началась литературная
деятельность льва толстого. Да и первый напечатанный рассказ
Максима Горького «Макар Чудра» был создан в тбилиси.
на Кавказе бывали Чехов, Короленко, Куприн, другие классики.
не были на Кавказе тургенев, некрасов, Достоевский.

Х

отя Достоевский мог
оказаться в наших
краях... и не по своей
охоте, ведь он каторжанин, потом ссыльный, а Кавказ, как и Сибирь, вплоть до окончания
многолетней Кавказской
войны был местом ссылки.
в зрелые годы Достоевский часто уезжал из петербурга либо за границу,
либо в Старую Руссу, где
ему хорошо работалось.
Кажется, нет ничего,
что связывало бы имя Достоевского с Кавказом, со
Ставрополем — ни в творчестве, ни в биографии.
но, как говорится, пути Господни неисповедимы. нашлась общая ниточка. Хочу
поделиться маленьким открытием, которое сделал,
знакомясь с исследованием известного литературоведа игоря волгина «последний год Достоевского», и которое наверняка
заинтересует ставропольских краеведов и всех, кого привлекают творчество
и сама личность великого
писателя.
перенесемся мысленно на 130 лет назад, в зимний заснеженный петербург, где в 20-х
числах января 1881 года в своей
квартире на углу Кузнечного переулка и ямской улицы умирал
писатель. в ночь с 25-го на 26-е
у Федора Михайловича случилось горловое кровотечение,
которому он не придал значения. но на следующий день оно
повторилось в более опасной
форме. лечащий врач поставил диагноз: у больного лопнула легочная артерия. Консилиум постановил рекомендовать
постельный режим, не двигаться и не говорить в течение недели. Федор Михайлович слабел день ото дня. Спасти его не
удалось. 28 января в 20 часов 37
минут он умер в кругу семьи и
ближайших друзей.

Ч

то послужило причиной
столь стремительного развития смертельной болезни? на этот счет в мемуарной литературе существует несколько версий. основная:
на следующий день, после того
как лопнула артерия (от небольшого усилия, когда Федор Михайлович передвинул этажерку
в своем рабочем кабинете), его
навестила родная сестра вера
Михайловна: состоялся очень
резкий разговор с братом по поводу доставшегося им наследства от умершей родственницы.
Федор Михайлович сильно разволновался, что имело роковые
последствия.
но есть и другая версия: в
тот же день (запомним это совпадение!) в соседней с Достоевскими квартире № 11 царской охранкой, охотившейся за
молодыми революционерамитеррористами из «народной воли», был задержан один из народовольцев, явившийся в гости к квартиросъемщику. Квартиросъемщик александр Баранников к тому времени уже
был арестован, а в его квартире устроена засада.
несколько слов об этом человеке удивительной судьбы, с
молодых лет ушедшем в революцию. александр Баранников
был сыном отставного военного. после окончания гимназии
в орле по настоянию родителей
вынужден был поступить в павловское военное училище в петербурге. Дальше начинается
невероятное. Баранников инсценирует самоубийство и на
несколько лет исчезает из поля зрения родни и начальства.
он становится нелегалом, сближается с народниками. С весны
1876-го скитается по югу России: работает косарем, батраком, грузчиком. но «хождение в
народ» как форма революционной пропаганды к этому времени уже изживает себя. Баранни-

ков стремится к активным действиям. через год он объявляется в черногории, сражается
против турок в качестве русского добровольца: с целью, как он
заявил позднее на следствии,
«ознакомиться поближе с условиями борьбы мелких партизанских отрядов с регулярными войсками и приобретенные там познания употребить с пользою в
минуту народного восстания
на родине». после возвращения в Россию включается в активное участие в террористических актах против царских администраторов, приговоренных «народной волей» к смерти. прикрывает огнем СтепнякаКравчинского, всадившего кинжал в шефа жандармов Мезенцева. лично выбирает места для
готовящегося покушения на императора александра второго.
именно он предлагает применить новое оружие террора —
метательные снаряды. через
месяц после описываемых событий александр второй погибает на екатерининском канале напротив летнего сада при
взрыве бомбы. и только преждевременный арест помешал
осуществить этот акт самому
Баранникову.
вот таким был сосед Достоевских из квартиры № 11. и, думается, если Федор Михайлович знал о засаде в его квартире, о задержании, то все это, конечно же, могло оказать на душевное состояние писателя не
меньшее воздействие, чем тяжелый разговор с сестрой о наследстве.
У нас нет точных свидетельств
о том, был ли Достоевский знаком с Баранниковым. но ряд исследователей его творчества, в
частности виктор Шкловский в
повести «Сомнения Федора Достоевского», тот же игорь волгин, из книги которого почерпнуты приводимые мной факты, допускают это. ведь жили писатель
и народник бок о бок. и не мог
Достоевский не обратить внимания на молодого и явно неординарного соседа. автору «Бесов»
до конца жизни не давала покоя
мысль о заблуждениях молодежи, прибегающей к насилию как
средству решения политических
и социальных проблем. он, сам
прошедший каторгу, хотел предостеречь юношество от ошибок.

А

тепеРь о самом интересном для нас в этой истории. александр Баранников, носивший партийные
клички порфирий и Семен, последнее время перед
арестом жил в петербурге под
именем... Георгия алафузова, почетного гражданина города Ставрополя! в протоколе об обыске на квартире Ба-

ранникова записано: обнаружено свидетельство
на жительство, выданное
потомственному почетному гражданину Георгию иванову алафузову
из Ставропольской городской управы 24 марта 1876
года № 1176. при первом
допросе после ареста Баранников так и назвался
— Георгием алафузовым,
приехавшим по делам из
Ставрополя в петербург.
но был опознан предателем — рабочим иваном
окладским.
алафузовы — известная в Ставрополе купеческая династия. ее глава
иван антонович алафузов был владельцем водочного и пивного заводов, мельниц, каменных
домов. Собиратель известной коллекции произведений живописи, графики, скульптуры, составившей уже в советское
время основу золотого
фонда Ставропольского
краевого музея изобразительных искусств. У него было пятеро сыновей.
в том числе Георгий 1854
года рождения. никакого отношения к революционерамнародовольцам он, конечно, не
имел, а продолжал дело отца.
занимался торговлей, пополнял художественную коллекцию. в Ставрополе еще в начале 2000-х годов на углу улиц
Мира и артема стояли два кирпичных дома с инициалами Георгия алафузова. теперь на
этом месте высится многоэтажное здание.
на первом допросе, отвечая
на вопрос о месте рождения и
постоянного жительства, Баранников утверждает, что он —
гражданин города Ставрополя,
где и ныне обитают его родители, получающие средства к
жизни от собственных нефтяных промыслов; он же, их сын,
разъезжает по торговым делам. в петербурге никого не
знает и прибыл сюда «вслед
за своей невестой, с которой
хотел провести в этом городе
зиму».
Баранников пытается ввести
жандармов в заблуждение, не
зная, что уже опознан. но жандармские чины, располагая неопровержимыми доказательствами того, что перед ними не
кто иной, как давно разыскиваемый Баранников, не принимают во внимание его легенду и отсекают прочь все второстепенные линии, в том числе и ставропольскую версию.
Каким образом вид на жительство ставропольского купца попал в руки одного из самых
непримиримых борцов с царским самодержавием, остается
загадкой. Был выкраден у владельца или случайно найден на
улице? Может быть, кто-нибудь
из ставропольских краеведов
разрешит эту загадку...
и еще два слова о судьбе
александра Баранникова. арестованный за месяц до покушения на александра второго, он не попал на знаменитый процесс цареубийц, а судился годом позже — по «делу
20 террористов». его приговорили к вечной каторге. Глубоко убежденный в том, что будет
расстрелян или повешен, как и
ближайшие соратники — Желябов, перовская и другие, Баранников был морально раздавлен.
александр III сократил ему срок
до 20 лет. после чего он провел
в одиночной камере петропавловской крепости немногим более года и умер от скоротечной
чахотки.
*****
такова судьба человека, неожиданно и столь причудливо соединившего имя Федора Достоевского, никогда не бывавшего
на Кавказе, с нашим Ставрополем.
МИХАИл Петросян.

лАрИсА ПрАйсМАн.

братья меньшие

хорошая новость

Лекарства подешевеЛи, не надоЛго
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Благородные олени на ставрополье
В нашем регионе приступили к разведению
благородных оленей. на днях в краевой природный
заказник «сафонова дача» в Георгиевском районе
заселили первые 10 особей, которых привезли
из Алтайского края. Как сообщили в министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
края, выбор на алтайских животных пал
не случайно - благородные олени, обитающие в тех
местах, считаются наиболее жизнеспособными
представителями этого вида парнокопытных.

с

ейчаС восемь самок и двух
самцов разместили во временном вольере площадью
14 гектаров, огороженном
от хищников и других непрошеных гостей металлической сеткой. здесь они проведут
около полутора-двух лет, пока не
адаптируются к новым условиям
обитания. по мнению специалистов, заказник «Сафонова дача» оптимальное место для разведения оленей в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания. на территории
вольера есть все для комфорт-

ного существования животных:
лесные массивы, природные водоемы, кормушки, сенник, водопои и другие сооружения. помимо естественного корма новые обитатели Ставрополья получают витаминные и минеральные добавки.
Благородным оленям не в новинку обживать курортный регион КМв. в начале ХХ века эти парнокопытные нередко наведывались в наш регион из Карачаевочеркесии и Кабардино-Балкарии
в поисках убежища от браконьеров.

на сегодняшний день в крае
обитают лишь две группы благородного оленя, изолированные от естественного ареала
обитания, - 12 особей в заказнике «восточный» нефтекумского района и семь - в заказнике
«Галюгаевский» Курского района. в свое время эти животные
переселились в восточные районы Ставрополья из соседних
кавказских республик. в начале
90-х годов прошлого столетия в
ставропольских заказниках обитало несколько десятков благородных оленей, однако затем по
вине браконьеров их количество
резко сократилось. после создания на этих территориях краевых
природных заказников оставшиеся олени были взяты под охрану
егерской службой государственного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».
за вновь прибывшими алтайскими оленями также ведется кру-

глосуточное наблюдение.
Когда животные начнут давать
потомство, их планируют расселить в вольные неогороженные
территории.
А. ФролоВ.
сПрАВКА
Благородный олень – достаточно крупное животное,
масса которого может достигать 300-350 кг. У взрослых
самцов рога с многочисленными отростками, на вершине, как правило, образующие
крону. Основной пищей оленей
служит листва деревьев. Очень
большое значение, особенно в
зимнее время, в питании оленей имеют желуди. Эти копытные привычны к человеку, могут содержаться в полувольных условиях и отличаются хорошей приручаемостью. В дикой природе олени живут до 1214 лет, в неволе - до 30 лет.
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ставропольская правда

книжные новинки

знай наших!

Суд на Кавказе

Дима мальцев и мэтры

Событием в научной жизни стал выпуск коллективной
монографии «Северный Кавказ: Власть. Суд. Право»,
созданной докторами юридических наук профессорами
А. Корчагиным, председателем краевого суда, и Л. Свечниковой,
зав. кафедрой Ставропольского кооперативного института.

Четырнадцатилетний светлоградский парнишка рассказывал
басню для Табакова и танцевал хип-хоп для Хабенского

о

и

ЗДАНИЕ охватывает большой временной период – с
вхождения народов и территорий Кавказа в состав
Российской империи и до
конца 1920-х годов, когда окончательно утвердились в регионе
советская государственность и
право. На обширном историкоправовом материале авторы последовательно рассматривают и
анализируют изменение системы
управления и судебной системы
на Кавказе, показывая их трансформацию под влиянием российских управленческих стратегий,
которые находили свое выражение в созданных российской властью судебных и административных органах.
Многие факты практически не
известны современному читателю. Это прежде всего причины
и условия вхождения Кавказа в
состав России. Определяющую
роль сыграла геополитическая
обстановка. Турция и Иран стремились захватить регион и включить его в состав своих империй.
Россия в этот период была озабочена защитой южных рубежей,
а отношения с народами Кавказа
вплоть до середины XVIII века носили по преимуществу торговоэкономический характер. В результате присоединения, процесс которого растянулся на многие годы (вторая половина XVIII –
начало XIX века), местные этносы
сохранили свою культуру, национальную идентичность и в дальнейшем смогли создать национальную государственность.
Процесс вхождения Кавказа в
состав Российской империи авторы связывают и с заключением ряда международных договоров, тексты которых приведены в
книге. Вообще следует отметить
бережное отношение исследователей к документам: в монографии широко представлены
не только тексты международных договоров, но и акты российского и советского государства,
непосредственно касающиеся
Кавказа. Например, положения

нодательство Российской империи предъявляло определенные
требования к кандидатам на судебные должности, в частности,
это касалось и образовательного ценза. Советское руководство
в этом плане руководствовалось
только «революционным правосознанием». Суд рассматривал
дела на основании «революционной законности».

о шариатских судах в Горской и
Дагестанской республиках, декреты и протоколы Терского областного комиссариата юстиции,
положения об управлении горцами Кубанской и Терской областей
Северного Кавказа и о создании
горских словесных судов, приказы по ведомству Министерства
юстиции в Ставропольской губернии и многие другие.

в

СЕ изменения, происходившие в судебной системе
Кавказа, тесно увязываются
А. Корчагиным и Л. Свечниковой с административнотерриториальными
преобразованиями в регионе. Отмечается, что первые шаги администрации по внедрению в регионе российского права начались
со времени возникновения Кавказской укрепленной линии. Военные чиновники на Кавказе, исполнявшие административные
функции, одновременно наделялись и судебными полномочиями, разбирали дела местных жителей. В судебной практике того времени учитывались

этнические и конфессиональные
особенности народов региона. В
большинстве случаев основой
судопроизводства оставались
нормы обычного права, применение которых давало возможность постепенно приблизить
народные суды к общеимперскому судопроизводству.
Отдельный раздел монографии посвящен изменениям в
судебной системе на Кавказе
вследствие проведения в регионе судебной реформы 1864 г., в
результате которой были открыты Ставропольский, Екатеринодарский и Владикавказский
окружные суды и Тифлисская судебная палата, а также горские
словесные суды в Кубанской и
Терской областях, которые разрешали судебные конфликты на
основании местных обычаев.
Описывая судебную систему в период становления советской власти, авторы обращают
внимание на кадровую политику в регионе, которая строилась
на широком привлечении к отправлению правосудия лиц коренных национальностей. Зако-

в

1918 г. на территории Кавказа были открыты так называемые местные суды.
С 1920 г. начали функционировать народные суды. С этого времени на территории Северо-Кавказского края
были образованы и постоянные
судебно-кассационные сессии,
одна из которых действовала,
например, для Ставропольского
округа. В ее состав входили 10
членов - по числу районов округа: Александровский, Благодарненский, Виноделенский, Дивенский, Курсавский, Московский,
Медвеженский,
Петровский,
Ставропольский и Туркменский.
Издание богато иллюстрировано: в нем помещены карты
Кавказа, кавказского наместничества, Ставропольской губернии, Северо-Кавказского края;
портреты выдающихся государственных деятелей; схемы боевых действий, проводимых в регионе в XVIII-XIX веках; фотографии представителей коренных
народов и казаков, ссыльнокаторжных; таблицы подсудности
уголовных и гражданских дел и
многое другое.
людМила
ковалевская.
Фото из архива.

управление ветеринарии ставропольского края проводит конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы ставропольского края (далее — гражданская служба):
в Главной ГРуППе
долЖностей
начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности
подконтрольной продукции;
в ведущей ГРуППе
долЖностей
консультанта финансово-экономического отдела;
в стаРшей ГРуППе
долЖностей
ведущего специалиста отдела правового, кадрового обеспечения и делопроизводства.
требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов:
главная группа, ведущая группа, старшая группа должностей - высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности структурного подразделения.
требования по стажу
работы конкурсантов:
главная группа должностей — не менее

четырех лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее пяти лет стажа работы по специальности;
ведущая группа должностей — не менее
двух лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
старшая группа — без предъявления
требований к стажу работы по специальности.
требования к профессиональным
знаниям и навыкам конкурсантов:
знание Конституции Российской Федерации; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края о гражданской службе, правовых актов, регламентирующих работу с обращениями граждан, правовых актов, регламентирующих законодательную деятельность, навыки составления документов
аналитического, делового и справочноинформационного характера, основ делопроизводства и уверенное пользование персональным компьютером.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию

по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, каб.
1003, в рабочие дни с 9 до 18 часов следующие документы:
личное заявление, анкету установленного образца, две фотографии 4х6 (без
уголка), автобиографию, копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс), копии
документов об образовании, повышении
квалификации, присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, копию трудовой книжки, заключение медицинского
учреждения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих поступлению
на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению.
документы принимаются в течение
30 дней со дня опубликования объявления. с условиями конкурса и прохождения государственной гражданской
службы по соответствующим должностям можно ознакомиться по телефону
75-21-04. Предполагаемая дата проведения конкурса — 10 марта 2011 г.

и станцевал хип-хоп. Оторвался по полной программе, весь
стресс снял.

Н не только знаком с народным артистом Советского Союза и РСФСР
Олегом Табаковым и заслуженным
артистом
РФ Константином Хабенским,
но и понравился им. Сам маэстро Табаков дал высокую
оценку актерским способностям юного дарования и предложил летом следующего года
пройти творческие испытания
в Московский театральный колледж, которым он руководит.

Звонок

- В полном неведении мы
отправились гулять по Саратову, - рассказывает Наталья Мальцева. – В городе царила особенная, театральная
атмосфера. Повсюду расклеены афиши с приглашением
на спектакли «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» и «Трехгрошовая опера» с участием
Голуб, Кравченко, Хабенского
и других знаменитостей. Мы
купили билеты на «Трехгрошовую». Но вдруг около 16 часов
раздался телефонный звонок,
и девушка-администратор сообщила, что Дима прошел во
второй тур и завтра сам Табаков будет прослушивать ребят.
Радости не было предела, мы
целовали, обнимали друг друга
и были бесконечно счастливы.

анГелхРанитель
Расскажем, как все начиналось.
- Всем тем переменам, которые случились в нашей жизни
и внесли серьезные коррективы в ее течение, - говорит мама
нашего героя Наталья Мальцева, - мы обязаны замечательной женщине, талантливому
педагогу, обучающему нашего сына и многих других ребят
актерскому мастерству, Ирине Горбуновой. Уже третий год
Дима посещает театр-студию
«Аргонавт» при детском экологическом центре. Он серьезно
увлекся театром. Ему нравится сцена, возможность перевоплощаться.
В прошлом году юные «аргонавты» ездили в Ярославль,
на Всероссийский фестиваль
детских театральных коллективов. Там актерскую работу Димы особо отметило жюри. А потом неугомонная Ирина Владимировна загорелась
новой идеей. Она пришла к
Мальцевым и рассказала о
том, что на родине великого
Табакова, в Саратове, будут
проходить гастроли возглавляемого им Московского художественного театра им. Чехова, приуроченные к 75-летию со дня рождения мэтра.
Именно в это время он намерен провести отбор талантливых детей в возрасте до 15
лет в Московский театральный колледж, или, как его еще
называют, театральную школу
Олега Табакова.

Решение
На семейном совете было
решено ехать. Тем более что
Дима горел желанием пройти через все испытания, ведь в
любом случае он ничего не потерял бы. До конкурса оставался месяц. Его использовали для серьезной подготовки.
По условиям на суд жюри требовалось представить поэзию,
прозу, басню, песню и танец. За
первые три номинации Дима не
переживал: все отточит до мелочей, да и с танцем не должно возникнуть проблем – благо целых семь лет танцевал в
ансамбле «Непоседы», а вот с
вокалом сложнее.
В срочном порядке обратились за помощью к преподавателю детской музыкальной
школы Ольге Медяник. И она
сделала все возможное, чтобы Дима запел. Конечно же,
нотной грамотой он не овладел, такой задачи и не стояло,
а вот две песни – «Во поле бе-

ПРиГлашение

реза стояла» и «Подмосковные
вечера» – в его исполнении зазвучали достойно.

доРоГа
Ранним утром «экипаж машины боевой» в составе семьи Мальцевых и педагоганаставника Ирины Горбуновой
взял курс на Саратов.
- Дим, а ты вообще представлял, перед кем будешь держать
экзамен? Имя Олега Табакова
тебе было известно? Ведь не секрет, что твои сверстники больше
знают того же Хабенского, Безрукова, Аверина, - спросила я у
парня.
- Попробуй с Ириной Владимировной не знать такого замечательного артиста, как Олег
Павлович! Я даже как-то по телевизору в его исполнении слышал
моего любимого «Василия Теркина». Именно отрывки из этого
произведения и готовил для Саратова, - ответил Дима.
Долгая дорога не казалась
длинной и утомительной, члены
семьи обсуждали предстоящее
событие, подбадривали конкурсанта, а он на протяжении всего
пути не расставался с томиком
Хемингуэя – «закреплял» отрывок из повести «Старик и море».
Ближе к полуночи прибыли в
пункт назначения.

встРечи
В фойе Саратовского театра
драмы собрались более 200 конкурсантов. Их разбили на группы
по пять человек. Дима оказался в
первой пятерке.
- Стоим ждем, - вспоминает
Дима. – Слышали, что Табаков будет лишь на заключительном туре. Вдруг мимо нас в студию для
просмотра проходит Константин
Хабенский, один из моих любимых актеров, вместе с заслуженным артистом Александром
Галкой, про него я, к сожалению,
раньше ничего не знал. У меня
прямо ноги подкосились, я говорю: «Здрасте!», а Хабенский мне:
«Привет! Заходите первые пятеро». Начал я с поэзии, потом басню рассказал, кстати, они меня
прервали и попросили продолжить чтение от лица иностранца, англичанина. И я начал рассказывать на ломаном русском
с английским акцентом. Выкрутился! И прозу прочел, и «Во поле
березу» спел. А танец исполнить
не попросили. Когда последняя
девчонка из нашей пятерки закончила выступление, нас поблагодарили и попросили выйти. А
мне так жалко стало, что не все
показал, взял и спросил: «А танцевать мы не будем?», на что Хабенский ответил: «Ну давай танцуй». Я включил свой мобильный

Участниками заключительного отборочного тура, который проводил лично сам Табаков, стали 23 соискателя. К уже
названным членам жюри присоединилась и актриса Марина
Зудина, супруга Табакова. Диме выпал шестой порядковый
номер, заходили конкурсанты
по четыре человека.
Чтобы более полно представить образ своего любимого героя, Дима начал выступление с танца Теркина, а уже потом последовал эмоциональный монолог. Удались и басня,
и проза, и песня, и стихи. Своим выступлением юный актер
остался доволен.
- Я все время смотрел в глаза Олегу Павловичу, - говорит
Дима. - У него очень теплый
взгляд. Он одобрительно покачивал головой, как бы поддерживал. Может, ошибаюсь, но
мне так показалось. И я очень
старался ему понравиться.
Димино желание оставить о себе яркое впечатление сбылось. Его и еще четверых мальчиков и двух девочек по окончании конкурса
Табаков пригласил на беседу,
заметив, что остался доволен
их выступлениями. Он познакомился с ребятами, поинтересовался, кто откуда приехал, и сказал, что будет рад
их видеть в числе студентов театрального колледжа.
Но для этого летом следующего года им предстоит еще
одно серьезное испытание.
Он пожелал им удачи, посоветовал серьезно готовиться
(перечень актерских номинаций значительно расширится)
и, поблагодарив за хорошую
работу, удалился.
- Дим, а автографы-то взял
у знаменитостей?
- Нет, во время конкурса както неудобно об этом просить,
да и не до автографов было, переживал очень. А потом я никого из звезд не видел...
елена МоЖевитина.
Фото из архива
семьи Мальцевых.

На правах рекламы

официальное опубликование

читатели благодарят

сПасибо За сына
Огромное спасибо декану факультета технического менеджмента СГАУ Виктору Ивановичу
Коноплеву и всему коллективу преподавателей
этого факультета. Им удалось наладить хорошее
взаимодействие с родительским комитетом. А в
итоге даже те студенты, которые раньше плохо
успевали и ходили на занятия без особого желания, теперь получают удовольствие от учебы. В
их числе и мой сын А. Галустян. Общими усилиями преподавательскому коллективу удается готовить к работе и жизни современных, востребованных специалистов.
М. Галустян,
многодетная мать.
Михайловск.

теПеРь Мы новоселы
Мы получили собственные квартиры благодаря указу Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны».
Новые наши квартиры наши находятся в прекрасном доме, здесь есть все, что нужно для
жизни, — кухонная мебель, бытовая техника. А

поблизости расположены поликлиника, больница, рынок, магазины. Вокруг дома асфальтированные дорожки. Совсем недавно мы жили в доме ветеранов на улице Пирогова и десять
лет ждали нового жилья. И вот дождались! Спасибо всем, кто помог: администрациям края
и города Ставрополя, социальным службам и
строителям.
т. ГончаРова,
н. туЗова.
Ставрополь.

на тРоих 50 лет стаЖа
Многие пациенты Горячеводского госпиталя
для ветеранов войн благодарны работающим
здесь людям за чуткость и доброту. С 1989 года трудится здесь Ольга Николаевна Саенко. Она
всегда готова помочь ветеранам, найти для них
ободряющее слово. Здесь же медсестрами работают и две ее дочери. Их общий стаж в этом
учреждении составляет более полувека. Хотелось бы почаще встречать в сфере социального
обслуживания таких замечательных людей.
н. Пацуло, фронтовик.
Кисловодск.

управление Федеральной службы судебных приставов
по ставропольскому краю с 24 января 2011 года объявляет
конкурс на замещение следующих вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы:
- судебного пристава-исполнителя Александровского, Буденновского районных отделов судебных приставов;
- судебного пристава-исполнителя (ведение розыска) Кочубеевского районного отдела судебных приставов.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование высшее юридическое;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ
(знание ст. 12, 13, 21, 24, 30-35, 37-40, 42-44,
46, 47, 64, 65, 67-70, 75-80, 84-87, 89, 94-96, 98,
99, 101, 105, 110-113, 115-117 близко к тексту), «О
судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ;
- старшего специалиста 3-го разряда Буденновского районного отдела судебных приставов
и включение в кадровый резерв для замещения должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование среднее профессиональное;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О
судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ.
Конкурс проводится в 10 часов 15 марта
2011 г.
Начало приема документов для участия в
конкурсе 24 января, окончание 24 февраля.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. Время работы с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов.
Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и времени приема документов можно узнать по телефонам (8-865-2)
22-73-65, (8-865-2) 22-73-80 или на сайте
http://r26.fssprus.ru
На правах рекламы

Постановление
Губернатора ставропольского края
18 января 2011 г.
г. Ставрополь
№ 11
об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории
молочно-товарной фермы № 1
сельскохозяйственного производственного
кооператива племенного завода «восток»,
пос. верхнестепной, степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешенством, выявленного у крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода «Восток», пос. Верхнестепной, Степновский район, на основании представления исполняющего обязанности главного государственного ветеринарного инспектора Ставропольского края Марченко В. В. от
14.01.2011 г. № 01-04/200 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории молочнотоварной фермы № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода «Восток», пос.
Верхнестепной, Степновский район, в целях ликвидации
очага бешенства крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории молочно-товарной фермы № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода «Восток», пос. Верхнестепной, Степновский район, Ставропольский район (далее — неблагополучный пункт), до 14 марта 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) ввоз на территорию неблагополучного пункта сельскохозяйственных животных и вывоз
с его территории сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края и сельскохозяйственному производственному кооперативу племенному заводу «Восток», пос. Верхнестепной, Степновский район, разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
очага бешенства крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
14 января 2011 г.

г. Ставрополь

№ 01/1

о предельном максимальном уровне тарифа

на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по пригородным внутрирайонным маршрутам
красногвардейского района ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Красногвардейского муниципального района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Красногвардейского
района Ставропольского края в размере 1 рубля 14 копеек за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 06
июня 2008 г. № 15/2 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам Красногвардейского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
14 января 2011 г.
г. Ставрополь
№ 01/2
о предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по перевозке грузов
по железнодорожным подъездным путям,
оказываемые открытым акционерным обществом
«МиР северо-кавказского промышленного
железнодорожного транспорта» (армавирский
филиал) на территории ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государственном регулировании цен (тарифов) на территории
Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые предельные максимальные
уровни тарифов на услуги по перевозке грузов по железнодорожным подъездным путям, оказываемые открытым
акционерным обществом «МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта» (Армавирский филиал) на территории Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
13 ноября 2009 г. № 52/3 «О предельных максимальных
уровнях тарифов на услуги по перевозке грузов по же-

лезнодорожным подъездным путям, оказываемые открытым акционерным обществом «МИР Северо-Кавказского
промышленного железнодорожного транспорта» (Армавирский филиал) на территории Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. коляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 января 2011 г. № 01/2
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на услуги по перевозке грузов по железнодорожным
подъездным путям, оказываемые открытым
акционерным обществом «МИР Северо-Кавказского
промышленного железнодорожного транспорта»
(Армавирский филиал) на территории
Ставропольского края

№
п/п

Наименование грузового района

1.

Невинномысский грузовой район:

Предельный
максимальный уровень
тарифа,
в руб.
за 1 тонну
(без НДС)

маневровый район № 1

460,61

маневровый район № 2

178,61

2.
Ставропольский грузовой район
для предприятий, примыкающих к
стрелочным переводам железнодорожных путей Ставропольского
грузового района:

№ 84

141,34

№ 188 А

156,76

№ 182

192,57

№ 50

111,28

№ 64

127,63

№ 65

151,92

№ 29, 89, 90, 193, 195

227,38

№ 93

248,46

№ 94

266,64

№ 95

274,88

21 января 2011 года

понедельник

ставропольская правда

24 января

Первый канал

1.30 «Легенда об искателе»

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 «Правдивая история. Тегеран-43», 1-я часть
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Боевик «Большой переполох
в маленьком Китае» (США)

Культура

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 «Прощание с песняром». Владимир Мулявин
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 Сериал «Русский шоколад»
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 Детектив «Смерть в кино»
1.45 Приключения. «Тайна Xингис
Хаана»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 1.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сергей Селин, Александр Барановский в сериале «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.10 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, 0.00 Худ. фильм «Теория
большого взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 13.15, 23.20 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Изгой»
17.30 Галилео
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Шаг вперед-2.
Улицы»
0.30 Кино в деталях

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» - «Расплата за связь»
23.50 «Тур де Франс»
0.40 Худ. фильм «Мое сердце
биться перестало» (Франция)

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 «Смертельное оружие. Судьба
Макарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
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 «Семейный очаг»
23.50 Вести +
0.10 Криминальная драма «Ангел
мести» (США)
1.40 Горячая десятка

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 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.25 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, 0.00 «Теория большого
взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Бросок кобры»
12.40, 23.15 «6 кадров»

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Баллада о солдате»
12.20 Док. фильм «К.Р.»
13.00, 21.25 Док. сериал «Чудеса
Солнечной системы»
13.50 Док. сериал «История произведений искусства»
14.20 Спектакль «Случай с доктором Лекриным»
15.10 Док. фильм «Дротнингхольм.
Остров королев»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.20 Фильм - детям. «Три талера», 1-я серия
16.45 «Поместье сурикат»
17.10 «Кумиры». Сергей Филиппов
17.40 Док. фильм «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
17.55 «Моцарт и его шедевры». «Коронационная месса»
18.40, 1.40 «Киносъемки под прикрытием»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Николай Гриценко
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Святое одиночество»
23.50 Драма «Симеон пустынник»
(Мексика)
0.40 Док. фильм «Тихий океан»
1.10 Б. Бриттен. Вариации на тему
Ф. Бриджа

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
5.30 «Громкое дело» - «Детство на
зоне»
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 «Обитель зла» (США)
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой важности» «Бомбилы»
0.00
Приключения.
«Пчелыубийцы» (Германия)
1.55 Фантастический боевик «Разведка 2020. Резня в системе Каприни» (Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Комедия «Чужие деньги»
(США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. Ожившие картины Третьяковской
галереи»
13.30 Фантастика. «Вторжение»
(США)
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Прыжок ценой в
полтора миллиона»
19.00 Сериал «Менталист»
20.00 Сериал «Секунда до…»

26 января
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Бриллиантовый
полицейский»
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, 23.50 «Амнезия»
12.20 Док. фильм «Настоящая советская девушка»
12.50, 21.25 «Чудеса Солнечной системы»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Три талера»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Вавилонская башня цивилизации»
17.30 Док. фильм «Авила. Город святых, город камней»
17.50 « М о ц а р т и е г о ш е д е в р ы ».
А р и и и з о п е р. С о л и с т к а
Б. Хендрикс
18.40, 1.55 «Тамплиеры в Советской
России»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Театральный роман Богдана Ступки»
22.15 Магия кино
23.00 Док. сериал «О смысле страдания»
1.35 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РЕН-Ставрополь

21.00 «Апокалипсис. Экономический кризис»
22.00 Фантастика. «Человек из будущего» (США)
0.00 «Вавилон-5»

вторник

СКЭТ + ТНТ
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
15.55 «Никогда не сдавайся»
(США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Очень страшное
кино-4» (США)
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
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, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Я тебя ненавижу»
13.35 Города мира
14.00 «Не родись красивой»
15.00 Женская форма
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 Сериал «Возьми меня с собой»
21.00 Док. фильм «Как убить пару»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Журавушка»
1.10 «Лалола»
2.05 «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 «Стамбульский
транзит»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
15.00, 0.30 Улетное видео по-русски
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
1.05 «Тайны тела. Ледяные объятия»
1.45 Худ. фильм «Авария»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «Жить на воле.
Американские равнины, земля койотов»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Киноповесть «Звонят, откройте дверь»
9.55 «Подводная одиссея команды
Кусто»
10.55 Док. фильм «Звери-гиганты»
12.30 Детектив «Зеркало треснуло» (Великобритания)
14.35 «Календарь природы. Зима»
15.30 Док. сериал «Жизнь в Средневековье». Крестьянин

22.00 Фильм ужасов «Гоблин»
(США)
0.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.15 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 Михайловск (Ст)
14.30, 23.15, 0.15 Дом-2
16.30 «Нереальный блокбастер»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Стан Хельсинг»
(Канада - США)
2.15 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 19.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Весьегонская волчица»
14.00 «Не родись красивой»
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Возьми меня с собой»
21.00 Док. фильм «Веселые мужчины»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «День свадьбы
придется уточнить»
1.20 «Лалола»
2.15 «Предательство»

5.00 Док. фильм «Воин света», часть
1-я
5.30 «Громкое дело» - «Могильная
связь»
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)
14.00 «Дневник дьявола»
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Крутое пике»
0.00 Худ. фильм «Человек дождя»
(США)

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 «Двойной обгон»
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
0.30 Улетное видео по-русски
1.00 «Без следа»
1.55 «Рыцарь дорог»

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00 «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 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Апокалипсис. Глобальное потепление»
13.00 «Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний»
13.30 «Тор. Молот богов»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Миллионеры из
психушки»
21.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»

6.00 Док. фильм «Совы: молчаливые
охотники»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Драма «Добровольцы»
10.15 «Подводная одиссея команды
Кусто»
11.20 Док. фильм «Приключение
осьминога»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Военная драма «Весна на
Одере»
15.30 «Жизнь в Средневековье».
Девица
15.55 «Ермак»

ДТВ

15.55 Сериал «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. сериал «Тайны века. ЧП в
секретном городе»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.25 Док. фильм «Петербург. Портреты. Нина Ургант»
0.15 Шаги к успеху
1.20 Драма «Амадей» (США)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Неирогонго
- вулкан-великан»
7.15, 16.15 Худ. фильм «В стреляющей глуши»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «Личный номер»
11.20 Худ. фильм «Шел четвертый
год войны»
13.15 «Кремль-9» - «Последний год
Сталина»
14.15 Худ. фильм «Единственная»
18.30 «Огнеборцы»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30, 1.05 «Невидимый фронт»
19.55 «Морской патруль»
22.30 Сериал «Охота на асфальте»
0.20 Док. фильм «Т-34. Оружие Победы»
1.45 Худ. фильм «713-й просит посадку»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Рано утром»
10.25 «Вечер в таверне»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Крепкие напитки»
21.00 Худ. фильм «Вечерняя сказка»
22.55 Линия защиты
0.45 Док. фильм «Оккультизм в Третьем Рейхе»
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 7.30, 14.00 Все включено
5.55 Top Gear
9.20, 1.40 «Моя планета»
12.15 Футбол Ее Величества
13.00 Кубок мира по бобслею и скелетону
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Худ. фильм «Рекрут»
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига)
21.30 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон» - «Челси»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Лунное шоу.
Правда или вымысел»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.30 Боевик «Водопад Ангела»
(Испания)
1.45 «Холодный пот»

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 Док. сериал «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Светлана
Сталина. Побег из семьи»,
фильм 1-й
8.05, 9.15, 22.30 «Охота на асфальте»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «За далью времени»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.55 Худ. фильм «Чужая
родня»
16.15 Худ. фильм «Первый рейс»
18.30 «Огнеборцы»
19.30 «Невидимый фронт»
0.20 Худ. фильм «Самый медленный поезд»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Боевик «Я объявляю вам войну»
10.00, 11.45 Худ. фильм «По тонкому льду»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Светлана Ходченкова, Алексей Зубков в фильме «Когда мы были счастливы»,
1-я серия
23.00 «Дело принципа» - «Сколько нас будет в России через
полвека?»
0.25 Боевик «Фанат»
2.00 «Двойной капкан», 2-я серия

Спорт
5.00, 7.30, 12.50 Все включено
5.55 «Там, где нас нет. Бразилия»
8.30 Основной состав
9.15, 0.30 «Моя планета»
12.15 Хоккей России
13.50 Биатлон. Кубок мира
16.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра» - «Локомотив»
21.30, 23.05 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая программа

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 «Правдивая история. Тегеран-43», 2-я часть
23.50 «Борис Краснов. Без прикрас»
0.50 Драма «Мальчик в полосатой пижаме» (Великобритания - 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 «Загадочные соседи. Вороны»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
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 Дарья Повереннова, Ярослав
Бойко в сериале «Семейный
очаг»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Белый охотник, черное сердце» (США)
2.20 Честный детектив

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 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.20 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, 0.00 «Теория большого
взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

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
0.50 Триллер «Последний замок»
(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 «Секретное досье». Лев Прыгунов
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
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 «Семейный очаг»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Выбор судьбы»
(Германия - 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, 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 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
1.20 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, 0.00 «Теория большого
взрыва»
8.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «В последний
момент»

9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 «Шаг вперед-2. Улицы»
12.20, 23.40 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Бросок кобры»
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 «Любимая девушка»
12.20 Док. фильм «Музыка «на ребрах»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной системы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Три талера»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Святое одиночество»
17.30 Док. фильм «Собор в Дареме»
17.45 «Моцарт и его шедевры».
Увертюра к опере «Дон Жуан»
18.40, 1.55 «Три капитана»
20.05 «Власть факта» - «Долой оружие?»
20.45 «Больше, чем любовь». Елена
Кузьмина и Михаил Ромм
22.15 Апокриф
23.00 Док. сериал «Вавилонская
башня цивилизации»
23.50 Худ. фильм «Амнезия» (Италия), 1-я серия
1.35 Док. фильм «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Старообрядцы.
Крестный ход»
5.30 «Громкое дело» - «Сатана велел»
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)
14.00 «Пчелы-убийцы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Жадность» - «Обвес»
0.00 Мистический триллер «Дневник дьявола» (Канада - США)
1.50 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00 «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 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Апокалипсис. Экономический кризи»
13.00 «Городские легенды. Подмосковная пирамида»
13.30 «Человек из будущего»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Две смерти в
сумке инкассатора»

27 января
12.15, 23.25 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Костолом»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Любовь вне правил»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Амнезия»
12.30 Док. фильм «Водородный лейтенант»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной системы»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 «Открытая книга»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Три талера»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «О смысле страдания»
17.30 Док. фильм «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
17.45 «Моцарт и его шедевры». Реквием
18.40, 1.55 «Тайны Дома Фаберже»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Список Киселева. Спасенные из ада». Международный день памяти
жертв Холокоста
22.15 Культурная революция
23.00 Док. сериал «Возможна ли чистая совесть?»
23.50 Драма «Наследство Эстер»
(Венгрия)
1.20 Л. Бетховен. Соната № 15

РЕН-Ставрополь
5.00 «Воин света», часть 2-ая
5.30 «Громкое дело» - «Возвращение страха»
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)
13.30 «Человек дождя»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Секретные территории» «Диверсанты из космоса»
0.00 Триллер «Путешественник»
(США)
1.50 «Честно» - «Алиментщики»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00 «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 «Менталист»
11.00, 20.00 «Секунда до…»
12.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
13.00 «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век»

25 января
21.00 «Апокалипсис. Глобальное потепление»
22.00 Приключения «Тор. Молот
богов» (США)
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, 14.00, 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
16.00 Комедия «Вампиреныш»
(Германия - Нидерланды США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Нереальный
блокбастер» (США)
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
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, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Журавушка»
13.40 Города мира
14.00 «Не родись красивой»
15.00 Живые истории
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Возьми меня с собой»
21.00 Док. фильм «Блондинки в законе»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Весьегонская
волчица»
1.30 «Лалола»
2.25 «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 «Авария»
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
0.30 Улетное видео по-русски
1.00 «Без следа»
1.55 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Атаки таинственной акулы»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас

13.30 «Гоблин»
17.00, 1.00 «Черная метка»
18.00 Док. фильм «Учитель и убийца
в одном лице»
21.00 «Апокалипсис. Переворот
Земли»
22.00 Комедия «С какой ты планеты?» (США)
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
15.45 «Стан Хельсинг»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Ну очень страшное кино» (США)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
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, 15.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Карантин»
13.35 Города мира
14.00 «Не родись красивой»
17.00 «Таксист»
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Возьми меня с собой»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Чистое небо»
1.30 «Лалола»
2.25 «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 «Жулики»
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»
1.55 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
5.55 Док. фильм «Ленинградский
фронт»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30, 11.35, 19.30 «Открытая студия». День снятия блокады
Ленинграда
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8.30 Фантастика. «Бегство мистера Мак-Кинли»
11.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Приключения. «Опасные гастроли»
14.45 «Календарь природы. Зима»
15.30 «Жизнь в Средневековье».
Монах
15.55 «Ермак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Хрущев и Кекконен. Банные союзники»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Суд времени
23.25 Боевик «Холодный пот»
(Франция - Италия)
1.20 Исторический фильм «Спартак» (США)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вулканы мира» - «Ол Доиньо
Ленгаи - священный вулкан»
7.05 «Т-34. Оружие Победы»
8.05, 9.15, 22.30 «Охота на асфальте»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «За далью времени»
10.55, 19.55 «Морской патруль»
13.15 «Кремль-9» - «Последние дни
Сталина»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.15 Худ. фильм «Трижды о
любви»
16.15 Худ. фильм «713-й просит
посадку»
18.30 «Огнеборцы»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
0.20 Худ. фильм «Взорванный ад»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Семь стариков и
одна девушка»
10.00, 11.45 Детектив «Миф об
идеальном мужчине»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Женские слабости»
21.00 Худ. фильм «Фото моей девушки»
22.50 Док. фильм «Владимир Высоцкий. Неизвестный, о котором знали все...»
0.00 Худ. фильм «Месть»
1.55 Детектив «Двойной капкан»,
1-я серия

Спорт
5.00, 7.30, 13.05 Все включено
6.00 «Там, где нас нет. Бразилия»
9.15, 1.20 «Моя планета»
12.15 Неделя спорта
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10, 0.25 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг)
- «Нефтехимик»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) СКА
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул»
«Манчестер
Юнайтед»

9.10 Военная драма «Балтийское
небо», 1-я серия
10.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном кладбище в честь 67-летия полного снятия блокады
Ленинграда
12.30 «Балтийское небо», 2-я серия
14.10, 15.30 Сериал «Ленинград»
20.00 Док. фильм «Блокада. Тайны
НКВД»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Худ. фильм «Горячий снег»
0.40 Военная драма «Аты-баты,
шли солдаты»
2.20 «Водопад Ангела»

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Светлана
Сталина. Побег из семьи»,
фильм 2-й
8.05, 9.15, 22.30 «Охота на асфальте»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «За далью времени»
10.55 «Морской патруль»
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.00 Худ. фильм «Дети как
дети»
16.15 Худ. фильм «Семьдесят два
градуса ниже нуля»
18.30 «Огнеборцы»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Краевая столица (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
20.05 Худ. фильм «Змеелов»
0.20 Худ. фильм «Конец императора тайги»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Таежная повесть»
10.20 Док. фильм «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки»
11.10. 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45, 21.00 «Когда мы были
счастливы»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
22.55 «Хроники московского быта»
- «Шуба»
0.25 Боевик «Фанат-2»
2.05 Приключения. «Тот, кто нежнее»

Спорт
5.00, 7.30, 14.45 Все включено
5.55 «Там, где нас нет. Англия»
9.15, 2.10 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - СКА
14.15 Основной состав
16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Короткая программа
20.10 Спортивные танцы. Кубок Николая Озерова
21.15, 22.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Произвольная программа
0.25 Церемония открытия ХХV зимней универсиады
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ставропольская правда

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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Виктор Резников
0.00 Худ. фильм «Белая лента»
(Германия - Австрия - Франция - Италия)

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». Олег
Даль
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Русский шоколад»
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 Юрмала
22.50 Девчата
23.45 Мелодрама «Кипяток»

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, 2.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.50 «НТВшники» - «Ельцин. Эпоха.
Вечер в кругу семьи»
22.10 Бенефис Стаса Михайлова
0.10 Женский взгляд
1.00 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
6.30 Мультфильм
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00, 0.10 «Даешь
молодежь!»

28 января
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Маргоша»
10.30 «Костолом»
12.25, 20.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Стрелок»
23.25 Случайные связи
1.10 Худ. фильм «Ой, мамочки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Наследство Эстер»
12.10 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
13.05, 21.40 «Чудеса Солнечной системы»
13.55 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 «Возможна ли чистая совесть?»
17.35 Моцарт и его шедевры
18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 «Николя Ле Флок»
22.35 «Линия жизни». Евгений Князев
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.35 Док. фильм «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
1.55 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Ровесники динозавров»
5.30 «Громкое дело» - «Омоложение
смертью»
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)
14.00 «Путешественник»
20.00 «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
23.30 «Новости Т-34. Итоги года»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью»
1.00 Худ. фильм «Клеопатра»
(Швеция - США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00 «Третья планета от Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Менталист»
11.00 «Секунда до…»
12.00 «Апокалипсис. Переворот
Земли»

13.00 «Городские легенды. Лубянка.
Территория мистических экспериментов»
13.30 «С какой ты планеты?»
17.00, 1.30 «Черная метка»
18.00 «Властители. Стенька Разин.
Неуязвимый атаман»
19.00 «Мерлин»
21.00 Приключения. «Дороро»
(Япония)
0.00 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
16.20 «Ну очень страшное кино»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Баттл. Турнир
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 7.30, 21.45, 23.00 «Одна за
всех»
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Косвенные улики»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Психопатка»
22.00 «Правильная жена»
23.30 Худ. фильм «Лавина»
1.40 «Лалола»
2.35 «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 «Криминальный
отдел»
12.05, 15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео по-русски
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!
23.00 Голые и смешные
1.00 «Без следа»
2.00 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Антарктическая
станция»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Мелодрама «Безымянная
звезда»
11.05 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30 Драма «Две строчки мелким шрифтом»
14.20, 15.30 «Ермак»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «О вкусной и здоровой пище»
21.00 «Агент национальной безопасности»
23.00 Детектив «Тайна «Черных
дроздов»
0.55 Боевик «Однажды в Марселе» (Франция)

Звезда
6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05, 13.15 «Кремль-9» - «Светлана
Сталина. Побег из семьи»,
фильм 3-й
8.05, 9.15 «Охота на асфальте»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «За далью времени»
11.05 «Змеелов»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «В добрый час!»
16.15 «Конец императора тайги»
18.30 «Огнеборцы»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 «Невидимый фронт»
20.10 Худ. фильм «Лекарство против страха»
22.30 Худ. фильм «Найти и обезвредить»
0.15 Сериал «Рафферти»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Двойной капкан»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Когда мы были счастливы»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
0.10 Худ. фильм «Операция «Тушенка»
2.10 Детектив «Сосед»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55 «Там, где нас нет. Англия»
9.15, 1.30 «Моя планета»
10.55 ХХV зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная гонка. Женщины
12.25 ХХV зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная гонка. Мужчины
13.30 ХХV зимняя универсиада. Керлинг. Женщины. Россия - Корея
14.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Короткая программа
21.00 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Произвольная программа
0.30 Профессиональный бокс. Виталий Кличко против Криса
Ареолы

анонс

Первый канал
Понедельник,
24 января, 0.50
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
CША, 1986 г.
Режиссер Джон Карпентер.
В ролях: Курт Рассел, Ким
Кэттролл, Деннис Дан, Джеймс
Хонг, Виктор Вонг, Кэйт Бертон.

Боевик. Водителю грузовика Джеку Бартону (Курт Рассел) приходится углубиться в недра китайского квартала Сан-Франциско: некий могущественный китаец похитил
его девушку Грейси Лоу (Ким
Кэттролл) только потому, что у
нее зеленые глаза. Выясняется,
что китайцу 2000 лет. Это таинственный призрак, царящий над
кварталом и контролирующий
жизнь его обитателей...

понимает, почему его новый друг
не может выйти за колючую проволоку, чтобы поиграть...

Вторник,
25 января, 9.05
«ЗАГАДОЧНЫЕ СОСЕДИ.
ВОРОНЫ»
Режиссер Ольга ДоброваКуликова.
«19 февраля 1905 года, суббота. Погода теплая, но без солнца.
Гулял и убил 4 вороны».
Николай II был не первым русским царем, объявившим войну
серым хищникам. Первый монарший указ об уничтожении ворон был издан еще в 16 веке Иваном Грозным.
У этой вражды мистические
корни. Так исторически сложилось, что ворона, как и родственный ей вОрон, имела на Руси давнюю дурную репутацию. Считалось, что вороны пророчествуют победы и поражения в будущих битвах.

Вторник,
25 января, 0.50
«МАЛЬЧИК
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»
Великобритания - США, 2008 г.
Режиссер Марк Херман.
В ролях: Аса Баттерфилд,
Джек Скэнлон, Дэвид Тьюлис,
Вера Фармига, Дэвид Хеймен,
Руперт Френд .

Вторая мировая война. Восьмилетний Бруно счастливо живет вместе с родителями в Берлине. Беззаботное
детство
мальчика нарушает назначение отца комендантом концлагеря и переезд всей семьи в загородное поместье. Бруно отчаянно скучает в новом доме.
Единственное, что раззадоривает интерес маленького немца в этой глуши, - вид, открывающийся из окна его комнаты
на странную ферму, населенную
людьми в полосатых пижамах.
Однажды во время прогулки
Бруно знакомится со своим ровесником - еврейским мальчиком Шмуэлем. Он искренне не

Старожилы замечают, как изменилось поведение птиц за последние несколько десятилетий.
Они осмелели. Если раньше ворона не подпускала к себе человека, животное, машину ближе
чем на четыре-пять метров, то
сегодня пернатые чувствуют себя
хозяевами положения. С 1958 года на биологическом факультете
МГУ ведутся постоянные наблюдения за этими птицами. Изучая
«рассудочную деятельность» ворон, ученые пришли к сенсационным выводам. Вороны - интеллектуалы птичьего мира - умеют
«мыслить» и просчитывать ситуации на несколько ходов вперед!..
Четверг,
27 января, 9.05
«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ.
ЛЕВ ПРЫГУНОВ»
«А-Студия», 2009 г.
Сегодня Лев Прыгунов - один
из самых востребованных актеров. В его фильмографии более
80 картин. Он успешно снимался
и в Голливуде. Но его путь в большое кино был похож... на детектив.
В 1964 году итальянский режиссер Джузеппе де Сантис приглашает молодого актера Льва Прыгунова на главную роль в фильме
«Они шли на восток». Прыгунов

становится первым советским актером, играющим роль иностранца в зарубежной картине...

Культура
Четверг,
27 января, 18.40
ИСКАТЕЛИ
«Тайны Дома Фаберже».
В свое время знаменитый на
весь мир Дом Фаберже был крупнейшей ювелирной компанией в
России. Однако сам Карл Фаберже умер в нищете.
Магнат ювелирного дела был
вынужден эмигрировать, а все состояние оставить в России, в тайниках и сейфах доверенных лиц. В
1920-е годы сыновья знаменитого
мастера составят список под названием «Наши вещи в России» и
попытаются разыскать и вернуть
ценности семьи. Удалось ли это
рискованное предприятие? И где
сегодня находятся сокровища Фаберже?

Пятница,
28 января, 22.35
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Евгений Князев.
Народный артист России,
ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев рассказывает о годах учебы

Первый канал
5.45, 6.10 Худ. фильм «Вертикаль»
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 В. Добрынин. «Мир не прост,
совсем не прост...»
12.10 «Среда обитания» - «Шампунь
на вашу голову»
13.10 «Моя родословная». Лариса
Лужина
14.00 Полнометражный приключенческий мультфильм «Кунг-фу
панда» (США)
15.40 Евгения Добровольская, Валерий Николаев в мелодраме
«Умница, красавица»
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Комедия «Реальные кабаны» (США)
1.30 Худ. фильм «Бегущий за ветром» (США - Китай)

Россия + СГТРК
5.15 Комедия «Раз на раз не приходится»
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»
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Леонид Ярмольник,
Светлана Антонова в сериале «Детективное агентство
«Иван да Марья»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Андрей Соколов, Ирина Горячева в мелодраме
«Дом без выхода»
23.50 Мелодрама «Женщина, не
склонная к авантюрам»
1.55 Остросюжетный фильм «Отряд «Дельта». Пропавший
патруль» (США)

НТВ
5.35 «Воскресенье, в женской
бане»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 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» - «Карелия. Ворота в параллельный мир?»
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!

воскресенье
в высшем театральном училище
им. Б.В. Щукина, о первом выходе и первом провале на сцене,
о работе с режиссерами Петром
Фоменко и Римасом Туминасом,
о ролях и спектаклях, сыгранных
на сцене Вахтанговского театра,
о главной роли в сериале «Вольф
Мессинг: видевший сквозь время», а также о том, чему он пытается научить своих нынешних
студентов.

Россия

суббота

НТВ
Суббота,
29 января, 14.00
«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
«Карелия. Ворота
в параллельный мир?»

Первый канал
5.50, 6.10 Приключения. «Как вас
теперь называть?»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я приду по ваши души!»
12.10, 17.40 «Живой Высоцкий»
12.50 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
13.50 Э. Рязанов. «Встречи с Владимиром Высоцким»
18.50 «Своя колея»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.50 Познер
0.50 Приключения. «Пекло» (Великобритания - США)

Россия + СГТРК

Карелия - край, полный загадок и тайн. Край, где деревья
мертвые, а камни - живые.
Например, шунгит, уникальный минерал, составляющий
основу Кольского полуострова,
местные жители наделяют волшебными свойствами. Но откуда он здесь? Неужели это обломок огромного метеорита из
космоса, или чудо-минерал попал к нам из параллельной реальности? Ведь именно так гласят старинные легенды.
А древние изображения - петроглифы - рассказывают еще
об одном таинственном пришельце из параллельных миров. Снежный человек, или йети, считается абсолютно неуловимым.
Создатели проекта отправляются в Карелию - на поиски входа в иную реальность...
Воскресенье,
30 января, 11.00
«ДЕЛО ТЕМНОЕ»
«Где золото КПСС?»
В 1991-м в Москве происходит серия загадочных самоубийств. Из окон своих квартир
один за другим выпрыгивают
трое бывших управделами ЦК
КПСС. Все они имели отношение к тайной схеме перекачки
денег партии на частные счета.
Но чьи? Кому достались несметные богатства партии большевиков? Кто довел до суицида заслуженных партийцев? И почему уже в наше время эту историю старательно замалчивали?
Вениамин Смехов проводит
собственное расследование.

5.35 Детектив «Меня это не касается»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Поле чудес» - «МММ возвращается»
12.05, 14.30 «Детективное агентство «Иван да Марья»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Док. фильм «Борис Ельцин.
Жизнь и судьба»
22.45 Юрий Стоянов, Кристина
Кузьмина в фильме «Человек у окна»
0.45 Мелодрама «Дом у озера»
(США)

НТВ
5.00 «Воскресенье, в женской
бане»
6.55 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
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» - «Где золото
КПСС?»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Шпильки-2»
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
21.50 Егор Пазенко, Анна Табанина
в криминальной драме «Настоятель»
23.50 Нереальная политика
0.20 Авиаторы
0.50 Боевик «Внезапный удар»
(Канада - США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
7.50 Мультфильм «Василиса Прекрасная»

29 января
22.55 Музыкальный ринг НТВ
0.10 Боевик «От колыбели до могилы» (Великобритания - Германия - США)
2.10 Худ. фильм «Блокада Ленинграда»

СТС
6.00 Сериал «Собачье дело»
7.50 Мультфильм «Василиса Микулишна»
8.20, 8.30, 14.00. 15.00, 15.30 Мультсериалы
9.00 «Стрелок»
11.30 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
19.15 Полнометражный мультфильм
«Корпорация монстров»
21.00 Худ. фильм «Последний отпуск»
23.05 Смех в большом городе
0.05 Худ. фильм «В пролете»
2.10 Худ. фильм «Щепка»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Полустанок»
11.50 «Личное время». Мария Голубкина
12.20 Фильм - детям. «Друг Тыманчи»
13.30, 1.35 Мультфильмы
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 «Вокзал мечты». В честь Дмитрия Шостаковича
15.30 «Великие романы ХХ века».
Лиллиан Хеллман и Дэшил
Хэммит
16.00 Худ. фильм «Сын»
17.30, 1.55 Док. фильм «Дорога в
небо»
18.30 «Романтика романса». Нина
Шацкая
19.15 «Ханума». Спектакль Большого драматического театра
21.35 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж»
22.15 Док. фильм «Человек Большой
реки»
0.35 «Свингл Сингерс». Концерт в
Москве

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Безобразие красоты»
5.30 «Громкое дело» - «Музыка на
костях»
6.00 «КГБ в смокинге»
9.00 Я - путешественник
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно» - «Дети звезд»
12.30 Фильм «Память об эскадре»
(Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека» - «Правдивая ложь»
19.00 Неделя
20.00 Комедийный боевик «Такси-2» (Франция)
21.40 Комедийный боевик «Такси-3» (Франция)
23.20 Джеки Чан в боевике «Громобой» (Гонконг)
1.30 Эротика

30 января
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Последний отпуск»
15.05, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00, 0.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Смех в большом городе
19.00 Полнометражный мультфильм
«В поисках Немо»
21.00 Худ. фильм «Суперпес»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Худ. фильм «Шоугерлз»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Случай на шахте восемь»
12.10 «Легенды мирового кино».
Шон Коннери
12.40 «Сказки с оркестром». Льюис Кэрролл. «Алиса в стране
чудес»
13.30, 1.20 Мультфильмы
13.45, 1.55 Док. фильм «Дикая природа Карибских островов»
14.35 Что делать?
15.20 Письма из провинции
15.50 В.А. Моцарт. Опера «Свадьба
Фигаро»
19.05 Док. фильм «Моцарт»
20.40 Владимир Васильев. Творческий вечер в Доме актера
22.00 Контекст
22.40 Драма «Заводной апельсин» (Великобритания - США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Цыганская дорога»
5.30 «Громкое дело» - «Комната
страха»
6.00, 7.50 «КГБ в смокинге»
7.00 Мультсериал
8.50 Карданный вал
9.20, 18.00 В час пик
10.20 «Громобой»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «Такси-2»
16.15 «Такси-3»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Пуленепробиваемый монах» (США)
22.00 Боевик «Ниндзя» (США)
23.40 Сериал «Последняя минута»
1.00 Худ. фильм «Тяжелые времена» (Швеция - США)
2.30 «Серебряная калоша-2006»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Ночная посылка»
12.00 «Разрушители мифов». Юные
ученые
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 Сериал «Бессмертный»
16.00 «Охранник»
19.00 Приключения. «Фактор 8»
(Германия)
21.00 Триллер «Колдовство»
(США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Боевик «Буллит» (США)

ТВ-3 – Модем
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 «Дороро»
19.00 Комедия «Ночная посылка»
(США)
21.00 Триллер «Охранник» (США)
23.00 Боевик «Повелитель бури»
(США)
1.45 Фантастика. «Вулфсбейн.
Проклятие веков» (США)

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 Фантастический боевик «Эон
Флакс» (Германия - США)
18.40, 22.05 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Боевик «Соломон Кейн»
(Великобритания - Франция
- Чехия)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ток-шоу «Ху из ху»
1.00 Комедия «Эйс Вентура: розыск домашних животных»
(США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
8.00 «Ремингтон Стил»
9.00 Худ. фильм «Кружева»
17.10 Женская форма
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Она вас любит»
1.10 Худ. фильм «Дети моей сестры»
2.40 «Лалола»

ДТВ
6.00, 7.00 «Гражданин начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Ловушка для
одинокого мужчины»
11.15, 12.20 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Эта горькая сладкая месть»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Сыщики районного
масштаба»
16.30 Худ. фильм «Америкэн бой»
18.50 Самое смешное видео порусски
19.00, 1.35 Худ. фильм «Свободная страна»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Юмористическая программа
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.20 «Друзья»
8.55 Лото «Спорт Супер»
9.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Уйти в монастырь»
13.00 «Эон Флакс»
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30
«Женская лига»
17.00 «Соломон Кейн»
19.10, 22.15 «Комеди Клаб». Лучшее
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Автостопом
по Галактике» (Великобритания - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Комедия «Эйс Вентура: когда
зовет природа» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 9.15, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Она вас любит»
10.00 Сладкие истории
10.30 Док. фильм «Отцы и дети»
11.30 Док. фильм «Фамильный дом»
12.00 Худ. фильм «Крестный отец»
15.35 Худ. фильм «Крестный
отец-2»
19.45 Худ. фильм «Крестный
отец-3»
23.30 Худ. фильм «Женщины»
1.45 Худ. фильм «Дети моей сестры. Поездка на лыжный
курорт»

ДТВ
6.00, 7.00 «Гражданин начальник»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «Жена по контракту»
11.15, 12.20 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Эта горькая сладкая месть»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.25 «Сыщики районного
масштаба»
16.30 Худ. фильм «Караул»
18.40 Самое смешное видео порусски
19.00, 1.35 Худ. фильм «Лавина»
21.00 Секретные файлы
21.55 Улетное видео по-русски
23.00 Юмористическая программа
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Животный мир:
будь зверем»
8.00 Мультфильмы
8.30 Музыкальная сказка «Старая,
старая сказка»
10.05 «Жить на воле. Эверглейдс,
болотные крокодилы»
11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.55 «Встречи на Моховой». Юозас
Будрайтис
15.00 Док. фильм «Наедине с природой. Чувствительные акулы»
15.35 Приключения. «Одиссея капитана Блада»
18.30 Главное

7.00 Док. фильм «Спасение китов»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильм «Бременские музыканты»
8.45 Сказка «Руслан и Людмила»
11.10 Приключения. «Приключения Квентина Дорварда,
стрелка королевской гвардии»
13.05 «Личные вещи». Карен Шахназаров
14.05 Человек. Земля. Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.25, 18.30 «Чисто английские
убийства»
20.35 Боевик «Ответный ход»
22.15 Военные приключения «Застава в горах»
0.20 Мелодрама «Английский пациент» (США)

Звезда
6.00 «Семьдесят два градуса ниже нуля»
7.45 Худ. фильм «Ученик лекаря»
9.00 «Вселенная» - «Чужие планеты»
10.10, 13.35 «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Вселенная» - «Внешние планеты»
18.15 Сериал «Отряд специального назначения»
1.20 Худ. фильм «Досье человека
в «Мерседесе»

ТВЦ
5.40 «Вечерняя сказка»
7.35 Марш-бросок
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.55 Сказка «Король-Дроздовик»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Клуб юмора
13.20 Док. фильм «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана»
14.05 Приключения. «Тень у пирса»
15.50 Док. фильм «Теория смерти»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Марат Башаров, Ольга Сутулова в фильме «Контракт на
любовь»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Путь домой»
0.20 Комедия «Большой бизнес»
(США)
2.10 «Фанат»

Спорт
5.00, 7.45, 2.25 «Моя планета»
10.05 Худ. фильм «Побег из тюрьмы»
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала
14.50, 18.55 Футбол. «Кубок легенд»
15.50 ХХV зимняя универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал
17.05 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Произвольная программа
20.15 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Произвольная программа
0.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал

19.30, 20.40 «Картина маслом» «Ленин. Тайна ненаписанной
биографии»
19.35 Док. фильм «Ленин. Тайна ненаписанной биографии»
21.30 Приключения. «Сотрудник
ЧК»
23.35 Мистический детектив «Служители» (США)
1.20 Мелодрама «Бульвар Сансет»
(США)

Звезда
6.00 «В добрый час!»
7.50 Худ. фильм «Подарок черного
колдуна»
9.00 «Вселенная» - «Внешние планеты»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 «Невидимый фронт»
12.25, 13.15 «Рафферти»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
17.05 «Вселенная» - «Чужие планеты»
18.15 «Тайны века» - «Николай Гастелло. Кто совершил великий подвиг?»
19.20 Худ. фильм «Бумбараш»
23.00 «Жизнь как приговор»
0.40 «Лекарство против страха»
2.30 Худ. фильм «Врача вызывали?»

ТВЦ
5.35 «Фото моей девушки»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Док. фильм «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется»
12.35 Мелодрама «Выйти замуж
за капитана»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» «Клятвопреступники»
16.15 «ВИА. Хит-парад»
17.05 Татьяна Догилева, Владимир
Жеребцов в фильме «Мой»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 «Временно доступен». Чулпан
Хаматова
1.10 Худ. фильм «Менялы»

Спорт
5.00, 7.25, 2.05 «Моя планета»
10.00 Худ. фильм «Спартанец»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины
14.10 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.55 Футбол. «Кубок легенд». Финал
15.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины
16.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
19.10 Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
21.45 Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления
23.50 Футбол Ее Величества
0.50 ХХV зимняя универсиада. Керлинг. Женщины. Россия - Турция
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Эмили блант:

память

Кто сыграл Высоцкого
в фильме «Спасибо, что живой»

Очень нужная рабОта

Она стала актрисой, потому что заикалась с детства

25 января Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы
73 года. Фильм Петра Буслова по сценарию Никиты Высоцкого
обещает стать главной премьерой наступившего года. Интерес
к нему подогревается и тем, что до сих пор держится в тайне
имя исполнителя роли главного героя.

безрукОв,
кОмпьютер,
вдОвиченкОв
или…
После показа четырехминутного трейлера биографического фильма «Высоцкий.
спасибо, что живой» стало ясно, что сергей Безруков, которому слухи прочили роль Владимира семеновича, в картине действительно участвует,
но Высоцкого не играет. Дальше – интрига. Говорят о серьезных санкциях, ожидающих любого участника съемок, если он проговорится журналистам. Закрытые темы специально оговорены контрактом.
сегодня обсуждаются три
версии.
Первая версия: Высоцкого играет все-таки Безруков,
но чтобы сбить со следа общественность, в сценарий была
вписана роль для Безрукова в
его подлинном обличье и кусок
из этой роли нарочно вставлен
в трейлер.
Вторая версия: Высоцкого «играет» компьютерная программа. Это наиболее вероятный, но и недешевый вариант:
статиста обвешивают датчиками, а потом на этот цифровой
«скелет» накладывают компьютерный образ Высоцкого. Мы
обратились к Владимиру Бортко, который планировал таким
образом «оживить» Бегемота в
своей экранизации «Мастера и
Маргариты»:
– Запустить компьютерного героя в фильм не было проблемой уже в 2001 году, но тогда такой Бегемот стоил бы
6 миллионов долларов, а у меня примерно такая сумма была на всю картину. В результате
мы обошлись «костюмом». сегодня такая оцифровка подешевела, но не вдвое же! а значит, это больше половины бюджета большинства российских
картин.
Третья версия: Высоцкого
играет Владимир Вдовиченков, портретное сходство с которым в самом деле прослеживается в трейлере. Правда, актер заметно выше героя фильма (рост Вдовиченкова – 185
см, а Высоцкого – всего 170).
Чтобы внести в ситуацию
хоть какую-то ясность, мы обратились к сценаристу картины – младшему (1964 г. р.) сыну
главного героя. После консультации с продюсерами никита Высоцкий согласился ответить на наши вопросы, но везде, где затрагивались закрытые темы, вместо ответа появляется характерный «бип».
Возможно, из этих умолчаний
читатель сам поймет то, о чем
не догадались мы.

официальных пленках, в сильно
отретушированном виде. но Высоцкого видела вся страна, многие живьем, есть километры концертных съемок и киноролей, его
внешность общеизвестна и совершенно конкретна. ее легко реконструировать до деталей. Думаю, никакой компьютер и никакая химия… впрочем, «бип».
– Фильм задумали вы сами?
– Идея его создания принадлежит Эрнсту. Пять лет назад на
первой же встрече я изложил ему
сюжет, который в общих чертах не
изменился.
– Сюжет, конечно, «бип»?
– нет, он тайны не составляет.
Эту историю 1979 года рассказал
мне на девяти днях сева абдулов,
близкий друг отца, и она меня тогда потрясла. Речь о том, как отец
в Узбекистане под пристальным
наблюдением соответствующих
органов дает в невыносимую жару по 4–5 концертов в день, переносит сердечный приступ и в результате этой гонки дописывает
одно из главных своих поздних
стихотворений – «Мой черный
человек в костюме сером». Записать его как песню он не успел. В
сущности, наш фильм – история
этого стихотворения.
Я просто взял те пять дней как
пример наибольшей концентрации событий и мотивов, важных для отца. Мне хотелось показать, что он разгонял свою жизнь
до таких скоростей и перегрузок
не ради острых ощущений, а для
того, чтобы на этой скорости, в
этом состоянии поймать слово.
Думаю, что и пресловутые «ве-

щества» служили той же цели.
Кайфоловом он не был.
– Валерий Янклович, организатор гастролей Высоцкого, в фильме есть?
– есть, но его зовут не Янклович. И Оксана акиньшина
играет не Оксану Ярмольник.
Высоцкий, когда его спрашивали о степени достоверности в его собственных киноработах, отвечал: десять процентов – история, остальное
– фантазия. Он любил слово
«фантазия», а не «вымысел».
У нас действуют персонажи,
каких много было в его жизни
– и гэбэшники, и возлюбленные, и импресарио. но ни за
кем нет конкретного человека.
Исторический герой в фильме
один – Владимир семенович
Высоцкий.
– Вы использовали его
фонограммы?
– Песни – да. но голос вообще – предмет особой заботы. Множество людей на вопрос о главной составляющей
его обаяния отвечают: голос.
с этим связана была, пожалуй,
самая большая работа. И тоже
никакой химии.

Отец не был
ЖеглОвым
– Вы представляете своего отца в девяностые?
– нет. Хотя уверен, что его
можно было спасти в восьмидесятом. ни у кого, в том числе у меня, не было ощущения,
что он тяжело болен: казалось,
что скрипнет зубами и войдет
в норму. но в девяностых он
вряд ли хорошо бы себя чувствовал, да и кто знает, что бы
с ним было?
– Песни его тем не менее
продолжают жить…
– живет и тиражируется образ, а песни как раз слушают
и понимают сравнительно немногие. Вот чтобы совместить
настоящего Высоцкого – поэта
– с устоявшимся образом, я и
взялся за эту работу. Для меня
главный сюжет картины – Владимир Высоцкий против Глеба
жеглова. Он был не жеглов.
– Когда премьера?
– Летом картину увидят эксперты, критики, друзья. Воспоминаниями друзей – как и
мамиными, кстати, тоже – я не
воспользовался вовсе. Говоря
о Высоцком, каждый тянет его
в свою сторону: начнешь слушаться советов – пиши пропало...

…сын никита?
– Почему вы сами не захотели сыграть отца?
– Такая идея была. Я начал
готовиться, сбросил 15 кило,
прыгал со скакалкой, качался,
но Константин Львович Эрнст
(сопродюсер фильма) сказал, что получится кино уж совсем не для всех, а это все-таки
фильм об отце и стране. Удивляюсь, что в сети – где проблема главного исполнителя обсуждается довольно бурно –
никто не выложил те мои пробы. Где-то же они должны быть.
– Что вы скажете о версии
с «двумя Безруковыми»?
– Что бы я вам ни сказал,
вы будете подмигивать и говорить: «Да ладно!» Такую реакцию я даже у ближайших друзей встречаю. Моя-то позиция
– давайте сразу все расскажем, ведь тайну не удержишь…
но Эрнст с Максимовым думают иначе, им хочется сохранить
интригу. Могу прокомментировать версию насчет компьютерной программы: я еще допускаю возможность, например, компьютерного сталина.
сталин сохранился только на

(2004), присутствует вышеупомянутая
черта в ее героине в
фильме «Дикая мишень» (2010) - в нем
она сыграла воровку, за которой гоняется наемный убийца, в результате
ставший ее возлюбленным. его роль
сыграл блестящий
Билл найи («Пираты Карибского моря», «Реальная любовь»).
с найи Эмили снималась и в
фильме «Дочь Гидеона» - там он
играл ее отца.

После съемок
в фильме «Дьявол
носит Prada» Эмили
Блант и Энн Хэттуэй
стали подругами.
А Мерил Стрип назвала
Эмили лучшей
актрисой нового
поколения.
ли (одно из значений английского
слова «biunt» - «тупой»
- развило во мне одно
из самых необходимых
для актера качеств - наблюдательность. И еще
одно качество, без которого актер невозможен: умение говорить
взглядом».

ки чувств, которые она способна
выразить взглядом, полуулыбкой, взмахом ресниц.

«Н

.

С

еЙЧас Эмили не
заикается и в быту,
но однажды... «Однажды я совсем
утратила дар речи,
- вспоминает актриса. Произошло это во время награждения премией «Золотой глобус». Я
была номинирована за
роль в телефильме Биби-си «Дочь Гидеона» и
была уверена, что никакой премии не получу. ну кто я такая, начинающая британская
актриса, никому в америке не известная? И
не подготовила, естественно, никакой благодарственной речи Голливудской ассоциации
На церемонии награждения
иностранной прессы,
которая раздает награЭмили утратила дар речи.
ды. Когда назвали мое
вол носит Prada» за Эмили Блант
имя, я вышла на сцену и увидемогло бы закрепиться амплуа
ла в первых рядах самого Джека
первоклассной стервы. немало
николсона, то не смогла произстервозности она подпустила и
нести ни слова».
в самую первую свою большую
но уже год спустя, в 2006-м,
роль в фильме «Мое лето любви»
об Эмили в америке - и не толь-

.

ром
м, ак те
С му жем Красински.
Д жо н о
найи из-

вестен непростым нравом: он сторонится всякого рода официальных мероприятий и о коллегах высказывается весьма нелицеприятно. но на премьеру «Молодой Виктории» (2009) всетаки пришел: «Из-за Эмили
- я пришел ее поддержать.
Я ею восхищаюсь, на мой
взгляд, это самая выдающаяся молодая актриса Британии. Хотя она все время надо
мной издевается...».
В роли молодой королевы
Виктории Эмили Блант была совсем не стервой - и еще
не могущественной королевой Великобритании, а просто влюбленной девушкой.
В «Человеке-волке» (2010)
она сыграла нежную, но самоотверженную возлюбленную главного героя, которого
она сама же вынуждена была убить. ей оказались подвластны самые разные характеры и самые тонкие оттен-

наша версия
Сличение фотографий Высоцкого и актера
Вдовиченкова в соответствующем ракурсе
(справа) не оставило у наших экспертовфизиономистов никаких сомнений в том,
что В РОЛИ ВЛаДИМИРа ВысОцКОГО снЯЛсЯ еГО
ТеЗКа ВЛаДИМИР ВДОВИЧенКОВ. А все намеки на
компьютерное моделирование и разнообразное
запутывание публики – всего лишь образчик
нехитрой раскрутки фильма, затеянной его
продюсерами.
«собеседник».

Привычные нам свадеб- только зимой, после Нового
ДнИМ из самых почетных
на Руси было занятие пле- ные гуляния на Руси были года.
вальщика – того, кто сеял только второй частью ритуФранцузский поцелуй (с
репу. У репы очень мел- ала — «красным столом». В языком) на Руси назывался такие семена: в одном ки- первой же части, которая на- тарским поцелуем. Он сильно
лограмме их больше миллио- зывалась «черный стол», не- осуждался церковью и приравна. сеять их руками невозмож- веста ехала в церковь в тра- нивался к поцелую в половой
но. семена выплевывали, и хо- урном одеянии. Так соверша- орган.
рошие плевальщики очень це- лись ритуальные похороны
До Ивана Грозного на Рунились.
невесты, которая переходи- си пили напитки крепостью
ла
во
взрослую
жизнь.
КстаСамым страшным праздот 1 до 6% только по праздником на Руси была Масле- ти, свадьбы на Руси игрались никам и не допьяна. Привозница. В Масленицу день
ные виноградные вина,
и ночь продолжается обкак правило, не крепче
жорство, пьянство, раз11%, стоили слишком
врат, игра и убийство...
дорого и были доступЧаще всего несчастья
ны только аристокрапроисходили не во вретам, которые пили их,
мя кулачных боев. Такпо греческой традиции
же многие замерзали
разбавляя водой. Вына улицах, упившись. По
пивать чаще чем разМоскве в это время было
два в месяц считалось
просто страшно ходить.
позором.
Раньше на Руси было
а вот какая есть верраспространено альтернасия того, почему Россия
тивное название созвезне участвовала активно
дия Большой Медведицы —
в освоении морей и океКонь на приколе (имеется в
анов. В средневековой
виду пасущийся конь, приевропе в преддверии зивязанный веревкой к комы начинались массовый
лышку). а Полярную звезубой скота и заготовка
В
русском
своде
законов
XIV
века
ду, соответственно, назымяса. сохранить его поч«Правосудье
митрополичье»
встречаетвали Прикол-звездой.
ти в первозданном вися
описание
стоимости
домашних
животде помогают пряности,
В Древней Руси пожар
ных:
«За
голубя
платить
9
кун,
за
утку
30
которые привозили из
от молнии считали божекун,
за
гуся
30
кун,
за
кошку
3
гривны,
за
азии. а на Руси из-за суственным огнем, и тушили
собаку
3
гривны,
за
кобылу
60
кун,
за
воего не водой, а молоком.
ровых зим острой необхола 3 гривны, за корову 40 кун». Учитывая, димости в пряностях проЧтобы молоко не скис- что гривна равнялась 50 кунам, получало, в сосуд с молоком за- ется, что кошки и собаки ценились как сто не было.
пускали лягушку.
«Прогулка».
один вол, 3 лошади или стадо баранов.

а сцене я чувствую
себя вольготнее, чем
на съемочной площадке, - говорит
Эмили. - Камера подмечает все - малейший прыщик на лице, не говоря уже
о выражении глаз. сейчас я
слишком много снимаюсь и
тоскую по театру - мне очень
хотелось бы в него вернуться». К сожалению для Эмили
- или же к счастью, - в ближайшее время ей вернуться в театр
не удастся. Она только что снялась в фильме «Путешествия Гулливера», уже закончена работа
над фильмом «Меняющие реальность», где она сыграла в паре с
Мэттом Дэймоном, завершаются съемки ленты «Ловля лосося
в Йемене» (партнер Эмили - Юэн
Макгрегор), идут съемки фильма «Мертвая петля» (партнер Брюс Уиллис). «Это очень странно - все то, что со мной происходит, - говорит Эмили Блант. - Роли, фильмы - они просто свалились мне в руки. И мне стыдно перед людьми, которые сражаются
за то, чтобы этого добиться. Мне
стыдно за то, что я такая везучая
и я не люблю говорить об актерстве как о работе. Я так и вижу человека, читающего какое-нибудь
интервью с актером, расписывающим свои великие труды. Я вижу, как читатель усмехается: «Попробовал бы ты поработать понастоящему!».
«Ровесник».

От комплексов по поводу профессии Эмили
Блант избавил знаменитый английский комик
Билли Коннолли. «Я всегда считала, что
актерство - это не настоящая работа, - говорит
Блант. И как-то сказала об этом Коннолли. А он
ответил: «Прекрати ныть! Ты выполняешь важную
работу. Ты даешь возможность людям отвлечься
от своих забот, ты облегчаешь их существование.
И это очень нужная работа».

дело рук

зОмби для фюрера

Прикол-звезда и татарский поцелуй

.

К

ажДыЙ август жители шотландской столицы Эдинбурга бегут из города:
там становится жарко. И
не потому, что там какойто особенный климат. Просто
в августе на каждого из полумиллиона эдинбуржцев приходится примерно по полтора
деятеля искусств. самых разных: в августе в Эдинбурге проходит знаменитый фестиваль, на
который съезжаются актеры, художники, режиссеры, танцоры,
певцы и т.д., и т.п. Все это, конечно, мило и хорошо, но горожанам приходится переживать нашествие вот уже более чем полвека (фестиваль проходит с 1947
года). среди участников фестиваля множество признанных мастеров, но еще больше - начинающих, они надеются, что во время уличных представлений, перформансов, выставок и пр. их заметят, вытянут из толпы таких же
безвестных служителей муз, а
дальше... Дальше понятно.
Эмили Блант в толпе увидели. Хотя на фестиваль она попала не по своей воле - ее послали
от школы «Хертвуд Хауз», одного
из самых знаменитых в Великобритании колледжей, готовящих
к поступлению в самые престижные университеты. Эмили поступила на курс драматического искусства «Хертвуд Хауз» в шестнадцать лет, но тоже вовсе не потому, что с детства мечтала стать
актрисой.
средняя дочь в семье преуспевающего лондонского адвоката очень сильно заикалась. никакие специалисты не помогали.
Помогла учительница начальных
классов: она предложила Эмили поучаствовать в школьной постановке - учительница подумала, что Эмили, возможно, заговорит без помех, когда попытается
«влезть в чужую шкуру». И произошло чудо: на сцене Эмили действительно говорила прекрасно.
сейчас Эмили Блант благодарна своему непростому детству: «Вынужденное молчание а я помалкивала, потому что дети надо мной смеялись и дразни-

ко - узнали все. Тогда на экраны вышел фильм «Дьявол носит
Prada», в котором Эмили Блант
сыграла стервозную секретаршу, врагиню главной героини ее роль исполняла Энн Хэттуэй.
«на съемках мы с Эмили пролили реки слез, - вспоминает
Энн Хэттуэй. - Рыдали мы от голода: нашим героиням, работающим в модном журнале, надлежало быть тощими, как щепки».
на почве общего голодания девушки подружились: Энн называет Эмили «скалой, на которую
я всегда могу опереться». Она же
познакомила подругу с актером
Джоном Красински («Отпуск по
обмену», «Мстители»), за которого Эмили летом этого года вышла замуж. Энн Хэттуэй не устает восхищаться актерской смелостью Эмили Блант: «Перед тем как сыграть сцену, я долго хожу вокруг
да около, примериваюсь,
приглядываюсь, веду себя как кошка, которая
осторожно трогает
лапой воду, - говорит Хэттуэй.
- а Эмили бросается в сцену с размаху,
как в омут головой. И все
у нее получается с первого раза!».
После «Дья-

секретные материалы

река времени

О

в десятку!

Оказывается, эти загадочные существа вовсе
не являются монополией жрецов религии вуду
и сценаристов фильмов ужасов. Если верить
оценкам экспертов, документы времен Второй
мировой войны и смежного с ней периода
не изучены и на 15 %. Работа над ними в самом
разгаре. Быть может, поэтому в печать то и дело
поступают сенсационные факты, о которых нам
не рассказывали в школах и университетах.

рестОраны для
экстремалОв
Любители необычайно острых ощущений смогут сделать перерыв на обед, не
отрываясь от избранного
занятия. Для этого им достаточно посетить ресторан, висящий в воздухе:

В

1996 году в руки председателя итальянского национального уфологического центра попали любопытные документы. Из присланных «синьором Иксом» бумаг следовало, что первая летающая тарелка приземлилась
на территории Италии 13 июня
1933 года. Поначалу проделкам
анонима не придавали значения,
но после экспертного подтверждения подлинности очередной
«порции» документов решили
всерьез заняться этой темой.
Результаты оказались довольно
интересными.
В середине июня 1933 года
по личному распоряжению «дуче» (Муссолини) в Италии был
создан специальный секретный
«Кабинет RS/33», призванный
расследовать все случаи появления нЛО в небе над Италией.
Ответственными за работу кабинета были граф Галеаццо Чиано –
зять Муссолини и министр иностранных дел в его правительстве, а также командующий ВВс
генерал Итало Бальбо.
«Кабинет» был создан сразу после таинственного появления нЛО на территории Италии,
датируемого 13 июня 1933 года. Место приземления объекта в документах указано не было, однако имелись четкие руководства на предмет доставки
нЛО в «секретное место», ареста
свидетелей загадочного явления
и цензуры печати. Члены астрономической обсерватории, расположенной в Милане, получили
распоряжение подготовить срочный отчет с естественным разъяснением событий.
В ходе исследования материалов «Кабинета RS/33» был найден еще один интересный документ, который свидетельствовал
о том, что утром 17 августа 1936
года трио неопознанных объектов
пролетало в небе над Венецией и
Местре. Из письма на имя Чиано
следовало, что один из объектов
по форме напоминал огромную
сигару, другие два имели шарообразную форму. некий венецианский житель по фамилии Фау-

стино, указанный в письме в
числе трех очевидцев происшествия, показал, что в возрасте
7 лет видел, как однажды в небе пролетала огромная торпеда,
которую сопровождали два больших прозрачных шара.
В начале 1940-х годов деятельность «Кабинета RS/33» была прекращена. нЛО, как стало
известно из документов, к тому
времени был уже найден. Из северной Ломбардии «тарелку» доставили на авиабазу неподалеку
от Веригате, где в секретном ангаре она покоилась до конца войны, пока сами фашисты, чуя скорое поражение, не уничтожили
все ангары с нЛО.

С

ейчас не принято принимать
всерьез слова уфологов,
исследователей паранормальных явлений и прочих
«фантастов». Однако факт
остается фактом: 23 февраля
1941 года на съезде федерации
фашистских бойцов Муссолини
во всеуслышание произнес следующую речь. «В соединенные
Штаты, скорее всего, вторгнутся не солдаты Японии, Германии
или Италии, а пока что мало кому известные, но исключительно воинственные обитатели планеты Марс, которые прибудут на
Землю из космоса на своих невообразимо грозных «летающих
крепостях».
Впрочем, почему бы и нет?

Ведь друг и соратник Бенито
Муссолини – адольф Гитлер
– собирался выставить против американцев армию зомби! Об этом стало известно
несколько лет назад, когда группа археологов, исследовавшая
высокогорные районы северной Италии, натолкнулась на довольно странное захоронение.
В ледниках лежали около сотни
хорошо сохранившихся трупов.
Вызванная на место группа экспертов после изучения секретных материалов сс пришла к выводу, что ученые Третьего рейха
в ходе проекта «нибелунг» работали над оживлением мертвых солдат.
Тело погибшего обрабатывали специальным составом,
куда входил бальзамирующий
раствор, синильная кислота,
адреналин и еще с десяток химических веществ. В мозг будущего бессмертного бойца, помещенный в спиртовую ванночку, расположенную внутри черепа, вмонтировали компьютерный чип, электропровода от
которого расходились по всем
суставам зомби. естественно,
это не был живой солдат, способный принимать решения.
но с другой стороны, кому нужен вояка, который будет думать собственной головой? на
то есть командир! Кстати, руководить армией зомби командующий мог при помощи пульта
на расстоянии 5 километров.
Да и убить мертвеца было крайне сложно: для этого надо было попасть в крохотный датчик
в голове бойца.

В

аннаЛаХ истории осталась
речь Генриха Гиммлера, произнесенная им во время тайного визита на базу в 1944
году: «Если вы выставите
армию, скажем, в 20 миллионов мертвецов, то нам не нужно даже выдавать ей оружие –
достаточно только отточенных
ножей, чтобы она смела все на
своем пути». От роботов-убийц
человечество спасла дороговизна «удовольствия», так как воскрешение одного мертвеца обходилось в 500 тысяч долларов.
Учитывая инфляцию, сумма для
тех времен баснословная! Однако
к весне 1945 года, свидетельствует Эрих Виндельманн, немецкие
ученые создали около 50 зомби!
К такому выводу пришла группа
экспертов, обследовавших ледник. среди прочих погребенных
во льду было найдено и 50 бойцов с датчиками в голове и маркировкой «нибелунг» на руках.
судьба секретной базы Третьего рейха загадочна. есть
предположение, что в апреле
1945 года совместными усилиями сМеРШа и американских спецслужб она была взорвана. Основывается эта теория на весьма ненадежных фактах: при раскопках на
месте предполагаемой базы был
найден сгнивший рукав от американской шинели и диск от автомата ППШ.
Многие материалы времен
Второй мировой до сих пор ждут
своей очереди на расшифровку и
изучение. И, быть может, в скором
времени поведанная история уже
не будет казаться столь неправдоподобной...
Ufostation.

Это странное заведение
расположено на высоте в
пятьдесят метров над землей. состоит оно из единственного стола, за который
одновременно могут усесться 22 человека, включая повара, официанта и массовиказатейника. Когда число желающих пообедать под облаками достигает нужного количества, огромный кран поднимает стол вверх. Для пущей убедительности полы
под столом намеренно сделали прозрачными – так ощущение повисания в воздухе становится более ярким и запоминающимся. Ресторан под
названием «Dinner in the Sky»
можно найти в Бельгии.
если кому-то не нравится вкушать пищу в воздухе,
можно это сделать под водой. на одном из Мальдивских островов имеется очаровательный ресторан «Hilton
Maldives Resort & Spa», построенный на дне морском.
Он имеет полукруглую форму
с прозрачными стенами и потолком. Помещение вмещает
всего 14 человек, каждый из
которых может насладиться
красотами водного мира, не
вставая с места.

Blogga.ru

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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Гималайские гости

Н

ЕДАВНО
мы
рассказывали об обитателях
мини-зоопарка колхозаплемзавода имени Чапаева. Зооуголок, расположенный в селе Ивановском Кочубеевского района, приютил
немало диких зверей и птиц. И
вот на днях сюда прибыло пополнение — сразу четыре полуторагодовалых яка. «Подростки» - две девочки и два мальчика - чувствуют себя хорошо,
с аппетитом едят зерно и сено.
Живут они в открытом вольере, так как морозы, тем более
ставропольские, им не страшны. Ведь в естественных условиях як поднимается очень высоко в горы. Интересно, что самка этого животного может дать
в год до 400 литров очень жирного молока.
А. МАщЕНКО.

НА СНИМКЕ:
число обитателей минизоопарка пополнилось
сразу четырьмя
молодыми яками.
Фото автора.

СЛОВО,
НЕСУщЕЕ МИР
В Пятигорском Доме
национальных культур
прошел творческий вечер
чеченского писателя
Канты Ибрагимова,
чей роман «Детский мир»
в 2010 году
был номинирован на
соискание Нобелевской
премии по литературе.
К. Ибрагимов - лауреат Государственной премии России
в области литературы и искусства, автор шести романов.
Поэты и прозаики разных
регионов утратили былые связи, надо исправлять ситуацию, общаться как можно ча-

ще, убежден Канта Ибрагимов.
На встрече с писателем
присутствовали
литераторы
и журналисты, представители
национально-культурных общин
Пятигорска, студенты и школьники. Их интересовали вопросы
об особенностях русскоязычной
прозы в Чеченской Республике,
о театрах и музеях Грозного.
Л. КНЯЗЕВА.

СЕМЕЙНЫЙ
фОРМУЛЯР
В Кочубеевской
межпоселенческой
библиотеке состоялся
бенефис «Самая
читающая семья года».
Это звание присвоено двум

семьям – Васильевых из райцентра и Ерофеевых из хутора
Вревского. Они охотно отвечали
на вопросы участников встречи,
участвовали в викторинах и конкурсах. Организаторы бенефиса
вручили героям встречи памятные подарки.
Н. ЮРчИК.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ТАЛАНТОВ
«Мир наших увлечений»
- так назывался
фестиваль, который
прошел в школе
поселка Каскадного
Андроповского района.
Юные дарования демонстрировали свои таланты: пе-

ИКРЫ РУК И ЛОКТИ НОГ
Соцопрос:
«Что привлекает
мужчин
в женщинах?»
Бесконечность души и
конечности тела – 60 %
Умение рожать похожих
детей – 96 %
Симпатичная подружка
– 50 %
Огромные, лохматые, создающие прохладную тень
ресницы – 54 %
Когда ноги растут откуда

надо и как надо – 74 %
Действительная часть (видимая) часть ног – 80 %
Мнимая
(невидимая)
часть ног – 90 %
Терпимое отношение к скотам и алкашам – 39 %
Милость к падшим – 22 %
Умение
поддержать
молчание – 73 %
Доступность и простота в эксплуатации,
инструкция на русском,
пожизненная гарантия
– 98 %
Изящество, с которым она
поправляет неровно стоящую мебель – 23 %
Легкая косоглазинка –
28 %
Легкая косолапинка – 11 %
Жирность – 3,2 %
Белки – 5 %
Калорийность – 21 %
Усилитель вкуса – 6,21 %
Ямочки на лице, из которых выглядывают умные
глаза – 10 %
Изюминка – 60 %
Маковка – 40 %
Начинка – 30 %
Весь штрудель – 70 % .
«Красная бурда».

ли, танцевали, читали стихи, в
том числе и собственного сочинения. Рукодельники организовали выставку поделок,
художники принесли свои холсты, а боксеры устроили показательные выступления. Фотодело, туризм, чтение, театр,
разведение аквариумных рыбок – интересных занятий у
школьников оказалось немало. Удивил своей коллекцией
монет шестиклассник Даниил
Толмачев, а Дмитрий Уваров и
Влад Шевцов коллекционируют марки – начало этому положили еще их бабушки и дедушки. Не сторонними наблюдателями были на фестивале и учителя, они тоже продемонстрировали свои работы.
Н. МАРЬИНА.

криминал

Джонни Абашидзе, студент
одного из ставропольских вузов, как-то вместе с приятелем
приехал на своем автомобиле в
село Родыки Красногвардейского района, чтобы купить спиртное. Ночной магазин нашелся
в центре села, и около него было многолюдно: только что закончилась дискотека. Увидев на
улице знакомую девушку, Джонни захотел с ней пообщаться,
однако это не понравилось ее
брату. Между молодыми людьми произошла потасовка. Схватив находящийся в автомобиле
пистолет, водитель сделал не
менее десятка выстрелов в сторону своего обидчика и его друзей. Поняв, что пистолет пневматический, сельчане отобрали
его у темпераментного стрелка,
и тот поехал в соседнее село за
подмогой. Трудно сказать, чем
бы этот конфликт закончился,

ПРАЗДНИчНЫЙ
ДЕБОШ
Слишком обильным возлиянием встретил Рождество Христово житель Левокумского района и поэтому в ночь перед вели-
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НАСИЛЬНИКА
МОГИЛА
ИСПРАВИТ
В Предгорном
межрайонном
следственном отделе
СУ СК России по
Ставропольскому краю
возбуждено уголовное
дело в отношении жителя
станицы Ессентукской.
Занимаясь частным извозом на рынке «Лира», он
предлагал женщинам старше 30 лет услуги таксиста,
договаривался о цене и направлении (в одном случае
в сторону КБР, во втором - в
сторону Георгиевска). Затем
съезжал с трассы и высаживал жертву. Угрожая убийством, совершал изнасилование и действия сексуального характера. Следователь выяснил, что в 2008 году подозреваемый уже был
осужден на 3 года и 6 месяцев за изнасилование и грабеж. Но, отбыв 1,5 года, он
был условно-досрочно освобожден. И опять совершил
аналогичное преступление.
Как считают в следственном
отделе, можно говорить о
какой-то серийности. Между
тем подозреваемый женат и
имеет на иждивении двух малолетних детей.
ЛАРИСА КНЯЗЕВА.
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ОТДеЛы:

СПК колхоз-агрофирма «Дружба»
Советского района Ставропольского края
РЕАЛИЗУЕТ:
семена гороха французских, немецких
и австрийских сортов «плутон», «готик», «мадонна»,
семена горчицы белой, жмых подсолнечника.
Цена договорная,
возможен бартер на фуражное зерно.
Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воинское звание в казачьих войсках. 5. «Зеленое море», поющее под крылом самолета, из
романтической советской песни. 12. Хозяйственная принадлежность в паре с веником. 13.
Маслина. 14. Кабинет капитана.
15.Часть суши, окруженная океанами. 16. Русский православный праздник, начало весеннеполевых работ. 17. Горный массив в Африке. 18. Лица, окружающие важную персону. 21. Чему нужно придать ускорение,
чтобы получить силу? 23. Картина, изображающая человека.
24. Холодец. 25. Аркан, веревка
со скользящей петлей для ловли животных. 28. Старинная русская монета. 31. В музыке: исполнение произведения всем
оркестром, хором. 34. Собакакосмонавт. 36. Геометрический
термин. 38. Большой округлый
камень - обломок горной породы. 39. Сорт вина. 40. Воинское подразделение. 41. От него
«кружится» голова. 42. Чешская
марка автомобилей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дружеское наставление. 3. Земноводное. 4. Тонкая отбивная или рубленая круглая котлета. 6. Римский полководец. 7. Рыба семейства окуневых. 8. Периодически повторяющиеся приступы одышки, удушья. 9. Небольшая
гора с округлой вершиной. 10. Простейший ветряной двигатель. 11. То, от чего зажигают Олимпийский огонь. 19. Род ивы. 20. Опера Рахманинова.
21. Церковный головной убор. 22. Простейший
прибор для сложения и вычитания. 26. Село, поселок. 27. Отечественный конструктор-оружейник.
29. Простейшее, низшее многоклеточное. 30. Царское угощение. 31. Вид дивана. 32. Библейский
пророк. 33. Персонаж сказки Андерсена «Снежная королева». 35. Узкий стальной брус на железнодорожном пути. 37. Рыболовная снасть.

ким праздником устроил уличный дебош. Находясь около
одного из увеселительных заведений, мужчина, еле стоявший
на ногах, оглашал окрестности
площадной бранью. А когда сотрудники милиции попытались
посадить его в патрульное авто,
устроил «шоу» - орал, вырывался и упирался руками-ногами
в дверь, не желая «ехать в кутузку». Мировой судья участка
№ 1 Левокумского района признал его виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на тысячу рублей.

КРАЖА
АВТОСТОПОМ
Подбирая голосующего на
трассе человека, автовладелец
всегда рискует — преступником может оказаться и пожилой человек, и юная обворожительная особа. В этом на горь-



СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

,

ТАРИфЫ ЗАО «ТЕПЛОэНЕРГО»
(г. СТАВРОПОЛь) НА 2011 ГОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соборяне. 5. Колготки. 11.
Отряд. 12. Лиана. 13. Дебри. 14. Официоз. 15.
Изнанка. 16. Яхния. 17. Ирония. 20. Связки. 22.
Оксфорд. 23. Пианино. 27. Резина. 29. Одесса.
31. Горка. 33. Тушевка. 35. Таверна. 37. Колос.
38. Сокол. 39. Загон. 40. Луизиана. 41. Десятник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Споровик. 2. Бурки. 3. Родники. 4. Нельзя. 6. Овация. 7. Годунов. 8. Табун.
9. Имитация. 10. Вареник. 18. Отказ. 19. Ягода.
20. Стадо. 21. Занос. 24. Протокол. 25. Окрошка.
26. Багажник. 28. Новости. 30. Дивизия. 31. Гарсон. 32. Ателье. 34. Шелти. 36. Рюген.

ком опыте убедились два жителя Нефтекумского района, посадившие в свое авто девушкуавтостопщицу. По дороге молодые люди остановились в кафе
села Архангельского закусить
и передохнуть. После обильной еды парней сморил сон, а
проснувшись, они не обнаружили ни попутчицы, ни своего сотового телефона, лежавшего в бардачке. Как сообщила помощник прокурора Нефтекумского района И. Верченко, суд приговорил автоворовку к штрафу в размере пяти тысяч рублей. Что интересно,
галантные кавалеры отказались
заявлять гражданский иск, так
что возмещать им ущерб девице не придется.

НЕ ЦЕЛУЙ
МЕНЯ, БРАТ
Трагически
закончились
родственные посиделки меж-
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КроКоДилу Гене
СДелАюТ оперАцию
Нильскому крокодилу по
кличке Гена, обитающему
в днепропетровском
океанариуме
«Таинственный остров»,
собираются сделать
операцию - около трех
недель назад животное
проглотило мобильный
телефон, и аппарат
до сих пор не вышел
естественным образом,
сообщает Lenta.ru.
Как рассказали представители океанариума, 14-летний Гена проглотил мобильник в конце декабря. Аппарат в вольер к
крокодилу уронила жительница Днепропетровска.Она обратилась в администрацию океанариума и попросила как можно скорее вернуть ей телефон.

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.

РеКЛАМА - 945-945.

суд да дело
но на дороге Д. Абашидзе задержали сотрудники дорожнопатрульной службы. Молодой
человек находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Вскоре участники инцидента оказались на скамье подсудимых. Как рассказал представитель пресс-службы Красногвардейского районного суда
Григорий Антонян, Д. Абашидзе
предстоит 200 часов обязательных работ, а одному из участников драки, А. Кунтушу, разбившему ветровое стекло в автомобиле «стрелка», назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с таким же
испытательным сроком.
Н. БАБЕНКО.



кроссворд

Составила Н. ВОРОНИНА.

200 чАСОВ
И 10 МЕСЯЦЕВ

ÐÅÊËÀÌÀ



ду двумя жителями Железноводска. После застолья один
из них отправился к праотцам,
второй — в места не столь отдаленные. Причиной трагедии
стал... братский поцелуй: когда
разнеженный алкоголем один
из кузенов попытался поцеловать другого, тот воспринял это
как проявление нездорового
сексуального интереса к себе.
И недолго думая избил «целовальщика». Да так, что тот скончался на месте преступления.
Когда приехала милиция, братоубийца заявил, что ему безразлична жизнь родственника и его смерти он только рад.
Однако во время суда пересмотрел свою позицию — раскаялся и попросил прощения у супруги жертвы. Как рассказала пресс-секретарь Железноводского горсуда В. Темерева,
мужчина приговорен к девяти
годам лишения свободы в колонии строго режима.
А. ЮРИНА.

Согласно приложению 3 к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края № 34/1 от 29 октября
2010 г. тарифы на тепловую энергию для
потребителей ЗАО «Теплоэнерго» составили:
- горячая вода — 2261,19 руб./Гкал.;
- отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 —
1498,22 руб./Гкал.
Согласно приложению к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края
№ 56/4 от 24 декабря 2010 г. индивидуальный тариф
на услуги по передаче электрической энергии для
расчетов между ЗАО «Теплоэнерго» и ОАО «МРСК
Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)
составил:
- ставка за содержание электрических сетей
(руб./МВт.мес.) - 72255,22;
- ставка на оплату технологического расхода электрической энергии (потерь) (руб./МВт.ч) — 25,04.
НДС начисляется дополнительно.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансии на должность судьи
Арбитражного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 21 января по 21
февраля 2010 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб.
209. Телефон для справок в г. Ставрополе 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.

Друзья и близкие выражают соболезнования Н.Н. Хрускину
в связи со смертью его отца
Николая Андреевича.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие
и искренние соболезнования судье Арбитражного суда Ставропольского края Т.С. Лукьянченко по поводу безвременной
кончины ее матери
ГАВРИЛОВОЙ
Полины Михайловны.
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Чтобы
привлечь
внимание к потере, она даже звонила на свой мобильный до тех пор, пока
у него не села батарейка.
Сначала
ветеринары и сотрудники
океанариума полагали, что
наличие телефона не доставит Гене больших хлопот
и он сможет самостоятельно избавиться от него. Однако в итоге оказалось, что телефон никак не может выйти из организма Гены.
А кроме того, крокодилу доставляли неудобства и постоянные звонки на проглоченный
им мобильник.
Ожидается, что вопрос о хирургическом вмешательстве будет решен в ближайшее время.
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«САмый уроДлиВый
КиТАец» ищеТ жену
Китаец, который
называет себя самым
уродливым человеком в
стране, решил найти себе
спутницу жизни.

Комментируя ситуацию, хозяйка мобильника заявила, что
ее «не интересует ни этот Гена, ни его здоровье». Она требует у океанариума как можно
скорее вернуть ей телефон. По
ее словам, ей очень дорог аппарат и сим-карта, на которой
сохранились памятные фотографии, видео- и аудиофайлы.

Для этого он вышел на одну
из центральных улиц города Чунцин с плакатом-объявлением о
поиске супруги. Во время этой
акции на «самом уродливом китайце» была лыжная маска, полностью скрывавшая его лицо.
В тексте объявления китайца
(он сообщил, что его зовут Дундун) указано следующее: «Самый уродливый мужчина в Китае: ростом 1 метр и 50 сантиметров, с огромным, как барабан, брюхом, с редкими волосами, рябой, слепой, молчаливый
и безграмотный - ищет жену».
При этом Дундун предъявляет весьма высокие требования к



своей будущей избраннице. Так,
он пожелал, чтобы его жена обладала внешностью и характером известных китайских актрис
и певиц.
По словам самого уродливого китайца, ему 24 года, он работает натурщиком и зарабатывает около 700 юаней в месяц (чуть
больше 100 долларов). Он также
заявил прохожим, что если его
попытка найти жену не увенчается успехом, он будет считать
свое выступление публичным
арт-перфомансом.

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

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
Тираж 10.094

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Индекс 53982

Заказ № 60

Подписано в печать в 19.45

