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М
одернизаЦия отрас-
ли – один из приорите-
тов бюджетной поли-
тики на 2011 год, реа-
лизация которого на-

правлена на повышение ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи населению. 
Преобразования, намеченные 
на 2011-2012 гг., предполага-
ют укрепление материально-
технической базы медучреж-
дений, внедрение современ-
ных информационных систем 
и современных стандартов 
оказания медицинской помо-
щи, укрепление кадрового по-
тенциала. общий финансовый 
вес краевой программы мо-
дернизации здравоохранения 
превышает 9 млрд рублей, из 
которых 5,8 млрд – средства 
Федерального фонда оМС.

В 2011-2012 гг. в государ-
ственные учреждения здраво-
охранения края поступит но-
вое лечебно-диагностическое 
оборудование на сумму около 
770 млн рублей. для повыше-
ния доступности и качества 
специализированной мед-
помощи будет создано семь 
межмуниципальных много-
профильных центров в го-
родских и центральных рай-
онных больницах в Ставро-
поле, Пятигорске, ессенту-
ках, Кисловодске, Буденнов-
ске, невинномысске и Свет-
лограде. на их базе откроют-
ся четыре первичных сосуди-
стых отделения, что позволит 
снизить смертность от болез-
ней кровообращения в трудо-
способном возрасте на 1,7%, 
в том числе от острого инфар-
кта миокарда - на 10%. 

В рамках мероприятий по 
совершенствованию меди-
цинской помощи пострадав-
шим в дТП с 1 января 2011 
года в крае уже созданы и 

 «Продвигать» культуру 
Пятигорский государственный линг-
вистический университет посетил за-
меститель председателя Правитель-
ства россии, полномочный представи-
тель Президента российской Федера-
ции в СКФо александр Хлопонин. В ходе 
встречи с преподавателями и студента-
ми вуза обсуждались меры по оптимиза-
ции межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в молодежной сре-
де. Поднимались вопросы продвижения 
культуры народов Северного Кавказа в 
общероссийское и мировое простран-
ство и укрепления влияния лучших об-
разцов российской культуры на терри-
тории СКФо.

л. князева.

 о развитии села
Вчера в правительстве СК прошло со-
вещание по реализации краевой целе-
вой программы «Социальное развитие 
села в Ставропольском крае на  2010-
2012 годы». Был проанализирован ряд 
предложений, представленных мини-
стерством сельского хозяйства СК, по 
включению объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности в краевую целевую 
адресную инвестиционную программу 
на 2011 год.

т. слиПЧенко.

 все на ярМарку!
завтра в рамках акции «Покупай став-
ропольское!» в краевом центре пройдут 
очередные ярмарки, организатором ко-
торых выступает «единая россия». Как 
сообщили в краевом комитете по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, ре-
ализация сельхозпродукции и промыш-
ленной продукции, которую доставят в 
Ставрополь ведущие предприятия аПК  
края,  одновременно развернется на не-
скольких внутридомовых площадках: 
ул.  Серова — Баумана; ул. Герцена, 102 
(площадка перед госпиталем); ул. Тру-
нова, 134; ул. объездная, 1а - 3; ул. Ле-
нина, 287/2, 277б, 289; ул. 50 лет ВЛКСМ, 
3/4 и ул. Пирогова, 64/3.

т. калЮЖная.

 Миллионы 
не По назнаЧениЮ 

Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства СК, в ходе проверки  исполь-
зования средств краевого бюджета, вы-
деленных на государственную поддерж-
ку сельскохозяйственного производства 
в 2008 — 2009 годах, выявлены финан-
совые нарушения на сумму 11788365 ру-
блей, допущенные рядом сельхозпред-
приятий. речь идет о  нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств, неправо-
мерных расходах в области оплаты тру-
да, списании материальных ценностей, 
неэффективном использовании мате-
риальных ресурсов и денежных средств.

т. слиПЧенко.

 Под колесаМи
Сегодня в краевом центре в рамках еди-
ного дня безопасности дорожного дви-
жения пройдет профилактическая ак-
ция «Пешеход». К сожалению, за неделю 
в крае произошло 18 автоинцидентов, в 
которых пострадали 19 пешеходов, семь 
из которых  дети. Так, в Ставрополе на 
улице Маршала  Жукова водитель «Жигу-
лей» сбил женщину с полугодовалым ре-
бенком на руках, они доставлены в боль-
ницу. а на улице Бурмистрова водитель 
«Форда» не пожелал пропустить перехо-
дившую дорогу девятилетнюю школьни-
цу. В результате девочка получила пере-
лом ноги и черепно-мозговую травму, со-
общает отдел пропаганды оГиБдд  УВд 
по Ставрополю.                      Ф. крайний.

 По коняМ!
В пресс-клубе «Ставрополки» прошел 
круглый стол, на котором обсуждались 
проблемы одного из самых «изящных» 
видов спорта — конного. Председатель 
краевой федерации этого вида спорта 
Валерий завгородний и работающий на 
Кавминводах заслуженный тренер рос-
сии по конному спорту Михаил Пальков 
провели в минувшем году на Ставрополье 
12 соревнований различного уровня. а в 
этом году размахнулись на большее, в том 
числе пригласили турнир национального 
масштаба «надежда россии-2011», кото-
рый пройдет в конноспортивном комплек-
се ставропольского парка Победы в кон-
це июля. отчет с круглого стола читайте в 
одном из ближайших номеров «СП».

с. визе.

 МЧс ПредуПреЖдает
По данным Гидрометцентра, в связи с 
влиянием мощного циклона, перемеща-
ющегося с большой скоростью с северо-
запада, в период 5 – 7 февраля на терри-
тории  края ожидаются усиление ветра  
до 28 метров в секунду, осадки в виде мо-
крого снега. 6 февраля  местами ожида-
ется дождь, в ночные и утренние часы — 
гололед. МЧС предупреждает о вероят-
ности чрезвычайных ситуаций, дорожно-
транспортных происшествий, поврежде-
ний линий связи.

а. русанов.

 где собака зарыта
В дежурную часть ЛоВд на станции «Кис-
ловодск» поступило сообщение  о том, 
что под опорой железнодорожного моста 
через реку Подкумок двое неизвестных 
закапывают сверток красного цвета.  на 
проверку тревожного сигнала — не ору-
дуют ли на путях террористы — прибы-
ли все оперативные службы. Пока кино-
логи обследовали подозрительный уча-
сток, вокруг зоны проверки было органи-
зовано оцепление, проведена эвакуация 
людей, остановлено движение  электро-
поездов пригородного и дальнего сооб-
щения. но тревога оказалась ложной 
— выяснилось, что в свертке находится 
труп собаки, которую незнакомцы похо-
ронили таким оригинальным способом, 
сообщает пресс-служба Минераловод-
ского ЛУВдт.

Ю. Филь.

т
риСТа школьников вначале 
показывали свои теорети-
ческие знания по избран-
ному предмету, а затем — 
практические навыки. Мы 

побывали на практическом ту-
ре. Юные химики в тот день про-
водили в лабораториях универ-
ситета сложные опыты, истори-
ки писали работы о правлении 
ивана Калиты, екатерины II и на 
другие темы. 

но самое зрелищное сорев-
нование, безусловно, прохо-
дило в спортзале на олимпиа-
де по оБЖ. около ста старше-
классников демонстрировали, 
как оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавше-
му, преодолевать зону химиче-
ского заражения, спасать тону-
щих, тушить пожары. При этом 
использовались манекены, тре-
нажеры и специальное  обору-
дование. 

нашему корреспонденту 
удалось побеседовать с алек-
сандром Вислогузовым, канди-
датом технических наук, дирек-
тором центра новых информа-
ционных технологий СевКавГТУ, 
отвечающим за организацию и 
проведение олимпиад-2011 в 
вузе.  «Хотелось бы, - сказал а. 
Вислогузов, - чтобы  дети радо-
вали нас более высоким уров-
нем теоретических знаний. на 
федеральный этап поедут не 
просто призеры и победите-
ли олимпиады региональной, а 
те, кто пройдет по российскому 
рейтингу. для этого нужно на-
брать очень солидный итого-
вый бал...».

лариса ПрайсМан.
Фото ЭдУарда КорниенКо.

Дневник станет 
электронным
в думе ставропольского 
края состоялось совместное  
совещание  комитетов по 
массовым коммуникациям, 
информационным технологиям 
и средствам связи  и  по 
образованию, науке и культуре. 
обсуждался вопрос внедрения 
системы «электронного 
дневника» в образовательных 
учреждениях, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

В сентябре прошлого года Правительством 
россии  утвержден план действий по модерни-
зации общего образования на 2011-2015 годы 
«наша новая школа», который в том числе пред-
усматривает внедрение электронного школьно-
го документооборота, развитие систем мони-
торинга и обязательной публичной отчетности. 
В частности, на Ставрополье уже есть приме-
ры успешного внедрения «электронного днев-
ника».  Министерство образования края гото-
во сотрудничать со всеми заинтересованными 
структурами, чтобы новация принесла пользу 
и повлияла на рост успеваемости учеников. 
Председатель думского  комитета по массовым 
коммуникациям, информационным технологи-
ям и средствам связи е. Бондаренко отметила, 
что депутаты будут контролировать предстоя-
щие перемены в информационном обеспече-
нии школ и намерены изучать вопрос далее в 
рамках рабочей группы.

л. николаева. 

о лесах 
кавминвоД
вчера комитет думы 
ставропольского края  
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической деятельности 
провел совещание,  
где обсуждались вопросы, 
связанные с состоянием 
и мерами по охране лесов 
на территории кавказских 
Минеральных вод. 

В нем участвовали представители не толь-
ко думы и правительства края, но также науки, 
общественных организаций, хозяйствующих 
субъектов, органов местного самоуправления. 
Совещание проводилось в связи с публикаци-
ей в «Ставропольской правде» 14 января 2011 
года статьи собственного корреспондента га-
зеты николая Близнюка «Срубил он нашу елоч-
ку...», в которой делался вывод: «реформы лес-
ного комплекса на КМВ ставят под сомнение бу-
дущее курортов».

Участь лесов, оказавшихся в границах му-
ниципальных городских округов, как подчер-
кнул председатель комитета М. Кузьмин, дей-
ствительно печальна. а это может обернуть-
ся большой бедой для курорта и его мине-
ральных вод. Участники совещания высказа-
ли немало предложений по спасению зеленой 
зоны. для их детального изучения решено в 
рамках депутатских полномочий создать ра-
бочую группу.

в. викторов.

И пожары не страшны
на ставрополье завершается третий 
региональный этап всероссийской 
предметной олимпиады школьников, 
который в этом году проводился на 
базе четырех вузов края. в северо-
кавказском государственном 
техническом университете в 
течение двух дней проходила 
краевая олимпиада по химии, 
истории и основам безопасности 
жизнедеятельности (обЖ). 

9 миллиарДов
на моДернизацию 
краевой меДицины
в Правительстве рФ на совещании у 
вице-премьера а. Жукова рассмотрена 
программа модернизации здравоохранения 
ставропольского края. документ представил 
губернатор  в. гаевский.

оснащены современным уль-
тразвуковым и рентгеновским 
оборудованием три травмо-
центра, работа которых в бли-
жайшие годы позволит сни-
зить смертность в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий на 6%. Помощь он-
кологическим больным также 
претерпит ряд изменений: бу-
дут созданы два дневных ста-
ционара и шесть онкологиче-
ских отделений на базе поли-
клиник, организована рабо-
та первичных онкологических 
кабинетов во всех территори-
ях края. Увеличится число ди-
ализных мест, коек реанима-
ции и интенсивной терапии 
новорожденных.

В целях повышения зара-
ботной платы медицинских 
работников амбулаторно-
поликлинического звена, за 
исключением уже охвачен-
ных нацпроектом «здоровье», 
предусмотрены средства на 
доплаты в размере 3000 ру-
блей врачам и 1500 рублей 
среднему медицинскому пер-
соналу в 2011 году и соответ-
ственно 6000 и 3000 рублей в 
2012 году.

Представляя разработан-
ный документ, губернатор  
В. Гаевский особо подчеркнул:

- Ставропольская земля со 
времен императора алексан-
дра I вот уже двести лет пози-
ционирует себя как россий-
ская здравница. Кавминво-
ды – известная кузница здо-
ровья. и мы стараемся, чтобы 
это реноме распространялось 
не только на курорты, но и на 
медицину края в целом. Чтобы 
на Ставрополье повсеместно 
была обеспечена качественная 
и доступная медицинская по-
мощь населению. Программа, 
которую разработали в крае, 
преследует как раз эти цели.

Министр здравоохранения 
и социального развития рФ  
Т. Голикова проанализирова-
ла типичные достоинства и 
недостатки уже рассмотрен-
ных региональных программ 
модернизации здравоохра-
нения и дала рекомендации по 
их доработке. По итогам сове-
щания программа модерниза-
ции здравоохранения Ставро-
полья согласована.

В совещании приняли уча-
стие заместитель председа-
теля правительства края В. 
Уткин и министр здравоохра-
нения региона В. Мажаров. 

л. николаева.
При содействии пресс-

службы губернатора ск.

в 
ЦеЛоМ количество за-
фиксированных ведом-
ством нарушений зако-
нодательства год от года 
растет. По словам С. ни-

китина, это может быть продик-
товано тем, что после кризиса 
финансово ослабевший биз-
нес поспешил вернуть утерян-
ные позиции и порой в погоне 
за прибылью предприятия по-
зволяют себе выходить за рам-
ки закона. динамику роста на-
рушений обеспечили электро- 
и теплоэнергетика, организа-
ции, работающие в отрасли га-
зоснабжения и связи. неодно-
кратно «отметились» нефтяни-
ки. Также были выявлены нару-
шения в сельском хозяйстве, 
торговле, строительном ком-
плексе, банковской сфере. 

Традиционно под особым 
наблюдением управления ФаС 
оказались естественные моно-
полисты. В частности, к адми-
нистративной ответственно-
сти привлекались газовики и 
энергетики, которые, как пра-
вило, попадались на том, что 
навязывали потребителям вы-
годные лишь для них условия, 

— как в плане цен, так и при 
осуществлении присоедине-
ний к их объектам инфраструк-
туры. Много нареканий со сто-
роны населения в прошлом го-
ду звучало по поводу высоких 
и непрозрачных тарифов на 
техобслуживание внутридо-
мового газового оборудова-
ния (ВдГо). При этом расцен-
ки газовых организаций в раз-
ных районах края  существен-
но разнятся. К сожалению, от-
метил С. никитин, этот вопрос 
пока открыт, так как обслужи-
вание ВдГо до сих пор остает-
ся в числе нерегулируемых ви-
дов деятельности. и, соответ-
ственно, у газовиков здесь есть 
достаточная свобода действий, 
чем они открыто пользуются. 

В прошлом году на 21 про-
цент в сравнении с 2009 годом 
увеличилось количество выяв-
ленных ставропольскими анти-
монопольщиками нарушений 
законодательства о рекламе. 
В числе прочего фирмы, стре-
мясь обратить на себя внима-
ние потенциальных клиентов, 
не гнушались использованием 
оскорбительных выражений, 

бранных слов, образов детей 
и т. д. нередко «хулиганили» 
финансовые организации, ко-
торые пытались «спрятать» от 
людей важную информацию, 
к примеру, делая ее практиче-
ски нечитаемой за счет мель-
чайшего шрифта. Таким обра-
зом, обратил внимание С. ники-
тин, кредит, выдаваемый якобы 
бесплатно — под пресловутые 
ноль процентов, в реальности 
мог вылиться для обывателя в 
сорок-пятьдесят процентов го-
довых. не менее изобретатель-
ными оказываются и продавцы 
Бадов. Причем наказать недо-
бросовестного рекламодателя 
управлению ФаС порой бывает 
очень сложно: фирмы, торгую-
щие биологическими добавка-
ми, как правило, хорошо «шиф-
руются».

В ходе пресс-конференции, 
безусловно, была затронута 
болезненная тема нынешне-
го роста цен на автомобиль-
ное топливо. Этим вопросом 
ФаС серьезно озаботилась 
на федеральном уровне. да и 
в регионах, подчеркнул С. ни-
китин, постоянно анализиру-

ется обоснованность рознич-
ных цен на бензин и дизель-
ное топливо. Кстати, круп-
нейших игроков топливного 
рынка Ставрополья безгреш-
ными уж точно не назовешь. 
Последние несколько лет они 
регулярно попадаются на так 
называемой согласованно-
сти действий: проще говоря, 
антимонопольщики несколь-
ко раз уличали их в сговоре — 
цены на азС разных нефтяных 
компаний взлетали практиче-
ски одномоментно. Последний 
такой «эпизод» краевое УФаС 
зафиксировало совсем недав-
но: предписание нефтяникам 
об устранении допущенных 
нарушений датировано кон-
цом декабря 2010 года. Как 
правило, в таких случаях суды 
поддерживают антимонополь-
щиков. однако разбиратель-
ства всегда длятся довольно 
долго, так как нефтяные ком-
пании оспаривают каждый шаг 
управления ФаС. Что неудиви-
тельно, так как речь каждый 
раз идет о многомиллионных 
штрафах. 

Юлия Юткина. 

о
ни уверяют, что для вол-
нений нет никаких пово-
дов. доставка пенсий и 
едВ будет осуществлять-
ся почтальонами по кон-

кретным адресам получателей, 
как и прежде. но вот в Ставро-
поле, Пятигорске и Кисловод-
ске доставкой этих денег в фев-
рале будут заниматься уже дру-
гие люди и организации. Связа-
но это прежде всего с приказом 
Минздравсоцразвития рФ, из-
данным в конце прошлого го-
да. В этом документе изложе-
ны конкретные и весьма жест-
кие требования к орагнизаци-
ям, осуществляющим доставку 
социальных средств. Это и пре-
допределило отказ отделения 
Пенсионного фонда от услуг 
ооо «Группа Сервис», которая 
занималась доставкой пенсий в 
этих трех городах.

Теперь в Ставрополе, Пяти-

пресс-конференция

Почтальоны особого назначенИя
По краю ходят упорные и тревожные слухи о грядущих проблемах с доставкой 
пенсий. Появилась даже «информация», что в этом месяце за пенсиями и 
единовременными денежными выплатами получателям придется ходить 
на почту. развеять эти страхи была призвана пресс-конференция, которую 
провели  управляющий отделением ПФр по краю в. Попов и заместитель 
директора уФПс края - филиала ФгуП «Почта россии» и. войтенко.

акция

актуально

оМон для детей
Поделиться кровью с нуждающи-

мися в ней маленькими пациентами 
гематологического отделения дет-
ской краевой больницы решили со-
трудники Ставропольского оМона.  
Бойцы спецотряда пришли на  крае-
вую станцию, чтобы пополнить «банк 
крови». Как отмечает пресс-служба 
ГУВд по СК,  эту акцию стражи по-
рядка проводят уже не в первый раз 
- взаимодействие  милиции и стан-
ции переливания крови стало  до-
брой традицией.

а. Юрина.

тоПлИвные «грехИ»
Вчера на встрече с журналистами руководитель краевого управления ФаС С. никитин 
подвел итоги работы ставропольских антимонопольщиков в минувшем году. 

горске и Кисловодске достав-
ка  передана в ведение  мест-
ных подразделений «Почты 
россии». В этих городах прожи-
вают более 360 тысяч пенсио-
неров, что, конечно, потребует 
от почты серьезной перестрой-
ки. речь идет о создании специ-
альных доставочных участков, 
об охране и специальном обуче-
нии людей, которые будут «до-
носить» пенсии до адресатов. 
Всем этим сейчас и занимается 
УФПС. Штат доставщиков уже 
укомплектован на 85 процен-
тов. Утверждены их должност-
ные оклады — по 10400 рублей 
в месяц плюс квартальные пре-

мии. Это, кстати, вполне прилич-
ные заработки для почтовых ра-
ботников, которые вряд ли сей-
час могут похвастаться боль-
шими доходами. Все они будут 
находиться под опекой ведом-
ственной службы охраны и «во- 
оружены» электрошокерами и 
газовыми баллончиками. По сло-
вам и. Войтенко, УФПС пригла-
шало на работу всех бывших до-
ставщиков из «Группы Сервис», 
но откликнулись только три че-
ловека. Так что пришлось наби-
рать на эту работу новых людей.

на пресс-конференции речь 
шла также о юридической от-
ветственности, которую взя-

ла на себя почтовая служба. 
С этим, кажется,  все в поряд-
ке — в контракте предусмотре-
ны жесткие штрафные санкции 
за несвоевременную доставку. 
По словам участников пресс-
конференции, эта новая-старая 
сфера деятельности  весьма 
выгодна и для почты. она по-
может поднять рентабельность 
УФПС, а заработанные деньги 
будут использовать на допол-
нительное оснащение почто-
вых отделений, прежде всего в 
отдаленных селах, где они убы-
точны.

александр загайнов.    

На правах рекламы

ставропольские приоритеты
в крае с рабочим визитом находится заместитель министра 
регионального развития рФ сергей верещагин. вчера 
с его участием прошло совещание по вопросам социально-
экономической жизни региона, которое провел  валерий гаевский, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

р
аССМоТрены основные 
тренды развития края 
по итогам 2010 года. Так, 
индекс промышленно-
го производства соста-

вил 110 процентов, увеличи-
лись производство продукции 
сельского хозяйства, ввод жи-
лья. В экономику привлечено 
89 млрд рублей инвестиций. 
Как прозвучало, достигнутая 
динамика говорит о заслужен-
ном выборе края как базовой 
площадки для дальнейшего 
развития всего макрорегиона. 

Были детально обсужде-
ны актуальные вопросы, свя-
занные с реализацией ряда 
инвестпроектов в сфере аПК, 

фарминдустрии, инноватики, 
развития инфраструктуры, 
культуры и спорта, претендую-
щих на федеральную помощь и 
включение в Госпрограмму по 
развитию Северного Кавказа. 
заместитель министра под-
черкнул, что средства будут 
использоваться для поддерж-
ки тех идей, которые в регио-
не востребованы больше все-
го. В частности, в приоритет-
ный список уже попал проект 
компании «агрико» по произ-
водству и переработке сель-
хозпродукции. 

- У края очень большой и хо-
роший опыт в развитии агро-
парков. Поэтому, думаю, со-

вершенно верно, что мы вклю-
чим такие проекты в госпро-
грамму, - заявил С. Верещагин.

замминистра поддержал 
ряд других идей. В их числе 
проект по созданию опытно-
промышленной модульной 
солнечной электростанции в 
Кисловодске.

Губернатор обратил вни-
мание С. Верещагина на про-
блему высоких энерготарифов 
для промышленных предпри-
ятий края. С начала текуще-
го года их стоимость увеличи-
лась в 1,6 раза, что стало се-
рьезным тормозом для даль-
нейшего роста производств. 

а. Фролов. 
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С
таврополье, отмечалось 
на совещании, - пилотный 
регион в СКФо в области 
строительства технопар-
ков,  объединяющих са-

мые разные направления дея-
тельности. У нас создана нор-
мативная база,  идет, причем 
весьма успешно, процесс при-
влечения инвестиций в «точки 
роста».   Главное - должны быть 
обеспечены комфортные усло-
вия для бизнеса, представите-
ли которого вкладывают сред-
ства в новые производства, 
способные  дать вскоре тыся-
чи рабочих мест, многомилли-
онные налоговые поступления. 

Невинномысск, Буденновск, 
Георгиевск, Солнечнодольск, 
Новоалександровск, Нефте-
кумск,  труновский район – в 
разных территориях Ставро-
полья идет работа по созданию 
индустриальных парков.  

важный момент: технопарки 
сегментированы по отраслево-
му принципу, учитывают эконо-
мические особенности терри-
торий.  так, в Георгиевске пред-
полагается развивать промыш-
ленные,  перерабатывающие 
мощности, будет функциони-
ровать система транспортно-
логистического обслужива-
ния, построен конгрессно-
ярмарочный комплекс.  У соз-

даваемого в труновском рай-
оне индустриального парка  
своя специализация:  перера-
ботка зерновых культур,  произ-
водство натуральных продуктов 
питания в виде широкого ассор-
тимента круп и макаронных из-
делий, переработка овощей пу-
тем консервирования, выпуск 
молочной продукции. 

 а в Невинномысске, напри-
мер, региональный парк уже 
привлек более десятка инве-
сторов.  Сумма инвестиций, 
которые будут освоены в бли-
жайшее время, – более семи 
миллиардов рублей. Сэндвич-
панели, системы вентиляции, 
металлопрофиль, комплекс-
ные наномодификаторы ас-
фальтобетона, арматура и ка-
танка, высокотехнологичные 
и экономичные светодиодные 
лампы – эта и многая другая 
продукция будет выпускаться 
на промплощадке уже через 
пару-тройку лет.

  Снятие административ-
ных барьеров, формирование 
в предпринимательской среде 
положительного образа реги-
она, кадровая обеспеченность 
– нюансов в деле создания ре-
гиональных парков немало. И 
мелочей здесь нет. а. Хлопонин 
особо отметил, что экономи-
ка развивается не ради самой 

экономики, политика властей 
всех уровней должна иметь со-
циальный характер. Стабиль-
ная, достойная зарплата, воз-
можность самореализовать се-
бя,  доступное и качественное 
медицинское, лекарственное 
обеспечение, нужное количе-
ство мест в детсадах и школах, 
снижение уровня преступности, 
борьба с наркоманией,  разви-
тие досуговых центров – эти и 
многие другие моменты опре-
деляют качество жизни людей. 

 На совещании подробно 
рассматривались крупные ин-
вестиционные проекты, ко-
торые будут реализованы на 
Ставрополье. Это фармаколо-
гический кластер, а также на-
ноцентр в Ставрополе. весьма 
перспективным видится  про-
ект «автомобильный произ-
водственный и исследова-
тельский комплекс - техно-
парк ИНтралл»  по выпуску лег-
ких коммерческих грузовиков.  
есть наработки по повышению 
энергонасыщенности региона. 
реализация всего задуманно-
го, как было отмечено, выведет 
экономику Ставрополья, а зна-
чит, и СКФо в целом, на каче-
ственно новый уровень.

АлекСАндр МАщенко.
Невинномысск.  

СельСкий 
ГуАнтАнАМо

Как рассказывает вячеслав, 
за ним приехали двое участко-
вых. в «околотке», располагаю-
щемся в поселке вин-Сады, ку-
да его доставили, милиционе-
ры (к тому времени к ним присо-
единился третий страж поряд-
ка) тоже приложились к бутыл-
ке - видимо, коротать дежурство 
«на сухую» им было скучно. а по-
том стало скучно и просто пить. 
Для начала  «анискины» в воспи-
тательных целях стали избивать 
вячеслава - мол, мать на тебя жа-
луется, ведешь себя плохо. Ког-
да он прикинулся потерявшим 
сознание, они, дабы убедиться, 
что Мереха не мертв, стали при-
жигать ему зажигалкой большой 
палец руки и ухо, при этом сове-
щаясь, как лучше поступить с из-
битым - может быть, выбросить 
его  куда подальше: в озеро, на-
пример. Испугавшись быть уто-
пленным заживо, вячеслав по-
шевелился. Как оказалось, на 
свою беду: стражи порядка, об-
радовавшись, что у них на руках 
не оказалось трупа, продолжили 
вакханалию: подняли  Мереху с 
пола, сняли с него брюки и ниж-
нее белье и потом один из них... 
ударом ноги  загнал несчастно-
му в задний проход ручку от шва-
бры. 

после этого зверства к пер-
вым трем сотрудникам присо-
единился четвертый, который 
тоже не пожалел для вячесла-
ва ударов. Когда бравой четвер-
ке наскучило развлекаться, они 
погрузили едва живого мужчину 
в багажник черной «волги» и от-
везли в дежурную часть ровД. 

- Меня поместили в «обезьян-
ник», - вспоминает вячеслав. - И 
дежурный по ровД спросил, что 
это со мной. Я ответил, что меня 
сильно избили, мне срочно нуж-
на помощь врача. Дежурный вы-
звал скорую. врач меня осмотрел 
и сказал, что нужна срочная го-
спитализация. Но везти меня - 
грязного, плохо пахнущего - в ка-
рете скорой не захотел. в боль-
ницу меня отвезли на милицей-
ской «Газели». 

в лечебном учреждении ме-
дики констатировали у вячесла-
ва разрыв прямой кишки и тяже-
лейший перитонит и экстренно 
прооперировали. Забегая впе-
ред, скажу, что операций вя-
чеслав перенес уже три и лече-
ние ему предстоит еще весьма и 
весьма длительное. 

ни шАтко 
ни вАлко

о том, что вячеслав попал в 
больницу, его матери никто из 
правоохранителей не обмол-
вился и словом. об этом ей со-
общил сам Мереха, позвонив с 
мобильника, одолженного у со-
седа по палате.  Узнав историю, 
приведшую сына на больничную 
койку, пожилая женщина  броси-
лась с заявлением о привлечении 
к уголовной ответственности из-
уверов, искалечивших вячесла-
ва, в межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК рФ по краю. од-
нако, по словам двоюродной се-

н
о в реДаКцИю до сих пор  
обращаются  люди, которые 
не могут смириться с такой, 
по их мнению, несправед-
ливостью. вот мы и реши-

ли вернуться к «больной» теме 
и попросили поделиться своими 
мыслями о судьбах военных ву-
зов трех «местных» генералов. а 
заодно и узнать, что они думают о 
военной реформе вооруженных 
сил страны. 

Без осоБого 
восторга

Бывший начальник Ставро-
польского высшего военного 
авиационного инженерного учи-
лища имени маршала авиации 
в. а. Судца генерал-майор запа-
са Дмитрий Медяный руководил 
вузом семь лет и считает, что лик-
видация в краевом центре двух 
военных институтов, безуслов-
но, большая потеря для города. 

- Каждый населенный пункт 
чем-то гордится, будь то исто-
рические или культурные памят-
ники, объекты промышленности 
или спорта, ну и конечно, пре-
стижные учебные заведения, - 
говорит Медяный. - Ставрополь 
гордился двумя военными вуза-
ми. Что касается нашего учили-
ща, то его личный состав активно 
участвовал как в жизни краевого 
центра, так и региона. причем не 
только в парадно-зрелищных ме-
роприятиях (несомненно, являв-
шихся весьма важными, посколь-
ку они несли в себе воспитатель-
ную функцию да и просто радо-
вали сердца горожан), но и при-
ходил на помощь в трудные мо-
менты. Например, летом 2002 
года, когда на Ставрополье про-
изошло крупномасштабное на-
воднение, продовольственная 
и медицинская службы учили-
ща обеспечивали пострадавших 
всем необходимым  в той крити-
ческой ситуации, а курсанты по-
могали людям вернуться после 
наводнения в свои дома, рас-
чищая и убирая образовавшие-
ся завалы.

Конечно, это не единственный 
случай, когда личный состав ву-
за по первому зову шел на по-
мощь. Как-то в два часа ночи зи-
мой 2006-го Медяного разбудил 
первый заместитель главы ад-
министрации Ставрополя анато-
лий Мартынов и сообщил, что все 
подъезды к муниципальным ме-
дицинским учреждениям «забло-
кированы» обильно выпавшим 
снегом. Специальная уборочная 
техника не справлялась, и брига-
дам «скорой» приходилось пере-
носить больных к приемным по-
коям на носилках  - порой за мно-
гие десятки метров. И тогда  «ар-
мия» курсантов вручную справи-
лась с огромными сугробами.                

плохо, когда из города сра-
зу уезжает большое количество 
молодежи, уверен Медяный, а 
ведь в летном учились две ты-

«Сп» уже информировала 
своих читателей, что Ставро-
полье попало в число пилотных 
российских регионов, где бы-
ли начаты преобразования. Их 
итогом стало объединение тер-
риториальных органов росре-
гистрации, роснедвижимости 
и роскартографии под единой 
«вывеской» - управление рос-
реестра по Ставропольскому 
краю. Что касается каждого из 
нас, то создание единой служ-
бы для действий, связанных с 
недвижимостью, должно было 
значительно облегчить жизнь 
граждан — прежде всего сни-
зить издержки и затраты вре-
мени на оформление участков, 
домов и квартир. 

Как следовало из доклада 
и. о. руководителя управления 
росреестра по СК е. Боброва, за 
минувший год было зарегистри-
ровано более 500 тысяч прав и 
сделок с недвижимым имуще-
ством, что превышает показате-
ли предыдущего периода. а вот 
число отказов заявителям в го-
сударственной регистрации, на-

против, сократилось. если гово-
рить об отдельных тенденциях, 
то у населения почти в двукрат-
ном размере выросла востребо-
ванность услуг по регистрации 
ипотеки жилья и договоров до-
левого участия в строительстве. 

Уже можно говорить об эф-
фективности работы в новом 
управлении росреестра принци-
па «одного окна». Многие заме-
тили, что теперь при оформле-
нии недвижимости не нужно по 
несколько раз обходить различ-
ные инстанции и готовить мно-
гочисленные и, по сути, дубли-
рующие друг друга документы. 
Сейчас достаточно всего одно-
го заявления, для того чтобы 
поставить на кадастровый учет 
и зарегистрировать право соб-
ственности, к примеру, на дач-
ный участок. таким образом, 
весь процесс ныне проходит 
внутри системы и практически 
без участия конкретного заяви-
теля.  

Специалисты управления 
росреестра по СК, как прозвуча-
ло на коллегии, также продолжа-

ют активную работу по оформ-
лению прав на земли сельхоз-
назначения. И по определен-
ным позициям удалось достичь 
довольно высоких результатов. 
так, в крае проведено межева-
ние уже 96 процентов земель-
ных участков, почти столько же 
— 94 процента — поставлено на 
кадастровый учет. 

отметим, что реформирова-
ние всей системы, связанной с 
оформлением недвижимости в 
россии, еще не закончено. пред-
стоит немало работы по внедре-
нию онлайн-технологий, форми-
рованию единой базы данных о 
недвижимости по всей террито-
рии нашей страны и т. д. Для то-
го чтобы территориальные отде-
лы, скажем так, «держать в тону-
се», краевым управлением рос-
реестра ежемесячно проводит-
ся внутренний мониторинг эф-
фективности деятельности. по 
итогам мониторинга за 2010 
год лучшим признан Буденнов-
ский отдел управления росре-
естра по СК.

Юлия ЮткинА. 

Два руБля 
остаются
в последнее время  
в нашей редакционной 
почте появилось 
немало писем  
от сельских жителей, 
владельцев личных 
подсобных хозяйств, 
которых волнует 
поддержка в новом 
году малых форм 
хозяйствования АПк.

«Можно ли в этом году 
нам рассчитывать на полу-
чение дотации за реализо-
ванный литр молока в разме-
ре двух рублей, как это было 
раньше?» - спрашивает Иван 
Околелов из села Грушевско-
го Александровского района.

Сегодня более 80 процен-
тов молока в крае дают лич-
ные подсобные и фермер-
ские хозяйства, на которых, 
по сути, сейчас и держится 
отрасль. Многие сельскохо-
зяйственные предприятия 
прекратили заниматься этим 
направлением животновод-
ства, поскольку оно стало 
нерентабельным. Несколько 
районов края вообще «изба-
вились» от буренок в коллек-
тивных хозяйствах. причин 
тому несколько: отсутствие 
стабильного рынка сбыта 
продукции, постоянная за-
долженность молокозаво-
дов, а главное -  низкая заку-
почная цена на продукцию. 
Молоко, как известно, явля-
ется стратегическим нацио-
нальным продуктом питания. 
отечественной медициной 
доказано, что каждый чело-
век для полноценного разви-
тия ежегодно должен потре-
блять примерно 390 литров 
этого чудодейственного на-
питка. Каждый житель края в 
среднем выпивает за год око-
ло 200 литров. одной из при-
оритетных задач в сельском 
хозяйстве сегодня является 
стимулирование производи-
телей именно этой отрасли — 
независимо от формы хозяй-
ствования.    

Напомним, что хозяева 
личных подворий получают 
дотации из краевой казны - 
два рубля за литр реализо-
ванного молока - с 2009 года. 
в этом году, сообщили в отде-
ле развития малых форм хо-
зяйствования министерства 
сельского хозяйства СК, та-
кой вид финансовой под-
держки будет сохранен. Но 
есть определенные ограни-
чения - не более пяти тысяч 
килограммов в год на одного 
владельца лпХ.  На больший 
объем реализованного сы-
рья эти дотации, к сожале-
нию, из-за ограниченности 
краевой казны распростра-
няться не будут.     

«Слышал, якобы отмени-
ли дотации по искусствен-
ному осеменению животных. 
Так ли это?» - задает вопрос 
С. Токменный из Туркменско-
го района.

Нет, неправда, ответили в 
краевом минсельхозе. Этот 
вид поддержки также оста-
ется в силе. Каждый владе-
лец личного подсобного хо-
зяйства может рассчитывать 
на дотацию в размере 400 ру-
блей за одну голову. Кстати, в 
прошлом году владельцы лпХ 
из краевого бюджета  на эти 
цели получили свыше 731 ты-
сячи рублей, а за молоко - бо-
лее 110 миллионов. 

«Недавно прочел в «Став-
ропольской правде», что в ны-
нешнем году сельхозпроиз-
водителям края будут предо-
ставляться федеральные до-
тации в рамках софинанси-
рования региональных про-
грамм, в том числе и по жи-
вотноводству. Идет ли речь  
здесь и о личных подсобных 
хозяйствах?» - интересует-
ся Геннадий Колобродько из 
Ипатовского района. 

Государственые дотации 
в данном случае предназна-
чены только для племенных 
животноводческих органи-
заций, пояснили  в министер-
стве сельского хозяйства СК. 
Главное условие - они долж-
ны быть включены в перечень 
сельхозорганизаций и кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств по племенному живот-
новодству, а также отвечать 
ряду требований,  утвержден-
ных министром сельского хо-
зяйства рФ еленой Скрынник. 
Среди них  наличие на руках 
свидетельства о регистрации 
в государственном племреги-
стре, выданное федеральным 
Минсельхозом, программ 
селекционно-племенной ра-
боты, разработанных отрас-
левыми научно–исследо-
вательскими институтами, 
обеспечение ветеринарно-
го благополучия, а также вы-
сокий уровень воспроизвод-
ства стада. 

Подготовила 
т. СлиПЧенко.

Да, были в Ставрополе «гусары»...
в ходе российской реформы военного образования краевой центр лишился двух вузов, по праву считавшихся визитными 
карточками, «брендами» города — Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) 
имени маршала авиации в. а. Судца было переведено в воронеж, а курсанты Ставропольского военного института связи 
ракетных войск стратегического назначения россии «переехали» в Санкт-петербург (см. «Сп» от 19.02.09 г. «Слепой полет» 
и от 02.04.09 г. «обрыв на линии»). Казалось бы, вопрос  решен окончательно, о чем тут еще можно говорить? 

сячи парней! естественно, они 
вносили разнообразие в жизнь 
Ставрополя. а сколько девушек 
связывали с курсантами свою  
судьбу. обзаводились семьями 
- становились женами офице-
ров и рожали детей! разве это 
малозначительный фактор? пло-
хо, по словам бывшего началь-
ника училища, и то, что ставро-
польские ребята сейчас лишены 
возможности поступать в «свой» 
военный институт.  анализ, про-
водившийся специалистами ву-
за, свидетельствовал, что 65-70 
процентов ежегодного набора 
составляли уроженцы и жители 
края. поедет ли теперь столько 
же  ставропольчан в воронеж? 
Генерал в этом сомневается. в 
экономическом плане город то-
же понес некоторые потери, так 
как весь личный состав училища 
(более трех тысяч человек!)  за-
работную плату и денежное до-
вольствие тратил на месте  (не в 
Москву же за колбасой люди ез-
дили!). И еще — свыше одной ты-
сячи гражданского персонала и 
военнослужащих были трудо-
устроены, кормили свои семьи. 
Известно также, что абсолютное 
большинство профессорско-
преподавательского состава 
военного института  осталось в 
Ставрополе, но уникальная пре-
подавательская школа, созда-
вавшаяся здесь несколько де-
сятилетий, безвозвратно утеря-
на (благо, что удалось сохранить 
почти на 90 процентов учебно-
техническую базу, и хорошо, что 
в настоящее время ею пользует-
ся Учебный центр по подготовке 
младших авиационных специа-
листов ввС рФ).   

- перечислять минусы, свя-
занные с закрытием училища, 
можно  долго, - резюмирует Ме-
дяный. - Но, полагаю, и сказан-
ного вполне достаточно. Ну а ес-
ли говорить о реформе воору-
женных сил, то я пока не испы-
тываю от ее хода особого вос-
торга. Словом, будущее пока-
жет. Но самое главное, чтобы ее 
результаты не оказались такими 
же «блестящими», как после ре-
формирования лесного хозяй-
ства страны. вспомним, летом 
прошлого года выгорела поло-
вина центральной россии, а по-
сле реформы рао еЭС  в январе 
2011-го несколько областей рФ 
на долгое время остались без 
электричества...

НеоБДумаННые 
«телоДвижеНия»

председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Думы 
Ставропольского края генерал-
полковник  запаса евгений Бол-
ховитин отмечает, что наличие в 
краевом центре двух военных ву-
зов определенно имело положи-
тельные стороны. Это и возмож-
ность для ставропольчан учиться 
«дома», и военно-патриотическая 
составляющая (коей в немалой 
степени обладали оба институ-
та и щедро делились с подрас-
тающим поколением), и  престиж 
для города. И, что немаловаж-
но, курсанты являлись организо-
ванными, дисциплинированными 
большими группами, способными 
в какой-либо критической ситуа-
ции оказать  стабилизирующее 
воздействие на деструктивные 
силы и поддержать обществен-
ный порядок.                                 

Но, как сказал Болховитин, 
нельзя умалять значение и такой 
серьезной государственной за-
дачи, как реформа вооруженных 
сил. Ясно, что россии нужна мо-
бильная, дееспособная армия, 
а не многочисленная, зачастую 
плохо организованная и неважно 
технически оснащенная. рефор-
маторский замысел неплохой, и 
он, естественно, затрагивает во-
енные учебные заведения. 

    однако евгений васильевич 
не всегда одобряет то, как про-
водится реформа. Не «что» - по 
цели, а именно «как» - почему-то 
очень быстро и даже скоротечно. 
а серьезные изменения в воен-
ном деле и его организации таких 
темпов не терпят. Нужно,  гово-
рит генерал-полковник, не семь, 
а сто, тысячу раз отмерить, взве-
сить, подумать и только потом 
принимать решения, ведь каж-
дое из них затрагивает судьбы 
немалого числа людей.     

- Не могу понять того, что мо-
лоденьким лейтенантам сегод-
ня приходится служить на сер-
жантских должностях, причем за-
нимать их по конкурсу! - негодует 
Болховитин. - Человек с высшим 
военным образованием, едва при-
дя в армию, сразу же психологи-
чески принижается. а представь-
те состояние тех, кто из офицер-
ской династии и всю жизнь бре-
дил стать военным — так для них 

Экономика Должна 
быть Социальной
как мы уже сообщали, в невинномысске заместитель председателя 
Правительства рФ, полномочный представитель Президента россии в 
Северо-кавказском федеральном округе А. Хлопонин провел  совещание 
по вопросу создания и развития индустриальных и региональных парков на 
территории Ставропольского края.  

актуально

По новым Правилам 
в прошлом году на Ставрополье наконец финишировал процесс реорганизации 
системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
и госрегистрации прав на недвижимое имущество. тому, как отрасль 
функционировала в новых условиях, была в основном посвящена коллегия 
краевого управления росреестра.

это настоящ ая трагедия!
Это происходит из-за то-

го, что многие войсковые ча-
сти сейчас не укомплектованы 
личным составом, но зато ис-
пытывают переизбыток офице-
ров. Собственно, поэтому и бы-
ло решено военные вузы объе-
динить (при этом сокращая их) в 
серьезные учебные базы. одна-
ко подобное сокращение не все-
ми понимается в принципе и не 
воспринимается положительно. 
есть немало проблем, уже про-
явившихся, в том числе и в кра-
евом центре.  пример — Став-
ропольский военный институт 
связи ракетных войск стратеги-
ческого назначения россии. об-
служивающий персонал, обе-
спечивавший его жизнедеятель-
ность, и часть профессорско-
преподавательского состава в 
результате ликвидации вуза по-
пали в тяжелое положение, в 
частности финансовое. 

- Это жители города, которых 
не планировалось переводить на 
новое место, - объясняет Болхо-
витин. - они потеряли работу, а 
кому-то из них совсем немного 
оставалось до пенсии, и теперь 
приходится как-то выкручивать-
ся. К тому же с ними не совсем по-
человечески расстались - не всем 
выплатили что положено. Это ка-
сается и сотен тех, кто трудился 
в Ставропольском «летном» учи-
лище. вот такие моменты форми-
руют в общественном  сознании 
негативное отношение к военной 
реформе. единственный, пожа-
луй, плюс в том, что материально-
техническая база института связи 
для Ставрополя не потеряна как 
военный объект. Сегодня здесь 
размещается штаб 49-й армии, 
и в будущем наверняка в горо-
де расположатся воинские ча-
сти, обеспечивающие армейский 
комплект. то есть военные в кра-
евом центре уже присутствуют, и 
их число возрастет.                                  

Кстати, что именно собой 
представляет необдуманное 
реформирование, евгений ва-
сильевич знает на собственном 
опыте. С 1994 по 2008 год в Став-
рополе находился Краснозна-
менный Кавказский особый по-
граничный округ (переименован-
ный затем в Северо-Кавказское 
региональное  пограничное 
управление), которым командо-
вал Болховитин. три года назад 
управление передислоцирова-
лось в ростов-на-Дону, как заме-

нее. Хотелось бы в это верить, - 
замечает председатель регио-
нальной общественной органи-
зации Ставрополья «Союз гене-
ралов» генерал-майор юстиции 
в запасе всеволод Чернов. - од-
нако пока некоторые негативные 
моменты и события, в том чис-
ле и внутри самой армии, о ко-
торых мы знаем из СМИ, застав-
ляют сомневаться, что эти це-
ли будут достигнуты в ближай-
шее время. Можно согласить-
ся с тем, что вооруженные си-
лы до реформы (а она началась, 
по сути, еще при первом прези-
денте россии Борисе ельцине) 
приобрели огромные размеры  
и содержать войска стало очень 
трудно и накладно. «оптимиза-
торы» армии идут по линии со-
кращения общего количества 
войск, качественного улучше-
ния личного состава и техни-
ческого перевооружения. Не-
мудрено, что эта оптимизация 
коснулась и военного обучения, 
поскольку наверняка сегодняш-
ним вС рФ не нужно такое коли-
чество офицеров, которое вы-
пускали вузы до сих пор. Но де-
лается это все как-то не совсем 
рационально, ведь на образо-
вание даже одного лейтенанта  
затрачивались немалые госу-
дарственные деньги, а служить 
ему сегодня суждено не на сво-
ей должности, а на сержантской. 
Кошмар, конечно. повторяется 
старая российская тенденция: 
«лес рубят - щепки летят».  

  в сокращении военных ин-
ститутов, в частности в крае-
вом центре, Чернов, по его сло-
вам, видит немалую потерю. 
Да, были в Ставрополе «гуса-
ры», представлявшие собой по-
тенциальную организованную и 
подготовленную силу, а также 
несшие с собой в общество па-
триотический дух. На какое-то 
время этого духа не стало вме-
сте со многими другими поло-
жительными моментами, свя-
занными с пребыванием в го-
роде курсантов-«связистов» и 
курсантов-«летчиков». 

Но не все так плохо, уверен 
председатель «Союза генера-
лов». в Ставрополь пришел штаб  
49-й армии, а наличие войсково-
го объединения значительно по 
сравнению с недавним време-
нем повышает статус краевого 
центра. повышен также статус и 
Ставропольского территориаль-
ного гарнизона, поскольку руко-
водить им назначен командую-
щий 49-й армией генерал-майор 
Сергей Кураленко. выходит, не-
смотря ни на что,  город не сдал 
своих «боевых позиций».     

иГорь ильинов.                 
Фото из архива 
редакции «Сп».

Заметим,  ныне, в связи с рож-
дением СКФо, погрануправле-
ние из ростова-на-Дону перево-
дится обратно на Ставрополье, в 
пятигорск. евгений васильевич 
недоумевает: кому нужны бы-
ли эти лишние «телодвижения» 
и трата на необдуманные пере-
езды туда-сюда огромных госу-
дарственных денег? 

воеННо-«ПараДНый» 
статус 

- Нас убеждают в том, что ре-
формированная отечественная 
армия будет мобильнее и силь-

тил евгений васильевич, побли-
же к полномочному представите-
лю президента в юФо.

- Я тогда серьезно высказы-
вался против этого, - вспомина-
ет генерал-полковник. - ведь на 
Ставрополе «замыкались» погра-
ничные части, дислоцированные 
в Чечне, Ингушетии, Северной 
осетии, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. то есть это 
был самый главный узел, где ре-
шались многие разные  пробле-
мы. Но произошло то, что прои-
зошло, хотя я всегда придержи-
вался прописной истины: «погра-
ничник должен охранять границу, 
а не оборонять столицу».                     

из почты

редакции

откудА 
дровишки?
Предприниматель  
из Пятигорска пытался 
выгрузить на станции 
Скачки Северо-
кавказской железной 
дороги прибывшую 
партию пиломатериала 
хвойных пород из 
кировской области. 

однако на руках у бизнес-
мена не оказалось сертифи-
ката, удостоверяющего каран-
тинное фитосанитарное со-
стояние груза. За несоблюде-
ние требований законодатель-
ства российской Федерации в 
этой сфере сотрудники отде-
ла надзора и контроля в обла-
сти карантина растений соста-
вили протокол об администра-
тивном правонарушении.

т. СлиПЧенко. 

инфо-2011

вот уже второй месяц «домом родным» для 44-летнего жителя 
хутора калаборка Предгорного района вячеслава Мерехи 
служит больничная палата. история «госпитализации», 
которую на всю страну он озвучил через интернет,  
предназначена не для слабонервных граждан.  в коротком 
пересказе она выглядит следующим образом: 14 декабря 
прошлого года вячеслав пришел домой, так сказать, в 
подпитии. Пожилые родители, мать и отчим, не пожелали 
лицезреть нетрезвого мужчину дома и вызвали милицию. 
как уверяют, из самых благих побуждений: думали, что сына 
отвезут куда-нибудь типа вытрезвителя, где и подержат до 
«прояснения рассудка». Советский менталитет не позволял 
старикам ожидать от людей в форме, олицетворяющих защиту 
и правопорядок, того, что случилось потом.   

обыкновенный СаДизм

стры потерпевшего Натальи Спи-
ридоновой, компетентные орга-
ны как-то вяло отреагировали на 
сообщение. Несмотря на то что 
следователь опросил вячесла-
ва уже на следующий день по-
сле операции, только 28 дека-
бря предгорный межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления Следственно-
го комитета по Ставропольско-
му краю возбудил уголовное де-
ло по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК рФ (превышение долж-
ностных полномочий с приме-
нением насилия) и п. «а» ч. 3 ст. 
111 УК рФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). 
Да и то не в отношении конкрет-
ных милиционеров, которых вя-
чеслав называл пофамильно, а 
по факту. 

обращалась Наталья Спири-
донова с заявлением и к началь-
нику ГУвД по СК а. Горовому, 
требуя разобраться в ситуации. 
однако и служебная проверка 
света на эту темную историю не 
пролила, а, на мой взгляд, еще 
больше запутала. Как сказано 
в пресс-релизе, размещенном 
на сайте краевого милицейско-
го главка, «по сведениям, изло-
женным в обращении, проведе-
на служебная проверка, в ходе 
которой причинение сотрудни-
ками милиции телесных повреж-
дений задержанному достовер-
но не установлено. вместе с тем 
в действиях участковых упол-
номоченных милиции овД по 
предгорному району выявлены 
грубые нарушения, связанные 
с несвоевременным оказанием 
медицинской помощи достав-
ленному в участковый пункт ми-
лиции гражданину и порядком 
регистрации обращений граж-
дан. За допущенные нарушения 
четверо из них уволены из орга-
нов внутренних дел по отрица-
тельным основаниям, ряд руко-
водителей отдела внутренних 
дел привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Материа-
лы проверки переданы в пред-
горный МСо СУ СК рФ по Став-
ропольскому краю». 

Для меня лично до сих пор 
тайна: за что уволили участко-
вых? по каким таким «отрица-
тельным основаниям»? если сле-
довать логике пресс-релиза, то 
«анискины» виновны в том, что 
должным образом не оказали 

медпомощь Мерехе. так, выхо-
дит, он уже в изувеченном виде 
был доставлен в вин-Сады? Но 
его родители утверждают, что 
милиционеры забирали вячес-
лава из дома живым-здоровым. 
И эти противоречия пока что не 
устранены.

- Мы боялись, что дикий слу-
чай, произошедший с моим бра-
том, просто «замнут», - расска-
зывает Н. Спиридонова. - тем 
более Слава был в таком тяже-
лом состоянии, что врачи не да-
вали гарантии, что он выживет. 
тогда я и мои друзья прямо в 
больничной палате записали 
рассказ вячеслава на видеока-
меру и выложили в Интернет. 

повествование, изобилую-
щее шокирующими «анатоми-
ческими» деталями, невозмож-
но слушать без содрогания.

- Я откинул всю стыдливость, 
рассказывая о циничном бес-
пределе, учиненном надо мной, 
- говорит вячеслав, - потому что 
стыдно должно быть не мне, а 
этим садистам в погонах и тем, 
кто принимал их на службу. об-
щественность должна знать, 
что происходит в милицейских 
участках. в больницу, после то-
го как меня перевели из реани-
мации, приходил какой-то мили-
ционер в звании майора — пред-
лагал «замять» дело. Мол, давай 
разойдемся по-хорошему: пе-
ред тобой извинятся, а ты все 
забудешь. Но забыть и простить 
такое я просто не могу...

ролик произвел эффект ра-
зорвавшейся бомбы. На защиту 
вячеслава горой встали право-
защитные и общественные орга-
низации, поставившие себе це-
лью добиться чтобы это престу-
пление не было «спущено на тор-
мозах». Случай в. Мерехи полу-
чил такой широкий обществен-
ный резонанс, что «спустить дело 
на тормозах» уже вряд ли удаст-
ся. ему был посвящен организо-
ванный правозащитниками в пя-
тигорске круглый стол с говоря-
щим названием «преступление 
без наказания», собравший око-
ло  семи десятков участников. 

верСии 
и ГиПотезы

однако и на круглом столе, 
участие в котором помимо пра-
возащитников и представителей 

СМИ приняли начальник овД по 
предгорному району Н. Мясое-
дов и сотрудники межрайонного 
следственного отдела краевого 
СУ СК рФ  по предгорному рай-
ону, все точки над i так и не были 
расставлены. по крайней мере, 
четкого ответа на вопрос «Кто из-
увечил вячеслава?» так и не про-
звучало. 

Как отметил Н. Мясоедов, он, 
как человек и как правоохрани-
тель, шокирован этой историей. 
И коли это зверство учинили его 
экс-подчиненные, никоим обра-
зом оправдывать или «прикры-
вать» их не намерен. 

- если бы я был судьей и этот 
факт был доказан, я бы дал этим 
людям по максимуму, - сказал он. 
- Но пока идет следствие, оцени-
вать произошедшее  рано. 

Но тут же оговорился, что су-
ществует и другая версия про-
изошедшего. И хотя озвучивать 
ее не стал, из туманных намеков 
лично я поняла, что главный рай-
онный милиционер не исключает, 
что телесные повреждения Ме-
рехе нанесли не сотрудники ми-
лиции, а то ли некие другие лица, 
то ли он сам занялся членовреди-
тельством. Что ж, и такой поворот 
дела не исключен: слишком ча-
сто самые невероятные на пер-
вый взгляд вещи  происходят в 
реальности. Историй, когда ис-
тинная картина преступления 
оказывается совершенно иной, 
чем первоначальная версия, в 
отечественной криминалистике 
предостаточно.

однако, похоже, представи-
тели следствия точку зрения о 
самоистязании не поддержи-
вают. по крайней мере, о та-
кой версии выступавшая на кру-
глом столе помощник руководи-
теля предгорного межрайонно-
го следственного отдела краево-
го СУ СК рФ Ирина Чернощекова 
не упомянула. И отметила, что в 
ближайшее время «определен-
ному кругу лиц будут предъявле-
ны обвинения по статьям «пре-
вышение должностных полномо-
чий» и «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». Доба-
вив, что расследование уголов-
ного дела находится на личном 
контроле руководителя краево-
го управления Следственного ко-
митета Сергея Дубровина.  Что ж, 
подождем конкретики.

Юлия Филь.

Присяга в СввАиу..



знай наших!

конфессии

память
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-В
алентин Валентино-
вич, наверное, не слу-
чайно афиши с назва-
нием будущего ваше-
го спектакля привлек-

ли особое внимание театраль-
ной публики:  автор пьесы, по-
моему, театру не чужой, это 
ведь уже третье  его появле-
ние в репертуаре,  более то-
го, именно вы  режиссирова-
ли одно из  его произведений. 
Видимо, есть какое-то объяс-
нение, почему такое предпо-
чтение именно Юрию Поля-
кову.

- Да,  мне довелось  ставить 
«Женщины без границ», а нынеш-
няя наша встреча вторая.  Причи-
на проста.  Дело в том, что сей-
час очень трудно найти совре-
менную пьесу, где сочеталось 
бы и наличие проблем, волную-
щих людей сегодня, и доброт-
ный драматизм, и юмор, и от-
сутствие той пресловутой чер-
нухи, которой буквально пропи-
тана громадная часть нынешней 
драматургии. Многие  пьесы чи-
таешь – волосы дыбом встают, 
ужас: половина – мат, половина 
– скабрезности. И думаешь: для 
чего это все, зачем? И без того 
в повседневной жизни все мы 
на каждом шагу с этим встреча-
емся… А Поляков выгодно отли-
чается на этом фоне, он пишет 
профессионально, в его работах 
есть актуальность, есть хорошо 
выписанные персонажи. 

- Могу судить по спекта-
клю «Женщины без границ», 
что этот автор вам  созвучен 
в чем-то очень важном…

- Однако  вспоминаю его пер-
вый приезд в Ставрополь на пре-
мьеру: признаться,  я здорово 
волновался, потому что доволь-
но крепко перекроил пьесу.  Ме-
ня не устраивала там одна из тем 
– а именно нетрадиционной, из-
вините, женской ориентации.  Ав-
тор живет и работает в столице,  
наверное, для Москвы  такие ак-
центы и ничего, а вот Ставрополь  
подобное воспринимает совсем 
по-другому. Здесь люди име-
ют свой — здоровый -  взгляд на 
эти вещи. Поэтому я сознательно 
сгладил связанные с этим углы и 
думал, как все покажется авто-
ру. Но он очень по-доброму от-
несся, все понял, спектакль наш 
ему очень понравился, понрави-
лись актеры, в Иру Баранникову 
он вообще был просто влюблен, 
поскольку она там сыграла бле-
стяще. И Александр Ростов по-

нравился, в этом мы с Юрием 
Михайловичем были едины. А 
уж про необычный - придуман-
ный нами - финал вообще отзы-
вался с восторгом. Какова будет 
его реакция  сейчас, не знаю, тем 
более что пьеса пошла широко 
по России... 

- а чем она, на ваш взгляд,  
так притягивает театры, какие 
проблемы затрагивает, какую 
жизнь показывает?

- В принципе, это очень про-
стая человеческая история о том, 
как после двадцати лет, прошед-
ших со времени окончания шко-
лы, собираются вместе бывшие 
одноклассники – отсюда и на-
звание пьесы. Формальный по-
вод – день рождения товарища, 
вернувшегося когда-то с войны 
в Афганистане калекой, прико-
ванным к инвалидному креслу, 
полностью парализованным.  А 
в это же самое время в городе 
идет предвыборная кампания, 
и  кандидат в мэры – другой од-
ноклассник, успешный бизнес-
мен, владелец металлургиче-
ского комбината. Автор созда-
ет ситуацию, когда каждый из 
одноклассников по-своему пре-
следует свои цели. Например, 
среди них есть церковный слу-
житель, который, извините, про-
воровался и приходит просить 
денег на текущие в храме тру-
бы. Есть бывшая местная коро-
лева красоты, которая когда-то 
была влюблена в нынешнего бо-
гача, а еще ей казалось, что и он 
был в нее влюблен, но за минув-
шие двадцать лет она совершила 
падение – ниже некуда… Другой 
однокашник пережил эмиграцию 
в Австралию и вернулся оттуда 
буквально никем, дошедшим до 
последней черты…

- Чувствуется весьма раз-
ношерстный социальный срез 
в духе Полякова… 

- Совершенно верно… И все 
эти «замечательные ребята» дви-
жимы собственными  интереса-
ми, хотя, конечно, делают вид, 
что  восхищены и любят  преу-
спевающего одноклассника. Он 
не дурак, все  прекрасно понима-
ет, но тоже до поры до времени 
«делает вид»… И в центре все-
го – недвижимый афганец, он у 
нас  символизирует этакую об-
щую совесть…

- Которая молчит…
- Второй важный мотив:  каж-

дый из одноклассников, наде-
лав уже в своей жизни всякого, 
хочет словно бы вернуться  на 

н
ЕДАВНО здесь появи-
лись еще два диплома,  
заняв свои почетные ме-
ста. Их привезла из Поль-
ши Ксения Водянова: де-

вушка четвертый год занима-
ется  фортепиано, накопи-
ла  приличный репертуарный 
багаж и постепенно обрета-
ет собственный исполнитель-
ский стиль, манеру игры. Два 
произведения она предста-
вила на VI Международном 
рождественском фестивале-
конкурсе «Мир сказочных чу-
дес» в рамках международ-
ного проекта  «Дети XXI века». 
Главная и весьма благородная 
цель мероприятия -  укрепле-
ние взаимопонимания и дру-
жеских связей между детьми 
и молодежью двух стран.

- Подготовленные произ-
ведения приходилось играть 
дважды, в разных городах, - 
рассказывает Ксения. - Пер-
вый концерт проходил в зим-
ней столице Польши - между-
народном горнолыжном ку-
рорте Закопане, где все участ-
ники выступали перед россий-
ским жюри, второй - для поль-
ских судей -  в Андрюхове. 

Стоит добавить, что  авто-
ритетные члены жюри  - дея-
тели культуры, искусств и об-
разования Польши и России 
- оценивали не только слож-
ность номера, качество ис-
полнения, но и внешний вид 
исполнителя – соответствует 

У сеМинарии 
сВоя история
на состоявшейся в 
Московской духовной 
академии научной 
конференции «история 
христианского просвещения 
и духовного образования в 
россии» ставропольскую 
духовную семинарию 
представлял преподаватель 
стДс священник евгений 
Шишкин. 

Темой его выступления стала 
жизнь и деятельность Ставрополь-
ской духовной семинарии в период 
1946 – 1960 годов, вплоть до повтор-
ного ее закрытия. Как известно, ко-
нец пятидесятых годов ХХ века был 
отмечен показательными «процес-
сами», закрытием храмов. «Пись-
ма трудящихся» с требованием за-
крыть семинарию следуют одно за 
другим, срочно готовится брошюра 
«Святые тенета», очерняющая пре-
подавателей и студентов семина-
рии. В июне 1960 года было реше-
но объединить Ставропольскую ду-
ховную семинарию с Саратовской. 
Вновь открылась духовная школа 
в Ставрополе лишь тридцать лет 
спустя: в 1990 году назначенный на 
Ставропольскую кафедру митропо-
лит Гедеон объявил о ее возрожде-
нии. Кстати, несколько лет ею руко-
водил нынешний ректор Москов-
ской духовной академии архиепи-
скоп Верейский Евгений.

ЗДесь 
роЖДаЮтся 
Пастыри
В украинском селе 
Залесцы, что в Шумском 
районе тернопольской 
области, насчитывающем 
500 дворов, почти в каждой 
семье воспитали по 
священнику: 220 батюшек 
родом из Залесцов служат 
сегодня в православных 
храмах Украины, россии, 
Германии.  

«Народ наш набожный, в селе 
спокойная криминогенная обста-
новка. Нарушить заповедь Божью 
вряд ли кто-то из наших посмеет», - 
говорит секретарь местного сель-
совета.  Жители села считают, что 
причина такого обилия взращенных 
ими священнослужителей в том, что 
в советское время был у них силь-
ный духовный наставник - настоя-
тель сельского храма монах Сав-
ва. А еще, наверное, играет роль 
и факт близости знаменитой По-
чаевской Успенской лавры, до нее 
от села всего восемь километров. 
 

КаК ЗарабатыВаЮт 
Монастыри 
Германские  бюргеры все 
чаще находят в отпуске 
тишину и покой  не на 
горячем песке пляжей,  
а в уединении в немецких 
монастырях. 

Так, излюбленным местом от-
дыха горожан стал расположенный 
под Кобленцем доминиканский мо-
настырь Аренберг, возвышающий-
ся над Рейном. Несколько лет на-
зад монахини, спасая обитель от 
банкротства, перестроили ее в со-
временный отель.  В распоряжении 
гостей монастыря лечебные ванны, 
бассейны, теннисные корты, спорт-
залы, сеансы водолечения, оздоро-
вительный центр и медитативные 
курсы. В ряде обителей процвета-
ют различные производства. 

на сайте ВатиКана 
МноГолЮДно
официальный сайт 
Ватикана ежедневно (!) 
посещают более трех 
миллионов пользователей. 
Чаще всего сюда 
заглядывают жители сШа, 
италии, испании, Германии 
и бразилии. 

В настоящее время поддержива-
ется восемь языковых версий пор-
тала - латинская, итальянская, ан-
глийская, французская, немецкая, 
испанская, португальская и китай-
ская. Сотрудники портала замети-
ли, что после открытия китайской 
версии значительно увеличилось 
количество посетителей из КНР, 
Тайваня и Гонконга. В рамках разви-
тия портала его руководство плани-
рует открыть еще две языковые вер-
сии - арабскую и русскую. А недавно 
у посетителей появилась возмож-
ность совершить виртуальную экс-
курсию по ватиканским музеям. Ва-
тикан положительно настроен в от-
ношении Интернета: папа римский 
Бенедикт XVI благословил поль-
зователей на общение в социаль-
ных сетях, однако подчеркнул, что 
онлайн-дружба не может заменить 
настоящую.

ФЮрер 
В обраЗе... ироДа
В храме парижского 
пригорода Монжерон  
обнаружен витраж, на 
котором предположительно 
изображен не кто иной, как 
адольф Гитлер в образе 
царя иудеи ирода агриппы 
Первого. 

В руках Гитлер-Ирод держит меч, 
занесенный над головой склонив-
шегося человека с нимбом. Предпо-
лагается, что изображенный на ви-
траже святой апостол Иаков, кото-
рый согласно тексту Нового завета 
был казнен царем Иродом. По вер-
сии искусствоведов, Иаков здесь 
может символизировать иудаизм и 
евреев. Витраж расположен очень 
высоко, над головами прихожан, 
поэтому долгое время он оставал-
ся незамеченным. Предполагает-
ся, что эта работа была изготовле-
на в 1941 году, а ее авторы - братья 
Момежаны - таким необычным об-
разом выразили акт неповинове-
ния нацистской Германии и надеж-
ду на освобождение Франции от фа-
шизма.        

Подготовила
наталья быКоВа.н

ЕДАВНО в кисловодском  
межнациональном центре 
«Дружба»  на встрече ве-
теранов с общественно-
стью города-курорта, по-

священной  67-й годовщине про-
рыва блокады, Людмила Титов-
на рассказывала о пережитом.

Ей и сегодня, спустя поч-
ти семь десятилетий, тяжело 
вспоминать блокадное лихоле-
тье: нет-нет да и наворачивают-
ся слезы, срывается голос.

Старший брат Людмилы Ти-
товны  добровольцем ушел на 

В комитете по труду и социальной 
поддержке населения 
администрации невинномысска   
около года назад организовали 
курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров.  с того времени 
более ста пожилых людей освоили 
«персоналку», а значит, открыли 
для себя новый мир.  

Ч
ТЕНИЕ электронных книг, просмотр циф-
ровых энциклопедий, общение с помощью 
электронной почты с родственниками из дру-
гих городов и даже стран – все это теперь до-
ступно выпускникам курсов. Особо «продви-

нутые» пользователи освоили даже скайп  и мо-
гут видеть родных и близких на экране компьюте-
ра. Обучение помогают проводить волонтеры, сту-

театр: готовится премьера

Об искусстве и... пОлитике
В ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. лермонтова идут последние репетиции очередной премьеры 
сезона — спектакля «одноклассники» по пьесе Юрия Полякова, известного прозаика и драматурга, главного редактора 
«литературной газеты». так случилось, что премьера почти совпала по времени с предстоящим вскоре юбилеем режиссера-
постановщика, заслуженного деятеля искусств россии ВАЛЕНТИНА БИРЮКОВА. сегодня он гость «ставропольской правды». 

двадцать лет назад, чтобы по-
нять: где просчитался, почему у 
него жизнь «не сложилась». Как 
упомянутый батюшка, растеряв-
ший веру… Все они хотят обре-
сти опору, судорожно ее ищут.

- Подсказывает ли нам дра-
матург какие-то ответы? 

- Могу лишь сказать, что мы 
стараемся добиться в спекта-
кле мощного эмоционального 
накала.  Наш афганец-инвалид 
на сцене не случаен: все герои, 
думая, что этот беспомощный 
«овощ» ничего не слышит и не 
понимает, обращаются к нему, 
словно бы исповедуясь Сове-
сти… В общем,  как у нас полу-
чится –  скоро увидите…

- Мне кажется, здесь речь 
идет не только о каждом из 
них или об этой группе лю-
дей, а, по большому счету, обо 
всем нашем обществе, ока-
завшемся непонятно где, не-
понятно как прожившем эти 
двадцать лет…

- Знаете, я не люблю рассу-
ждать о каких-то там идеях, те-
атр рассматривает явления по-
своему, языком искусства. Ча-
сто приходится слышать расхо-
жие фразы о том, что искусство 
якобы должно быть вне полити-
ки и тому подобное. Нет! Я зани-

маюсь политикой! Но цель моей 
«политики» - попытаться облег-
чить людям жизнь хоть немнож-
ко, дать им какую-то отдушину… 
И если человек переживает ка-
тарсис – он переживает очище-
ние, где через слезы, где через 
смех… По-моему, смысл жиз-
ни каждого - не изменить сво-
ей юношеской  мечте, не изме-
нить себе, постараться прожить 
жизнь так, чтобы потом не было, 
как говорил классик, «мучитель-
но больно». Об этом наш  спек-
такль. 

- В каком жанре написана 
пьеса? 

- Автором она задана как ме-
лодрама, а мы работаем в духе 
трагифарса.

- Ваш излюбленный при-
ем! Думаю, вы уже и зрителя 
к нему приучили целой чере-
дой своих постановок -  «Полет 
над гнездом кукушки», «сви-
дания по средам», «Моя доро-
гая Памела»...

- Мне кажется, что он очень 
удачно ложится на исходный 
драматургический материал, 
в котором все – «на грани». Во-
обще пьеса написана достаточ-
но жестко, мы же стараемся еще 
более обострить, подчеркнуть 
конфликты. Причем как в коми-

ческом, так  и в трагическом све-
те. Чтобы зритель, быть может,  
вдруг увидел себя в наших геро-
ях, и, думаю, многие узнают не-
что свое в происходящем на сце-
не. При этом мы отнюдь не хотим 
никого тыкать носом и, упаси го-
споди,  поучать… Но очень хоте-
лось бы побудить зрителя заду-
маться о том, что время неумо-
лимо и надо ценить каждый миг, 
каждый свой поступок, помня, 
что когда-то за неверный шаг 
придется расплачиваться… 

- Представьте, пожалуй-
ста, если можно, актерский 
ансамбль, хотя бы его костяк, 
на который вы опираетесь в 
этой работе.

- Главную роль - успешного 
«кандидата в мэры» - с огром-
ной отдачей и запалом репети-
рует заслуженный артист Рос-
сии Александр Жуков,  видимо, 
поднадоели ему романтические 
герои-любовники, а тут совсем 
иной и такой глубокий матери-
ал. Его партнершу, то ли быв-
шую, то ли не бывшую любовь-
одноклассницу, вышедшую за-
муж за другого, играет наша но-
вая актриса Лариса Урбан, это 
ее первая большая роль в теа-
тре, если не считать работы на 
Малой сцене в дуэте с другим 

нашим новичком Тамерланом 
Коченовым в спектакле «Берму-
ды». Им, конечно, не так-то легко 
в новом коллективе, с малозна-
комыми партнерами, в новой ак-
терской школе. Но наши ребята 
молодцы - поддерживают, помо-
гают. Великолепно лепит  харак-
тер «батюшки» заслуженный ар-
тист России Александр Ростов, 
он, замечу, человек верующий, 
а тут приходится ходить, что на-
зывается, по лезвию ножа… Не-
даром актер в начале работы да-
же получил благословение в хра-
ме, ему приходится изображать 
своего героя и в комических, и 
в трагических ситуациях. И он  
играет очень живого человека 
со всеми присущими ему стра-
стями.  Весьма интересной обе-
щает быть Евгения Капралова в 
роли бывшей королевы красо-
ты, равно и Игорь Барташ в об-
разе австралийского неудавше-
гося эмигранта, а Владимир Зо-
ря играет бомжа, бывшего поэ-
та…  Сложнейшая роль у Тамер-
лана Коченова – того самого 
инвалида-афганца, неподвижно 
сидящего все время в инвалид-
ном кресле, а ведь именно вокруг 
него все крутится, накапливает-
ся  мощное энергетическое по-
ле спектакля… И актер это очень  
четко понимает, работает на пол-
ную катушку.

- несмотря на всю серьез-
ность обозначенных вами за-
дач, не сомневаюсь, что будет 
немало таких моментов, кото-
рые не дадут зрителю заску-
чать.

- Тут все как в жизни – смех со-
седствует с болью, радость с го-
рем, от смешного до трагично-
го, сами знаете, один шаг…  На-
пример, кандидат в мэры устра-
ивает даже из дня рождения дру-
га площадку для предвыборной 
агитации…

- но какой-то свет в конце 
тоннеля мы увидим?

- Надеюсь, нам удастся это 
сделать. Как в жизни мы чер-
паем из светлых воспоминаний 
юности то, чего нам не хватает 
теперь, так этим живут весь спек-
такль наши герои.

- сегодня вообще много го-
ворится о  ностальгии по про-
шлому, по союзу, по утрачен-
ным ценностям…

- Так устроен этот мир: время 
проходит быстро, и не случай-
но людям свойственно вспоми-
нать, как раньше вода была «мо-
крее», небо – голубее и колбаса 

докторская пахла совсем иначе. 
А главное, люди добрее были! Но 
давайте не забывать: есть ценно-
сти вечные, не подвластные вре-
мени.  Солнышко светит – и то хо-
рошо. Внук не болеет – и то хоро-
шо! Войны нет – это счастье, как 
меня моя бабушка учила. 

- Валентин Валентинович, 
как вы рассматриваете новую 
постановку в преддверии лич-
ного юбилея – как  подарок се-
бе или зрителю?

- Я себе подарки делать не 
привык.  Новый спектакль – 
всегда как новый этап, а мне до-
велось их сделать в Ставропо-
ле более пятидесяти. Двадцать 
пять лет на одной сцене, сорок 
лет трудового стажа и 60 лет со 
дня рождения – тройной юбилей 
получается. И плюс премьера! Ну 
а в свой день рождения буду за-
ниматься монтировкой сцены и 
тому подобными предпремьер-
ными делами.

- а чудеса-то будут? У вас 
ведь их запасы неисчерпае-
мы. 

- Обязательно будут! Наде-
юсь,  все получится как задума-
но. Атмосфера на репетициях 
очень хорошая, что вдохновляет 
и обнадеживает.

- о дальнейших планах го-
ворить, видимо, пока рано – 
еще душа болит этим «нерож-
денным ребенком». и все же у 
вас есть  нереализованные за-
ветные желания.

- Есть, и много. Впрочем, 
иногда надо приостановиться, 
оглянуться. Не всегда это уда-
ется, правда, порой сразу после 
премьеры в своем театре тут же 
куда-то еду, часто приглашают 
на постановки в разные города 
России. И это тоже бывает чрез-
вычайно интересно, ново. Не так 
давно довелось поработать  в 
Смоленске - очень хороший  те-
атр, сильная труппа.

- Что бы вам хотелось ска-
зать  ставропольским зрите-
лям, предвкушающим пре-
мьеру?

- Хочется, чтобы каждый уви-
дел в нашей работе что-то со-
звучное своим переживаниям и 
вспомнил что-то очень для се-
бя дорогое… Есть в пьесе жиз-
ненная правда, жизненная боль, 
близкая каждому. Ну и посмо-
трим, что скажет автор, обеща-
ющий приехать на премьеру.

беседовала
наталья быКоВа. 

блокада ленинграда: взгляд изнутри
очевидцем всех  900 дней блокады ленинграда,  вплоть до 7 февраля 1944 года, когда изможденные от голода горожане 
с восторгом встречали первый состав с продовольствием, прорвавшийся  сквозь прорубленную в фашистском окружении 
брешь,  была проживающая ныне в Кисловодске председатель местного комитета блокадников людмила Попова.  
фронт, а она с сестрой, отцом, 
инвалидом первой группы, и ма-
мой пережила все ужасы блока-
ды, была свидетелем и беспри-
мерной жертвенности, милосер-
дия, а иногда и зверства обезу-
мевших людей.

- Уже в первые  дни блокады 
кто-то поджег продовольствен-
ные склады - сгорели все запасы 
продуктов, какие были в городе. 
А сахар расплавился и впитал-
ся в землю. Так ленинградцы по-
том еще долго выковыривали 
эту землю, разводили в кипят-
ке и пили такой «чай». А еще на 
некоторых оставшихся в городе 
предприятиях выдавали людям 
технический глицерин. Его то-
же разводили в кипятке и пили. 
Я до сих пор помню приторно-
сладкий вкус того «чая». От не-
го пучило живот и болела голова.

Машины, которые пытались 
доставить в город  продоволь-
ствие по льду Ладожского озе-
ра, фашисты нещадно бомбили. 
Многие, очень многие уходили 
под воду. Но ленинградцы знали, 
что какие-то продукты из кузо-
вов потопленных машин по весне 
всплывали и их прибивало к бере-
гу. И хотя до озера 40 километров, 
старались добраться туда, соби-
рали все, что выбрасывали волны.

- Помню, как-то папа привез 
с Ладоги мешочек зерна, кото-
рое было размокшее, все чер-
ное. Так мама смешивала его 
с дурандой – жмыхом, который 
выдавали вместо хлеба,  - и пек-
ла лепешки.

Отапливали комнатку, где 
спали вповалку, прижавшись 
друг к другу, сначала мебелью, 
затем книгами. Ели клей – счи-

тали деликатесом. И старались 
отгонять все более настойчивые 
слухи: мол, в городе появились 
обезумевшие от голода людое-
ды. Людмила Титовна уверена, 
что так оно и было.

18 января 1943 года на вос-
точной окраине Рабочего посел-
ка № 1, прорвав блокаду, встре-
тились воины 123-й отдельной 
стрелковой бригады Ленинград-
ского фронта и 372-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта. 
Всего за две недели на отвое-
ванной полосе земли вдоль Ла-
дожского озера были построе-
ны железная и автомобильная 
дороги. И вот утром 7 февраля 
1943 года в Ленинград прибыл 
первый состав с Большой земли. 

- На полках всех уцелевших 
магазинов появились консер-
вы.  Помню, сплошь стояли толь-

ко банки с красными этикетками 
«Крабы», - рассказывает Людми-
ла Попова. - А еще всем стали 
выдавать кулечки с конфетами 
«Кукарача». Люди настолько ого-
лодали, что, выйдя из магазина, 
тут же разрывали кулечки и съе-
дали конфеты. Несколько дней 
город был сплошь усеян фанти-
ками от «Кукарачи». 

После войны Людмила Ти-
товна окончила политехниче-
ский институт, работала на се-
кретных предприятиях, строив-
ших ракеты. Вместе с мужем-
офицером жила в военных го-
родках. Шесть лет назад, когда 
со здоровьем стало неладно, 
сын купил ей крохотную ком-
натку в старом фонде в Кисло-
водске. И хотя теперь Людмила 
Титовна считает себя кисловод-
чанкой, она при первой возмож-

ности старается проведывать  
город своего детства  и юно-
сти. Ведь с ним ее неразрывно 
связывают воспоминания о 900 
днях блокады. Впрочем, и вла-
сти Северной столицы не забы-
вают ветеранов-блокадников. 

Вот и Людмиле Титовне торже-
ственно вручили медали «Жи-
тель блокадного Ленинграда» 
и юбилейную «60 лет прорыва 
блокады Ленинграда».

ниКолай блиЗнЮК.
соб. корр. «сП».

поправка
В номере «сП» от 1 февраля 2011 

года в материале «стиль жизни» 
следует читать: завуч ставрополь-
ской ДХШ Марина Мурчич  - участ-
ница выставки «русский пейзаж».

талисман не пОмешал

ли он стилю и характеру того или 
иного музыкального произведе-
ния. К выступлению юной участ-
ницы из Ставрополя были сши-
ты два ярких оригинальных  ко-
стюма. Но прежде всего членов 
жюри Ксения Водянова покори-
ла  великолепным исполнением 
джазовой музыки: ее наградили 
дипломом лауреата второй сте-
пени и специальным дипломом. 

За десять дней пребывания 
в Польше Ксения много  прое-
хала по стране, познакомилась 
с интересными исторически-

ми достопримечательностями. 
В одной из поездок приобрела 
символ города Закопане – сим-
патичную овечку. Когда высту-
пала на конкурсе, сувенир дер-
жала в руках ее мама, поэтому 
юная пианистка по праву счита-
ет овечку  своим добрым талис-
маном. Именно его она в первую 
очередь показала преподава-
телю,  вернувшись из поездки, 
а уж потом — красивые дипло-
мы.   Они радовались этой об-
щей победе, обсуждая детали 
выступления. И дело, конечно, 

не только в «счастливой овеч-
ке», а прежде всего в уровне 
исполнения, показанном Ксе-
нией. 

- Перед любым конкурсом 
я настраиваю детей на любой 
результат:  не обязательно это 
будет призовое место, глав-
ное - получить от своего вы-
ступления удовольствие, по-
казать мастерство, - расска-
зывает Ирина Осиновская. - 
Не всегда мне удается сопро-
вождать ребят на такие твор-
ческие соревнования, поэтому 
учу их самостоятельной рабо-
те и неизменно повторяю сво-
им музыкантам: если нет воз-
можности отрепетировать вы-
ступление на инструменте, 
играйте хотя бы на... обычном 
столе, чтобы ваши пальцы пом-
нили музыку…

Преподаватель, конечно, 
хорошо знает, что большинство 
ее учеников в дальнейшем вы-
берут не музыкальную профес-
сию, тем не менее она радует-
ся, что они много и увлеченно 
работают над произведения-
ми, погружаясь в прекрасный 
мир музыки. А участие в кон-
курсах, считает И. Осинов-
ская, многому полезному учит 
юных исполнителей. Учит тру-
долюбию как главному пути к 
достижению реальных резуль-
татов. Особенно приятно  было 
услышать от Ксюши, что на сле-
дующем конкурсе она постара-
ется сыграть еще лучше. Пре-
подаватель уже подбирает для 
нее новые интересные произ-
ведения... Вместе они не под-
качают.                                                                                                       

лУсине ВарДанян.
Фото автора.                                                                                                                        

Дипломы, благодарственные письма и грамоты в кабинете преподавателя 
ставропольской музыкальной школы № 4 ирины осиновской занимают 
целую стену. Кроме того, на полках аккуратно расставлены не менее 
многочисленные кубки и сувениры учеников. Весь этот богатый «арсенал» - 
яркое свидетельство творческих побед ее воспитанников. Причем каждая 
грамота или диплом, по словам ирины осиновской,  отдельная история,  
долгий путь  юных дарований к успеху…

опыт

ОткрОй нОвый мир
денты вузов и колледжей Невинки. В ближайшие 
месяцы компьютерной грамотой овладеют еще 
примерно сто пятьдесят пенсионеров.

  Успешный старт проекта подвигнул комитет на 
реализацию давно вынашиваемых планов.  И вот 
уже можно говорить о первых результатах рабо-
ты  созданного центра самореализации пожилых 
людей и инвалидов «Открой новый мир».  Направ-
лений в его деятельности много:  «Творчество без 
границ»,  «Клубы по интересам», «Научился сам – 
научи другого», «Сделаю мир добрее», «Интернет 
– открытое общение»  и т. д.   Удалось, например, 
на базе одной из гимназий обучить работе на ком-
пьютере слабослышащих. Занятия организовали 
с привлечением сурдолога-переводчика.

  Активно работает клуб «Жизнь замечательных 
людей».  Так, заслуженный художник России Евге-
ний Плетнев рассказал здесь о своем творчестве, 
об интересных людях, с которыми ему доводилось 
встречаться.  Была организована  небольшая вы-
ставка работ мастера.  Большой интерес вызвала 
и встреча с известным в Невинномысске врачом 
Людмилой Николаевой.

   Вскоре на базе комитета будут организованы 
курсы лечебной физкультуры. Благо, недавно ад-
министрация города выделила средства на покуп-
ку  специальных тренажеров.  А для компьютерно-
го зала, опять же на средства городского бюдже-
та,  будет закуплено десять новых «персоналок». 

  Организованы на базе комитета курсы англий-

ского языка.  Их вызвалась вести бывший учитель 
Елена Владимировна Донец.  Заранее отметая во-
просы скептиков, отмечу: вопроса, зачем пенси-
онерам английский,  не возникло. Нужен он для 
успешного овладения тем же компьютером. Это 
раз. А во-вторых, изучение любого языка помога-
ет расширить кругозор, узнать немало интерес-
ных фактов по истории, географии той или иной 
страны.

  Еще одно направление -  «Клуб путешествен-
ников».  Для пенсионеров была организована по-
ездка в Кисловодск. А дети с ограниченными воз-
можностями побывали в Железноводске. Транс-
порт, питание, медобслуживание – все нужно бы-
ло продумать. Как всегда, не обошлось без добро-
вольных помощников.  Так, экскурсионное обслу-
живание взяла на себя бесплатно одна из невин-
номысских турфирм.

   Вообще же каждое направление работы цен-
тра «Открой новый мир» не обходится без помо-
щи спонсоров. Во многом поэтому абсолютно все 
кружки, клубы для пенсионеров и инвалидов бес-
платны. К тому же работает  этот центр в коопе-
рации со многими муниципальными структурами, 
общественными организациями. Планов на этот 
год здесь громадье. И можно не сомневаться, все 
они будут воплощены в жизнь.

алеКсанДр МащенКо.
Невинномысск.
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К
ажется, мы забыли, что всего через месяц ему 
исполнится 80. Да-да, 2 марта наш, пожалуй, са-
мый знаменитый земляк  Михаил Горбачев  бу-
дет праздновать восьмидесятилетний юбилей.

Мы, ставропольчане, по-разному к нему от-
носимся. Любим... Не любим... Да разве это важно? 
Важно другое. Именно он  на многие годы опреде-
лил новый путь развития и нашего края, и России, 
и, пожалуй, всего мира.

К себе на  малую родину Михаил сергеевич — те-
перь уже человек мира — на юбилей приезжать не 
планирует. свой день рождения Горбачев  собира-
ется отметить в Москве с близкими друзьями. а в 
конце месяца, 30 марта, в  честь 80-летнего юбилея 
первого и последнего Президента сссР  в столице 
англии состоится грандиозный  благотворительный 
концерт. Все вырученные от продажи билетов день-
ги пойдут на помощь онкологическим больным.

Давайте не будем обижаться на то, что ставропо-
лье в эту юбилейную программу не «вписалось». а 
просто вспомним...

Редакция  «ставропольской правды» подготови-
ла несколько публикаций о Михаиле Горбачеве. се-
годня — первая из них.

В
озьМеМ из этой бога-
той биографии один год, 
1986-й. Почему  именно 
этот? он тоже был знако-
вым, почти юбилейным – 

Михаилу сергеевичу исполни-
лось 55 лет. Пожалуй, это был 
пик его карьеры. М. Горбачев - ге-
неральный секретарь ЦК КПсс, 
первое лицо в государстве.

И этот год, как никакой другой, 
был  насыщен событиями. 

1986 год объявлен ооН Годом 
мира, сссР вводит односторон-
ний мораторий на ядерные ис-
пытания.

26 апреля 1986 года случилась 
авария на Чернобыльской аЭс, 
как выяснилось позже – траге-
дия всемирного масштаба. спе-
циально созданная правитель-
ственная комиссия по рассле-
дованию причин катастрофы об-
народовала: погибли 28 человек, 
нанесен ущерб здоровью многих 
сотен людей. В результате разру-

Ц
соН существует семнадцать лет, и за это 
время здесь нашли приют сотни людей, кото-
рым жизнь не раз устраивала непростые ис-
пытания. Профессионалы – социологи, пси-
хологи, медики, педагоги, юристы – помога-

ют им найти верное решение и выход из трудной 
ситуации. за это время и город стал краше, и пе-
сен стало звучать больше, на улице теперь редко 
можно встретить побирающихся людей. Это ре-
зультат работы в том числе и сотрудников соци-
ального центра. 

Недавно коллектив получил приятное изве-
стие: он победил в краевом конкурсе в номина-
ции «Лучший дизайн учреждения».  Но, конечно 
же, главная работа ЦсоН –  решение проблем по-
сещающих его людей. Устроители бала подгото-
вили творческий видеоотчет о том, чем они жи-
вут. сегодня в структуре центра восемь отделе-
ний социального обслуживания на дому, услугами 
которых пользуется 32 населенных пункта райо-
на. жителей пяти сел обслуживает специализи-
рованное отделение социально-медицинского 
обслуживания, есть реабилитационное отделе-
ние для военнослужащих, побывавших в  «горя-
чих точках» – правительство края выделило для 
них 16 тренажеров. Пункты проката, социальное 
такси, услуги швеи, парикмахера, поезда мило-
сердия – это далеко не полный список, благода-
ря которому жизнь пожилых людей и инвалидов 
в районе стала значительно легче. 

силами коллектива центра созданы зимний 
сад, молельная комната, уголок моря и даже не-
большой спортивный городок. В районе более 18 
тысяч пенсионеров и инвалидов, и 70 процентов 
из них имеют самое непосредственное отноше-
ние к ЦсоН, пользуясь предоставляемыми здесь 
услугами, участвуя в творческих объединениях. 
Ипатовцы  провели спартакиаду для пожилых 
граждан  и межрайонный песенный фестиваль. 

- знаю наверняка, без участия наших благотво-
рителей достичь таких результатов было бы про-
сто невозможно, - подчеркнула директор ЦсоН 
Людмила Беляева. - Это о них сказал поэт, что 
«две доблести в муже не знают предела: хорошее 
слово и доброе дело». 

Впрочем, в числе ипатовских меценатов не 
только представители сильного пола, на праздни-
ке было немало женщин-руководителей, бизнес-
леди. Гости были очень тронуты главным сюрпри-
зом, который приготовили для них устроители 
бала: самым активным и отзывчивым на доброту 
вручались специально изготовленные для этого 
случая медали «Неравнодушное сердце». Первой 
награду получила глава администрации города 
Ипатово ольга Хистная – как  говорят в центре, 
его добрый ангел-хранитель. 

Медалей за неравнодушие были удостоены 
банкир сергей Калиниченко,  предприниматели 
Юрий Мануйло, татьяна Бочарова, Николай Хар-
ченко, Борис труфанов и многие другие. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

юбилей земляка: горбачеву - 80

Один год и вся жизнь
Из БИоГРаФИИ 

Михаил Сергеевич Горба-
чев родился 2 марта 1931 го-
да в селе Привольном Крас-
ногвардейского района Став-
ропольского края. 

1961-1962 годы  – первый 
секретарь Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ.

1970-1978 годы  – первый 
секретарь Ставропольского 
крайкома КПСС.

С 1978 года – секретарь ЦК 
КПСС.

1985-1990 годы  – гене-
ральный секретарь ЦК КПСС.

1990-1991 годы – Прези-
дент СССР.

шения реактора произошло ра-
диоактивное заражение терри-
тории почти в тысячу квадратных 
километров. только прямые по-
тери в связи с аварией составили 
около двух миллиардов рублей. 

Шел второй год антиалкоголь-
ной кампании. 

27 июля 1986 года Михаил 
Горбачев прибыл во Владиво-
сток. На Выставке достижений 
народного хозяйства генераль-
ный секретарь  ЦК КПсс инте-
ресовался перспективами эко-
номического развития края. за-
вязалась беседа с посетителями 
выставки. среди прочих был за-
дан вопрос об очередях у винных 
магазинов.

М. Горбачев: а что, обязатель-
но надо пить?

Голос: По-другому надо было 
это сделать.

М. Горбачев: Упорядочить?
Голос: Да. Ведь люди в очере-

дях стоят.
М. Горбачев: знаете, что я вам 

скажу? У нас впервые смертель-
ные исходы по причине травма-
тизма уменьшились на 20 про-
центов. Разводы уменьшились. 
Конечно, мы теряем огромные 
деньги на сокращении доходов 
от водки. за шесть месяцев это-
го года продажа алкогольных 
напитков в стране уменьшилась 
еще на 35 процентов. Мы недопо-
лучили пять миллиардов рублей. 
Но отступать нам с этим делом 
нельзя.

...Мелькают на страницах га-
зет и звучат с экранов телевизо-
ров энергичные слова и призы-
вы: перестройка, демократиза-
ция, развитие демократических 

начал, социалистическое само-
управление народа, расшире-
ние гласности и информирова-
ния населения, новое мышле-
ние, ускорение социально-эко-
номического развития,  интен-
сификация, повышение эффек-
тивности и качества, техниче-
ское перевооружение народно-
го хозяйства. 

31 июля 1986 года М. Горба-
чев, выступая на совещании ак-
тива Хабаровской краевой пар-
тийной организации, сказал:  
«Перестройка неотложна, она 
касается всех и во всем. Послед-
нее время мне часто приходится 
говорить о перестройке. Может 
быть,  у кого-то возникнет во-
прос: не начинаем ли мы повто-
ряться, не становимся ли мы на-
зойливыми в этом смысле? Нет и 
еще раз нет. Это жизненная не-
обходимость. слишком много 
зависит от успеха перестройки, 
чтобы допустить хотя бы малей-
шее ослабление внимания к ней. 
Перестройка – емкое слово. я бы 
поставил знак равенства между 
словами «перестройка» и «ре-
волюция». Это настоящая рево-
люция во всей системе отноше-
ний в обществе, в умах и серд-
цах людей, психологии и понима-
нии современного периода. Чем 
дальше мы продвигаемся в пере-
стройке, тем больше раскрыва-
ется сложность задачи, полнее 
выявляются огромные масшта-
бы и объем предстоящей рабо-
ты. Наши люди за перестройку 
стоят горой».

В стране назревает продо-
вольственный кризис. Для борь-
бы с ним принята продоволь-

ственная программа, создает-
ся агропромышленный комплекс.

ЦК КПсс и совет Министров 
сссР приняли постановление «о 
мерах по повышению устойчиво-
сти зернового хозяйства страны 
и увеличению хлебофуражных 
ресурсов в 12-й пятилетке». 

3 сентября 1986 года в став-
рополе состоялось краевое со-
вещание, посвященное вруче-
нию ставрополью Почетной гра-
моты ЦК КПсс, совмина сссР, 
ВЦсПс и ЦК ВЛКсМ за успеш-
ное проведение зимовки скота, 
увеличение производства и заку-
пок продуктов животноводства в 
зимний период 1985-1986 годов. 

Первый секретарь ставро-
польского крайкома КПсс Иван  
Болдырев, выступая на нем, от-
метил: «Весомые итоги минув-
шей зимовки – это ответ трудя-
щихся края на принятые меры по 
совершенствованию хозяйствен-
ного механизма агропромыш-
ленного комплекса и укреплению 
экономики села, на заботу о его 
социальном развитии. Благода-
ря повсеместному распростра-
нению коллективного подряда и 
хозрасчета снизилась себесто-
имость животноводческой про-
дукции. Внедрение принципов 
самоокупаемости способство-
вало изменению отношения лю-
дей к делу, повышению дисци-
плины и организованности, уси-
лению хозяйского подхода к рас-
ходованию средств».

На счетах колхозов 1480 мил-
лионов  рублей, что на 40 процен-
тов превышает уровень прошло-
го года.

В сентябре 1986 года гене-
ральный секретарь ЦК КПсс 
Михаил Горбачев приезжает в 
Краснодарский край и на став-
рополье. Встречи с трудящимися  
двух регионов он называет «со-
ветом партии с народом», на них 
вновь обсуждается продоволь-
ственная проблема.

Из выступления М.с. Горба-
чева: «Приехал к вам специаль-
но, решил побывать на Кубани и 
ставрополье. Мне небезразлич-
но, как тут дела идут. жизнь ме-
няется, хотелось бы знать, что 
думают люди… Участок продо-
вольственный очень важный. 
если говорить об экономике, 
то самое сложное  - это аграр-
ный сектор… Мы не решим за-
дачу социально-экономического 
развития страны, не решив про-
блему с продовольствием… Ваш 
опыт взаимодействия сельского 
хозяйства, перерабатывающей 
промышленности и сферы сбы-
та - это все то, что важно связать 
в единый узел, чтобы вся про-
дукция доходила до потребите-
ля вовремя и хорошего качества. 
Продовольственная проблема – 
задача общенародная. И ее на-
до так и решать».

Через несколько дней М. Гор-
бачев вернулся в Москву. Впере-
ди были новые встречи и поезд-
ки, множество важных дел…

ТАТьяНА КОЛПиКОВА,
заведующая отделом

государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края.
Фото из  госархива.

Хорошее слово 
и доброе дело

В центре социального 
обслуживания населения 
(ЦСОН) города ипатово 
состоялся бал в честь тех, кто 
вот уже много лет является 
благодетелями, меценатами и 
спонсорами этого учреждения. 

 Людмила БЕЛЯЕВА.

 Борис ТРУФАНОВ.

Управление Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 

объявляет конкурс
1. На замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы 
старшей группы категории «специалисты»:             

- отдел регистрации ипотеки и договоров долевого участия в 
строительстве - ведущий специалист-эксперт (г. ставрополь);

- отдел регистрации прав граждан на объекты недвижимости, 
оформленные в упрощенном порядке - специалист-эксперт (г. став-
рополь);

- финансово-экономический отдел - ведущий специалист-
эксперт (г. ставрополь);

отдел администрирования доходов - специалист-эксперт 
(г. ставрополь);

- отдел координации и анализа деятельности в учетно-
регистрационной сфере - главный специалист-эксперт (г. ставро-
поль).

2. На включение в кадровый резерв в порядке 
должностного роста на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы старшей группы категории 
«специалисты»:

- отдел регистрации ипотеки и договоров долевого участия в 
строительстве - ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт 
(г. ставрополь);

- финансово-экономический отдел - ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт (г. ставрополь);

- отдел координации и анализа деятельности в учетно-
регистрационной сфере - ведущий специалист-эксперт, 
специалист-эксперт (г. ставрополь),

- Новоалександровский отдел - ведущий специалист-эксперт, 
специалист-эксперт (г. Новоалександровск Новоалександровско-
го района);

- Невинномысский отдел - главный специалист-эксперт, веду-
щий специалист-эксперт, специалист-эксперт (г. Невинномысск).

Квалификационные требования:
Должности старшей группы категории «специалисты»: нали-

чие высшего профессионального образования (специальности 
«юриспруденция», «земельный кадастр», «городской кадастр»), без 
предъявления требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, принимаются до 24 февраля 2011 
года по адресу: г. ставрополь, ул. Комсомольская, 58, управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по ставропольскому краю, отдел государственной 
службы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (8652) 94-17-68 (начальник отдела 
государственной службы и кадров Молдаванова 

Елена Михайловна) или на официальном сайте 
управления в сети интернет: http://to26.rosreestr.ru.

выборы-2011
Вниманию председателей городских 

и территориальных избирательных комиссий 
Ставропольского края!

Для проведения жеребьевки (9 февраля 2011 года в 11.00, г. став-
рополь, ул. спартака, 8, каб. 321) необходимо представить списки 
зарегистрированных кандидатов на выборах в органы местного са-

моуправления, назначенных на 13 марта 2011 года, в редакцию газе-
ты «ставропольская правда» не позднее 12.00  7 февраля 2011 года.   

В распределение бесплатных и платных газетных площадей не 
будут включены кандидаты из территорий, не представивших спи-
ски.

справки по тел. 940-679, скрипаль сергей Владимирович.

На правах рекламы

С 
ПеРВыХ дней года ансамбль «ставрополье»   
приступил к реализации  общеразвивающей  
программы «Восхождение  к  истокам», име-
ющей  целью   сохранение  и  популяризацию  
русских, казачьих традиций, формирование  

у молодежи национального  самосознания, уваже-
ния  к  историческому, культурному  наследию  на-
родов России, семейным  ценностям. 

Первые   лекции-концерты прошли для учени-
ков младших классов   гимназии № 3 и  воспитан-
ников кадетской   школы  им. генерала  а. П. ермо-
лова в ставрополе, учащихся  средних  школ  с. то-
музловского  Буденновского и с. Безопасного  тру-
новского  районов. сотни  девчонок  и мальчишек  
окунулись  в  мир  танцевального, песенного, му-
зыкального творчества.  с восторгом смотрят ре-
бятишки  станичные кадрили  «Распевная  да  раз-
удалая», «Наурская», «ставропольская  кадриль»,  
вокально-хореографическую зарисовку казаков-
некрасовцев «Подушечка», затаив дыхание слу-
шают лирические, календарные, походные каза-
чьи  песни, гимн  терских  казаков.  В  феврале -  
мае  текущего года  с  творчеством  «ставрополья» 
познакомятся школьники других городов и районов 
края. состоятся  лекции-концерты также в детских 
домах и  школах-интернатах.

РиТА ЛОГВиНОВА.

В 
ДоКЛаДе председателя кра-
евого совета женщин Надеж-
ды сучковой было отмечено, 
что  для здоровья женщины 
важно, живет ли страна в ми-

ре, имеет ли  семья жилье, рабо-
ту, обеспечивающую необходи-
мый достаток, доступную меди-
цинскую помощь, есть ли рядом 
с женщиной любящий, непьющий 
и надежный муж, здоровы ли де-
ти, есть ли для них место в дет-
ском саду, созданы ли условия 
для получения ими необходимо-
го образования. 

И, пожалуй, именно женщи-
ны первыми уловили позитив-
ные перемены к лучшему в жиз-
ни страны. они поверили в обе-
щанный правительством мате-
ринский капитал и стали рожать 
детей. Россия стала выбирать-
ся из демографической ямы.  Но  
дальше — одни проблемы. Вызы-
вает особое беспокойство здоро-
вье девочек, и особенно их пита-
ние в школе. Нужно на всех уров-
нях поддерживать идею мини-
стерства образования ставро-
польского края о предоставле-
нии каждому ребенку утром ста-
кана молока.   И еще женсоветы 
должны настаивать на возвраще-
нии  в школы медпунктов. На се-

годня они закрыты в большинстве 
учебных учреждений. 

женские общественные ор-
ганизации должны стать рупо-
ром педагогики здорового обра-
за жизни.   Потенциал прироста 
населения у нашего традиционно 
многодетного региона большой,  
но вот  здоровье многих буду-
щих мам вызывает тревогу. толь-
ко треть женщин репродуктивно-
го возраста, по оценкам специа-
листов, являются здоровыми. Вот 
почему так невысок и процент аб-
солютно здоровых новорожден-
ных, всего 17-20 процентов.

 На ставрополье  заботу о здо-
ровье девочек  сегодня  начинают 
с раннего возраста. При детской 
поликлинике № 2  краевого цен-
тра создан ювенильный центр. 
со следующего года такие цен-
тры появятся во всех детских  по-
ликлиниках и женских консульта-
циях края. При них будут работать 
не только акушеры-гинекологи, 
но и психологи, юристы, другие 
специалисты. ставрополье  в 
числе трех регионов России во-
шло в программу по вакцинации 
девочек-подростков от вируса па-
пилломы человека, который вы-
зывает рак матки, самый распро-
страненный вид онкологических 
заболеваний у женщин. Рассма-

тривается вопрос о создании в 
ставрополе северо-Кавказского 
перинатального центра и окруж-
ной детской больницы. 

очень важно отметить  начало 
работы центров здоровья. В став-
рополе, Кисловодске, ессенту-
ках, Пятигорске, Невинномысске 
с 1 декабря 2009 года центры здо-
ровья уже начали принимать пер-
вых пациентов.

Но утверждают, что здоро-
вье только на 20 процентов зави-
сит от медицины. Не менее важ-
но сохранение здоровья в тру-
довой сфере. В нашем крае есть 
опыт конструктивного взаимно-
го сотрудничества региональ-
ных объединений работодате-
лей, профсоюзов, органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправлении. сформирова-
ны нормативно-правовая база и 
органы социального партнерства.  
Приняты закон «об организации 
здравоохранения в ставрополь-
ском крае», закон сК «о некото-
рых вопросах социального пар-
тнерства в сфере труда», закон 
сК «о наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов ставропольского края от-
дельными полномочиями ставро-
польского края в области здраво-
охранения».

По просьбе краевого сове-
та женщин Государственная ин-
спекция труда в ставропольском 
крае предоставила информацию 
о проверках соблюдения законо-
дательства о труде женщин. толь-
ко во втором квартале нынешне-
го года   проведены 42 темати-
ческие проверки соблюдения 
работодателями законодатель-
ства, регулирующего охрану тру-

да женщин. Выявлено 62 наруше-
ния норм охраны труда в отноше-
нии этой категории работающих. 

Доклад председателя крае-
вого совета женщин дополни-
ли участники пленума: Раиса Гу-
даренко, директор ставрополь-
ского филиала Московского со-
циального университета, член 
президиума краевого совета жен-
щин, Марина Чернова, председа-
тель Грачевского районного сове-
та женщин, член краевого совета 
женщин, заместитель главы ад-
министрации района, Ирина ско-
рик, заместитель министра здра-
воохранения края и другие.

Иван Ульянченко, председа-
тель комитета по социальным 
вопросам Думы ставропольского 
края, подчеркнул, что тема здоро-
вья женщин,  условий их труда для 
депутатов его комитета является 
одним из приоритетов. В частно-
сти, за 4-й созыв ДсК приняла 
законы, увеличившие в три раза 
размер пособий на детей, повы-
шение помощи малообеспечен-
ным семьям, одиноким гражда-
нам, имущество которых постра-
дало от пожара, подтоплений, или 
нуждающимся в дорогостоящем 
медицинском лечении. Приняты и 
готовятся и другие законодатель-
ные акты. Край занял второе ме-
сто по России по организации ра-
боты по устройству детей-сирот 
в семьи. Удалось закрыть уже во-
семь детских домов. 

Пленум краевого совета жен-
щин принял резолюцию, призы-
вающую участников социально-
го партнерства к продолжению 
работы по обсуждаемым пробле-
мам, в том числе по утверждению 
в крае здорового образа жизни.

НАДЕЖДА НЕСТЕРЕНКО.

В ЧЬИХ РУКАХ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

ВОСхОЖДЕНиЕ К иСТОКАМ
Так назвали организаторы цикл концертов-лекций, 
проводимых  Государственным  казачьим  ансамблем  
песни и танца «Ставрополье».

 Дмитрий КРАВЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Губернатора Ставропольского края

01 февраля 2011 г.                             г. ставрополь                                 № 32

О внесении изменений в состав Правительства 
Ставропольского края

В соответствии  со статьей 35 Устава (основного закона) став-
ропольского края, статьей 6 закона ставропольского края «о Пра-
вительстве ставропольского края», статьей 7 закона ставрополь-
ского края «о Губернаторе ставропольского края»

ПостаНоВЛяЮ:
1. Ввести в состав Правительства ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора ставропольского края от 11 ию-
ня 2008 г. № 448 «о составе Правительства ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора став-
ропольского 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 дека-
бря 2010 г. № 699, от 10 декабря 2010 г. № 710, от 24 декабря 2010 г. 
№ 749 и от 17 января 2011 г. № 9), журавлева Игоря Валентиновича, 
министра сельского хозяйства ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКий.

РАСПОРяЖЕНиЕ
Правительства Ставропольского края

01 февраля 2011 г.                          г. ставрополь                           № 38-рп

Об уполномочении комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества на организацию 

и осуществление на территории Ставропольского 
края мероприятий по предупреждению этнического и 

религиозного экстремизма, минимизации его последствий, 
за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации

1. Уполномочить комитет ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества на организацию и осуществление на тер-
ритории ставропольского края мероприятий по предупреждению 
этнического и религиозного экстремизма, минимизации его по-
следствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено 
к ведению Российской Федерации.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКий.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Думы ставропольского края

О назначении Кадочникова В.Б. на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Нефтекумского района

В соответствии со статьями 3 и 4 закона ставропольского края 
«о порядке назначения и деятельности мировых судей в ставро-
польском крае» Дума ставропольского края

ПостаНоВЛяет:
1. Назначить Кадочникова Владимира Борисовича на должность  

мирового судьи судебного участка № 2 Нефтекумского района на 
трехлетний срок полномочий.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1909-IV ДСК   

Прошел пленум Ставропольского краевого 
совета женщин. Он был посвящен теме «Роль 
женских советов края в реализации задач 
по улучшению здоровья женщин, созданию 
благоприятных условий для их труда, в том числе 
через социальное партнерство». именно оно, 
партнерство, считают женщины-активистки 
Ставрополья, является   необходимым 
механизмом включения неправительственных 
организаций в диалог с органами власти. 



4 февраля 2011 года 5ставропольская правда

понедельник 7 февраля вторник 8 февраля

9 февралясреда четверг 10 февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
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 «Талисмания. Сочи 2014. На-

чало»
21.40 «Доктор Тырса»
22.40 «Спецрасследование» - «Де-

ти порока»
0.00 Худ. фильм «Следствие по те-

лу» (США)
0.50 Комедия «Аквамарин» (США 

- Австралия)

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 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 Наталия Николаева, Алексей 

Анищенко в сериале «Вкус 
граната»

23.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Худ. фильм «Уайатт Эрп» 

(США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55, 1.45 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 23.30 «6 кадров»
10.10 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня»
12.00 Худ. фильм «Стюарт Литтл»
17.30 Галилео
20.30 «Новости»

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 «Чудеса исцеления»
23.50 На ночь глядя
0.50 Триллер «Омен» (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 «НЛО Третьего рейха»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
23.50 Вести +
0.10 Военная драма «Флаги наших 

отцов» (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 Се-

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 Сериал «Следопыт»
1.35 Кулинарный поединок

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Новости»
10.30 Худ. фильм «Место на клад-

бище»
12.20, 23.25 «6 кадров»
17.30 Галилео

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 «Сыщик» (США)
2.30 Триллер «Мыс страха» (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 «Тайна дипломата № 1. Андрей 
Громыко»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Мужская интуи-

ция»

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 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
1.35 Дачный ответ

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Миссия невыполнима»
12.30, 23.50 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-2»
0.00 «Теория большого взрыва»

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 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Ирана

21.00 Время
21.30 «Доктор Тырса»
22.20 «Среда  обитания» - «Разводка 

на бензине»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Триллер «Игры разума» (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 «Последняя гастроль Джо Дас-
сена»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
23.50 Вести +
0.10 Приключения. «Арн. Королев-

ство в конце пути» (Швеция 
- Великобритания)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Прощай, «Макаров»!»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Следопыт»
1.35 Квартирный вопрос

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.30, 19.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.30 «Новости»
10.30 «Факультет»
12.25, 23.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима»
0.00 «Теория большого взрыва»

21.30 Худ. фильм «Багровые реки»
0.00 «Теория большого взрыва»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Музыкальная драма «Пусть 

говорят» (Испания - Арген-
тина)

12.30 «Рудольф Фурманов. Неуго-
монный»

13.10 «Линия жизни». Александр 
Панкратов-Черный

14.00 Док. сериал «Орел аббата Су-
герия»

14.30 Р.-М. Рильке. «Обыкновен-
ная жизнь»

15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 Сериал для детей «Девочка 

из океана» (Австралия)
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Кумиры». Василий Меркурьев
17.30 Док. фильм «Пиза. Прорыв в 

новое время»
17.45 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.25 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
18.40 Док. сериал «Завоеватели» - 

«Царь Давид»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Вера Каралли: 

«Это письмо я писала в пер-
чатках...»

21.25, 1.40 Н. Короновский. «Зем-
ля: вчера, сегодня, завтра», 
1-я лекция

22.15 Док. сериал «Дело России»
22.40 Тем временем
23.50 «Отцы и дети»
0.40 Док. фильм «Роман с героем»
1.20 Док. фильм «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал рели-
гией»

2.30 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-
риации

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
5.30 «Громкое дело» - «Тунгусский 

метеорит»
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 вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Фантастика. «Судный день» 

(США - Великобритания)
20.00 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Особо опасный водитель»
0.00 Боевик «Город насилия» (Юж-

ная Корея)
1.50 «Мошенники»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Триллер «Эффект Зеро» 

(США)
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Триллер «Лабиринт Фавна» 
(США)

17.00 Сериал «Воздействие», 1-я 
серия

18.00 Док. фильм «Куплю дом с при-
видениями»

19.00 «Менталист»
20.00 Сериал «Кости»
22.00 Комедия «Нецелованная» 

(США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00 «Счастливы 

вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Фантастический триллер 

«Пятое измерение» (Вели-
кобритания -  США)

18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Она - мужчина» 

(США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми. В поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Мать и мачеха»
13.35 Мать и дочь
14.00 «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 Сериал «Дыши со мной»
21.00 Док. фильм «Необыкновенные 

судьбы»
22.00 Сериал «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «За витриной 

универмага»
1.20 «Лалола»
2.15 Сериал «Кашемировая ма-

фия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.30 Брачное чтиво
10.30 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 18.00, 20.00, 0.30 Улетное ви-

део
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Тайны тела. Цена красоты»
1.45 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Эко технологии. Академия 

Сан-Франциско»
8.30 Суд времени
9.25, 2.30 Док. фильм «Криминаль-

ная Россия»

10.30 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

11.15, 12.30 Исторический фильм 
«Котовский»

13.20 Военный детектив «Над Тис-
сой»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Две войны Ивана 
Кожедуба»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

22.30 «Преступление и наказа-
ние»

23.35 Шаги к успеху
0.35 «Шерлок»

Звезда

6.00 Мультфильмы
6.25 «Тайны, что скрывает океан»
7.05 Док. фильм «Оружие XX века»
7.40 Сериал «Красный цвет папо-

ротника» (СССР - Польша)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.20 Худ. фильм «Приказ: огонь не 

открывать»
11.10 «Приказ: перейти границу»
13.15 «Кремль-9»
14.15 Детектив «Преферанс по 

пятницам»
16.15 Сериал «Визит к Минотав-

ру»
18.30 Сериал «Ключи от бездны»
19.30 «Невидимый фронт»
19.55 Сериал «Смерть шпионам»
22.30 Сериал «Застава Жилина»
23.25 Худ. фильм «Порох»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Королевская ре-

гата»
10.05 Приключения. «В квадрате 

45»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Элек-

трошок»
21.00 Агриппина Стеклова, Дми-

трий Ульянов в фильме «Мой 
ласковый и нежный мент»

22.50 Линия защиты
0.15 Комедия «Воздушные пира-

ты»
1.45 Детектив «Следствием уста-

новлено...»

Спорт

5.00, 7.30, 14.45 Все включено
10.40 В мире животных
12.15 Бадминтон. ЧР
13.55 Футбол Ее Величества
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира
20.05 Худ. фильм «База «Клейтон»
22.15 Неделя спорта
23.10, 3.05 Top Gear
0.55, 1.45 «Моя планета»

21.30 Худ. фильм «Факультет»
0.00 «Теория большого взрыва»
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 Шедевры старого кино. 

«Я люблю»
12.10 «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза»
12.25 «Роман с героем»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 «Завоеватели» - «Царь Давид»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30, 23.50 «Отцы и дети»
15.15 Док. фильм «Оркни. Граффити 

викингов»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 0.40 «Звезды русского аван-

гарда». Илья Зданевич
17.30 Док. фильм «Земмеринг - же-

лезная дорога и волшебная 
гора Австрии»

17.45 Ф. Шопен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

18.30 Док. фильм «Карл Фридрих 
Гаусс»

18.40 «Завоеватели» - «Вильгельм 
Завоеватель»

20.05 «Власть факта» - «Универси-
теты - территория свободы»

20.45 «Больше, чем любовь». Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская

21.25, 1.55 Н. Короновский. «Земля: 
вчера, сегодня, завтра»

22.15 «Дело России»
22.45 Апокриф
1.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов 

«Гаянэ» и «Спартак»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вьетнам: путешествие в стра-
ну девяти драконов», 

            часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Тайна озера 

Чаны»
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 вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Триллер «Роковой полет» 

(Канада - США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Жадность» - «Хлеб»
0.00 Боевик «Прямой контакт» 

(США - Германия)
1.45 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
13.00 «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
13.30 «Нецелованная»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Он продал Транс-

сибирскую магистраль»
21.00 Док. фильм «Война полов. 

Внешность»
22.00 Мелодрама «Прелюдия к 

поцелую» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «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 про-

грамма (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00 «Счастливы 

вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Она - мужчина»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми. В поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «За витриной универмага»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 Док. фильм «Папарацци. Охо-

та на звезду»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
1.25 «Лалола»
2.20 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.30 Брачное чтиво
10.25 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
13.00, 17.00 Судебные страсти.
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
17.55, 22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.30 «Охота на охотников»

7.00 «Экотехнологии. Солнечная 

энергия»

8.30 Суд времени

9.25, 1.15 «Криминальная Россия»

10.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

11.10, 12.30 Детектив «По данным 

уголовного розыска»

13.10 Боевик «Груз без марки-

ровки»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-

зывает»

20.00 «Тайны века. Погоня за при-

зраком»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

22.30 «Преступление и наказа-

ние» 

23.35 «Над Тиссой»

1.50 Мелодрама «Праздник люб-

ви» (США)

Звезда

6.00 «Кремль-9»

7.05«Оружие XX века»

7.40 «Красный цвет папоротника»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Застава Жилина»

10.10, 19.30 «Невидимый фронт»

10.50, 19.55 «Смерть шпионам»

13.15 «Кремль-9»

14.15, 1.20 Худ. фильм «Усатый 

нянь»

16.15 «Визит к Минотавру»

18.30 «Ключи от бездны»

23.25 Фильм-катастрофа «Про-

рыв»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.15 Военный фильм «Жажда»

9.45 Док. фильм «Вячеслав Тихонов. 

Жизнь и мгновения»

10.30, 11.45 Детектив «Иллюзия 

охоты»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

14.50 Деловая Москва

15.10, 17.55 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Московский маршрут. Такси»

21.00 «Мой ласковый и нежный 

мент»

22.50 «Доказательства вины» - 

«Взрывная волна»

0.15 Худ. фильм «Поезд до Бру-

клина»

1.55 Боевик «По прозвищу 

«Зверь»

Спорт

5.00, 7.30, 17.30 Все включено

6.00, 23.05, 3.25 Top Gear

9.15, 0.20, 1.40 «Моя планета»

12.15 Неделя спорта

13.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-

пергигант. Женщины

14.45 Технологии спорта

15.20 «База «Клейтон»

18.25 Биатлон. Кубок мира

20.10 Худ. фильм «Воздушный 

охотник»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Что-то новень-

кое»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Капитанская 

дочка»
12.20 Док. фильм «Губерт в стране 

«чудес»
13.15 «Завоеватели» - «Вильгельм 

Завоеватель»
14.00 Легенды Царского Села
14.30, 23.50 «Отцы и дети»
15.15 Док. фильм «Тайна руин Боль-

шого Зимбабве»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 0.40 «Звезды русского аван-

гарда». Михаил Матюшин
17.30 Док. фильм «Меса-Верде. Дух 

Анасази»
17.45 К. Сен-Санс. Концерт № 1 для 

виолончели с оркестром
18.30 Док. фильм «Гиппократ»
18.40 «Завоеватели» - «Эрнан Кор-

тес - покоритель Мексики»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Миха-

ил Бонч-Бруевич
21.10 Док. фильм «Айслебен и Вит-

тенберг. Памятные места 
Мартина Лютера»

21.25, 1.55 М. Андреев. «Восхожде-
ние к Данте», 1-я лекция

22.15 «Дело России»
22.45 Магия кино
1.05 А. Скрябин. «Поэма экстаза», 

С. Рахманинов. «Рапсодия на 
тему Паганини»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вьетнам: путешествие в стра-
ну девяти драконов», часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Наркофит-
нес»

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 вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Прямой контакт»
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Тупая 

пуля»
0.00 Фильм ужасов «Уиллард» 

(США)
2.00 «Судьба человека» - «Подмена 

понятий»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов

9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Война полов. Внешность»
13.00 «Городские легенды. Воро-

бьевы горы. Связанные одной 
клятвой»

13.30 «Прелюдия к поцелую»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Секретные днев-

ники Гитлера»
21.00 «Война полов. Любовь»
22.00 Комедия «Только одна 

единственная» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00 «Счастливы 

вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Десять ярдов»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Свадебный пере-

полох» (Германия - США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми. В поисках вкуса»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 15.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Школьный вальс»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 Док. фильм «Погасшие звез-

ды»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Детский мир»
1.00 «Лалола»
1.55 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.30 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Акванавты»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
17.55, 22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.30 «Охота на охотников»
7.00 Док. сериал «Мегамосты»
8.30 Суд времени
9.25, 1.25 «Криминальная Россия»

10.30 «Календарь природы. Зима»

10.50, 12.30 Криминальная драма 

«Алмазы для Марии»

12.50 Криминальная драма «Роко-

вая ошибка»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-

зывает»

20.00 «Тайны века. Александр Не-

взоров. 600 секунд спустя»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

22.30 «Преступление и наказа-

ние»

23.35 Боевик «Груз без марки-

ровки»

1.55 Вестерн «Город насилия» 

(США - Франция - Италия)

Звезда

6.00 «Кремль-9»

7.05«Оружие XX века»

7.40 «Красный цвет папоротника»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Застава Жилина»

10.10, 19.30 «Невидимый фронт»

10.55, 19.55 «Смерть шпионам»

13.15 «Кремль-9»

14.15 Детектив «Идеальное пре-

ступление»

16.15 «Визит к Минотавру»

18.30 «Ключи от бездны»

23.25 Приключения. «Исчезнове-

ние»

1.15 Драма «Плата за проезд»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Сериал «Каменская»

10.35 «Доказательства вины» - «Фе-

номен близнецов»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»

13.40 Pro жизнь

14.50 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Ольга Погодина, Сергей 

Астахов в фильме «Рассме-

шить Бога»

22.50 «Академик, который слиш-

ком много знал». К 100-летию 

Мстислава Келдыша

0.30 Боевик «В осаде-2» (США)

2.20 «В квадрате 45»

Спорт

5.00, 7.30 Все включено

5.55, 23.05, 2.45 Top Gear

9.15, 0.20 «Моя планета»

12.15 Хоккей России

12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-

пергигант. Мужчины

15.20 «Воздушный охотник»

17.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

18.20 Худ. фильм «Горец-2. Ожив-

ление»

20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - ЦСКА

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Американская 

мечта»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Последняя до-

рога»
12.15 «Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева»
13.00 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
13.15 «Завоеватели» - «Эрнан Кор-

тес - покоритель Мексики»
14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.30, 23.50 «Отцы и дети»
15.15 «Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 0.40 «Звезды русского аван-

гарда». Елена Гуро
17.30 Док. фильм «Гавр. Поэзия бе-

тона»
17.45 П. Чайковский. Вариации на 

тему рококо
18.30 Док. фильм «Гилберт Кит Че-

стертон»
18.40 «Завоеватели» - «Кромвель - 

покоритель Ирландии»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «За науку отвечает 

Келдыш!»
21.25, 1.55 М. Андреев. «Восхожде-

ние к Данте»
22.15 «Дело России»
22.40 Культурная революция
1.10 Произведения Дж. Верди и 

Ф. Пуленка

РЕН-Ставрополь

5.00 «Дагестан: Кавказский Вави-
лон», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Денежный 
поезд»

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 вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Приключения. «Загадка 

сфинкса» (Канада - США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Чужие на Луне»
0.00 Приключения. «Подземелье 

драконов» (США)
2.05 «Честно» - «Битва диет»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Третья планета от 

Солнца»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Война полов. Любовь»
13.00 «Городские легенды. Спастись 

от отчаяния»
13.30 «Только одна единствен-

ная»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Дело о ликвида-

ции приморских боевиков»
21.00 «Война полов. Секс»
22.00 Комедия «Привет семье!» 

(США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00 «Счастливы 

вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Свадебный переполох»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Аврора, Максим Коновалов 

в комедии «Никто не знает 
про секс»

1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
14.00 «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00, 18.30 «Моя правда»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 Док. фильм «Романы на съе-

мочной площадке»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Баламут»
1.15 «Лалола»
2.10 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.30 Брачное чтиво
10.30 Худ. фильм «Мы умрем вме-

сте»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
14.55, 20.00, 0.30 Улетное видео
15.55, 21.00 Дорожные войны
16.25, 19.30 Вне закона
17.55, 22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Рыцарь дорог»
1.55 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Мегамосты»
8.30 Суд времени

9.25, 1.45 «Криминальная Россия»

10.35, 12.30 Драма «Возвраще-

ние Василия Бортникова»

13.15 Детектив «Пропавшие сре-

ди живых»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-

зывает»

20.00 «Тайны века. Похождения ге-

ниального афериста»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

22.30 «Преступление и наказа-

ние»

23.35 Криминальная драма «Роко-

вая ошибка»

2.15 Драма «Вымышленные ге-

рои» (США)

Звезда

6.00 «Кремль-9»

7.05«Оружие XX века»

7.35 «Красный цвет папоротника»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Застава Жилина»

10.10, 19.30 «Невидимый фронт»

10.55, 19.55 «Смерть шпионам»

13.15 «Кремль-9»

14.15 Приключения. «Исчезнове-

ние»

16.15 «Визит к Минотавру»

18.30 «Ключи от бездны»

23.25 Мелодрама «Город зажига-

ет огни»

1.20 Худ. фильм «Удар! Еще удар!»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Непридуманная 

история»

10.20 Док. фильм «Евгений Кинди-

нов. Продолжение романса»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.50 «Мой ласковый и нежный 

мент»

13.40 Pro жизнь

14.50 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Владимир Коренев, Хельга 

Филиппова в детективе «Ту-

да, где живет счастье»

23.00 «Хроники московского быта. 

Чистота и красота»

0.30 Детектив «Кровь за кровь»

2.25 «Рассмешить Бога»

Спорт

5.00, 7.30, 14.00 Все включено

5.55, 23.45, 3.25 Top Gear

9.15, 1.30 «Моя планета»

12.45 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Сэмю-

эла Питера

14.55 Начать сначала

15.25 «Горец-2. Оживление»

17.25 Худ. фильм «База «Клейтон»

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 

Финляндия
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Первый канал
5.50, 6.10 Приключения. «Эрагон» 

(США - Великобритания)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.10 Сериал «Апостол»
16.50 «Анна Герман. Эхо любви»
19.00 Денис Никифоров, Инна 

Гомес в приключенческом 
фильме «V Центурия. В по-
исках зачарованных со-
кровищ»

21.00 Время
22.00 «Какие наши годы! 1962»
23.30 Познер
0.40 Худ. фильм «Вавилон нашей 

эры» (США - Великобритания 
- Франция)

2.30 Триллер «Фотограф» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Испытательный 

срок»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Судьбы загадочное 

завтра»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со звездами
21.05 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Исаев в фильме «Обет мол-
чания»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Приключения. «Центурион» 

(Великобритания)
2.30 Драма «Сыновья» (США - Ир-

ландия)

НТВ
5.25 «Место под солнцем»
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Где деньги 

МММ?»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Бомжиха»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Худ. фильм «Хозяин»
23.55 Нереальная политика
0.25 Авиаторы
1.00 Худ. фильм «Дюплекс» (США 

- Германия)
2.45 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы

Первый канал
5.20, 6.10 Худ. фильм «Москва - 

Генуя»
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 Вкус жизни
12.20 «Среда обитания» - «Скрежет 

зубовный»
13.20 «Моя родословная». Валерия
14.10 Драма «Посвящается Стел-

ле» (Италия - Япония)
15.50 «Россия от края до края» - «Ар-

ктика»
16.40 Кто хочет стать миллионером?
17.50 А. Домогаров, Н. Варфоло-

меева в мелодраме «Белая 
ночь, нежная ночь»

19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 Приключения. «Вообража-

риум доктора Парнаса» 
(Канада - Франция - Велико-
британия)

1.40 Худ. фильм «На краю рая» 
(Германия - Турция - Италия)

Россия + СГТРК
5.00 Мелодрама «Молодая жена»
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. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Евгения Доброволь-

ская, Александр Самойленко 
в сериале «Судьбы загадоч-
ное завтра»

16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Юлия Зимина, Алек-

сандр Дьяченко в мелодра-
ме «Наследница»

23.45 Мелодрама «Малахольная»
1.45 Остросюжетный фильм «Рас-

плата» (США)

НТВ
5.10 Сериал «Место под солнцем»
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия» - «Ка-

лининградская область. Ма-
шина времени существует?»

15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва: Сосо Павлиашвили 
против Авраама Руссо

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

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». Га-

рик Сукачев
23.30 Мелодрама «Дом Солнца»
1.20 Худ. фильм «Елизавета» (Ве-

ликобритания)

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». Тама-

ра Семина
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Русский шоколад»
12.50 «Маршрут милосердия»
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 «Вкус граната»
22.50 Девчата
23.45 Концерт хора Турецкого
0.55 Комедия «Однажды в Голли-

вуде» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.50 Худ. фильм «Ген всевла-

стия»
22.10 «НТВшники»
23.10 Худ. фильм «Москва. Осень. 

41-й»
0.40 «Женский взгляд». Сергей Пен-

кин
1.25 Комедия «Ой, мамочки» 

(США)

СТС

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

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»

8.00, 18.30, 19.00, 0.15 «Даешь 
молодежь!»

9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Новости»
10.30 «Миссия невыполнима-2»
12.50, 20.30 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-3»
23.30 Случайные связи
0.45 Худ. фильм «Гол!»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «Наследница по 

прямой»
12.15 Док. фильм «Дорога свято-

го Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

12.30 «За науку отвечает Келдыш!»
13.15 «Завоеватели» - «Кромвель - 

покоритель Ирландии»
14.00 «Письма из провинции». Сви-

яжск
14.30 «Отцы и дети»
15.15 «Будапешт. Берега Дуная и 

крепость»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 0.45 «Звезды русского аван-

гарда». Игорь Терентьев
17.30 Док. фильм «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне»
17.45 Билет в Большой
18.25, 1.55 Док. фильм «Жак Брель. 

Сцена жизни»
19.50 «Смехоностальгия». Геннадий 

Дудник
20.15 Док. фильм «Сплит. Город во 

дворце»
20.30 «Николя Ле Флок»
22.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Вечер Аллы Демидовой
23.50 Пресс-клуб XXI
1.10 Ночь в музее

РЕН-Ставрополь

5.00 «Дагестан: Кавказский Вави-
лон», часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Охота на дет-
ство»

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 вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Подземелье драконов»
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 «Бункер News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30, 2.30 «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 «Кости»
12.00 «Война полов. Секс»
13.00 «Городские легенды. Грибо-

едовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

13.30 «Привет семье!»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Забытые пленни-

ки Кабула»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Война полов. Ревность»
22.00 Мелодрама «Дневники па-

мяти» (США)
0.30 Европейский покерный тур
1.30 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди клаб
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00 «Счастливы 

вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 Криминальная комедия «Да-

же не думай!»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
22.00 «Comedy баттл». Турнир
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
7.00, 21.40, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкус путешествий
8.00 Дело Астахова
8.55 Сериал «Театр обреченных»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Час пик»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты»
2.05 «Лалола»
3.00 «Кашемировая мафия»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.30 Брачное чтиво
10.30 Комедия «Ключи от неба»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
15.00, 20.00, 0.30 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 Операция «Должник»
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.30 «Охота на охотников»
7.00 «Мегамосты»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальная Россия»

10.30 «Календарь природы. Зима»
10.45, 12.30 Детектив «Два биле-

та на дневной сеанс»
13.15 Комедия «Старый знако-

мый»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает»

20.00 «Тайны века. Железный Гар-
маш и его маленькие слабо-
сти»

21.00 «Агент национальной без-
опасности»

23.00 Детектив «Белая стрела»
1.00 Комедия «Синоптик» (США)

Звезда

6.00 «Кремль-9»
7.05 Драма «Плата за проезд»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Застава Жилина»
10.10 «Невидимый фронт»
10.55 «Смерть шпионам»
13.15 «Кремль-9»
14.15 Комедия «Карантин»
16.15 «Визит к Минотавру»
18.30 «Ключи от бездны»
19.30 «Воины мира»
20.15 Комедия «Старики-

разбойники»
22.30 Драма «Груз «300»
0.05 Детектив «Корсиканец» 

(Франция)
1.55 Детектив «Задача с тремя не-

известными»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Три дня на раз-

мышление»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 «Мой ласковый и нежный 

мент»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать
0.25 Комедия «Рассеянный» 

(Франция)
2.00 Худ. фильм «Не привыкайте к 

чудесам...»

Спорт

5.00, 7.30, 15.05 Все включено
5.55, 22.50, 3.25 Top Gear
9.15, 1.15, 2.50 «Моя планета»
11.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-

перкомбинация. Скоростной 
спуск. Женщины

13.15 Худ. фильм «Воздушный 
охотник»

15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-
перкомбинация. Слалом. 
Женщины

17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

18.45 «Александр Зубков. Русские 
горки»

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

21.00 Лучшие бои Федора Емелья-
ненко

23.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Криса Берда

0.15 Худ. фильм «От заката до рас-
света»

2.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.10 Мультфильм «Коты-аристо-

краты»
10.30 Это мой ребенок!
11.30 «Воронины»
12.30 «Миссия невыполнима-3»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Уральские пельмени» - Шоу 

«День смешного Валентина»
21.00 Худ. фильм «Госпожа гор-

ничная»
23.00 «Уральские пельмени» - Шоу 

«Гори оно все... конем!»
0.30 Худ. фильм «911. Мальчики 

по вызову»
2.00 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Во власти зо-

лота»
12.15, 1.55 «Личное время». Анато-

лий Карпов
12.45 Сказка «Бойся, враг, девя-

того сына...»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 О. Воронец. «Гляжу в озера 

синие»
15.25 Телефильм «Балалайкин и 

Ко»
17.30 Док. фильм «В погоне за бе-

лым оленем»
18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее
19.50 Док. фильм «Марк Бернес: я 

расскажу вам песню»
20.30 Худ. фильм «Истребители»
22.05 Док. фильм «Бухта»
0.15 Драма «Последствия любви» 

(Италия)
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Китайские монастыри», часть 

1-я
5.30 «Громкое дело» - «Под прице-

лом»
6.00 «Пантера»
9.00 Я - путешественник
9.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно» - «Китайский сервиз»
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Георгиевский женский мона-
стырь, г. Ессентуки» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба человека» - «Зигзаги 

любви»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция)
22.00 Стивен Сигал в боевике «Се-

годня ты умрешь» (США)
23.50 «Стивен Сигал. Человек зако-

на» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»

11.00 «Мерлин»
13.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет: в поисках Тутанха-
мона»

14.00 Приключения. «Пираты» 
(Германия - Италия), 1-я часть 

18.00 Сказка «История вечной 
любви» (США)

20.30 «Война полов. Предатель-
ство»

21.30 Триллер «Неверная» (США - 
Германия - Франция)

0.00 «Пси-фактор»
1.00 Драма «Семь смертных гре-

хов» (США), 1-я часть

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy баттл». Турнир
13.00 Комеди клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Комедия «Дети шпионов» 

(США)
18.50, 22.00 «Комеди клаб». Лучшее
20.00 Комедия «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся на-
дежд» (США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Триллер «Жадность» (США)

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Док. фильм «Соседи. Поляки»
11.00 Худ. фильм «Знахарь»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «История люб-

ви»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность»
21.05 Док. фильм «Такая красивая 

любовь. Счастливы вместе»
21.35 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Русское поле»
1.15 «Лалола»
2.10 «Кашемировая мафия»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00 «Секреты спортивных дости-

жений»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.30 Худ. фильм «Приказ: огонь не 

открывать»
11.20, 12.30 Детектив «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей. Черт из таба-
керки»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «В июне 41-го»
19.00, 1.35 Худ. фильм «Люди под 

лестницей»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-2»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «50 худших филь-

мов»
7.00 Док. фильм «Загадки полярного 

небосвода»
8.00 Мультфильм

8.30 Сказка «Варвара-Краса, 
длинная коса»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. сериал «Жить на воле. 

Восточная Африка, земля 
крови и огня»

11.00 «Личные вещи». Сергей Селин
12.00 Человек, Земля, Вселенная
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.05, 16.15 «Чисто английские 

убийства»
18.55 Детектив «Анискин. Дере-

венский детектив»
20.30 Детектив «Анискин и Фан-

томас»
23.00 «Шерлок»
0.55 Драма «Красота по-

английски» (Великобрита-
ния)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Крейсер «Варяг»
7.45 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках» 
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 «Воины мира»
11.10 «Старики-разбойники»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Военная контрразведка. На-

ша победа»
15.40 «Крылья России»
18.15 Сериал «Красный цвет па-

поротника»
23.35 Приключения. «Пароль не 

нужен»

ТВЦ
5.30 «Туда, где живет счастье»
7.30 Марш-бросок
8.05 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 Сказка «Приключения жел-

того чемоданчика»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения премии 

Артема Боровика
13.50 Приключения. «Горбун» 

(Франция)
15.50 Док. фильм «История болез-

ни. Рак»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Екатерина Вуличенко, Алек-

сандр Лазарев-мл. в мело-
драме «Женские слезы»

21.00 Постскриптум
22.10 Александр Домогаров, Алек-

сей Чадов в комедии «Граф 
Монтенегро»

0.40 Боевик «Никита» (Франция - 
Италия)

Спорт
5.00, 7.45 «Моя планета»
10.25 Худ. фильм «Горец-2. Ожив-

ление»
12.25 «Там, где нас нет. Русский ав-

тодизайн»
12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Ско-

ростной спуск. Мужчины
14.20 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
15.05 Худ. фильм «Время паде-

ния»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Швеция

20.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити»

23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова». 
«Запад» - «Восток»

1.50 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Госпожа горничная»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «Даешь молодежь!»
18.35 Смех в большом городе
19.35 Худ. фильм «Стюарт 

Литтл-2»
21.00 Худ. фильм «Высший пило-

таж»
22.50 Украинский квартал
0.20 Худ. фильм «Иллюзия поле-

та»
2.10 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мелодрама «Прощание с 

Петербургом»
12.15 «Легенды мирового кино». По-

ла Негри
12.45 Мультфильмы
14.10, 1.55 Док. сериал «Дикая при-

рода Карибских островов»
15.00 Что делать?
15.45 «Генералы в штатском». Миха-

ил Бонч-Бруевич
16.15 Худ. фильм «Директор»
18.45 Опера Дж. Верди «Риголет-

то»
21.00 Док. фильм «Соляные копи 

Велички»
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу-

стя». Сергей и Лина Проко-
фьевы

22.00 Программа «Контекст»
22.40 Жан Габен в комедии «Фран-

цузский канкан» (Франция)
0.40 «Джем-5». Софи Мильман

РЕН-Ставрополь
5.00 «Китайские монастыри», часть 

2-я
5.30 «Громкое дело» - «Омский стре-

лок»
6.00, 7.50 «Пантера»
7.00 Мультсериал
8.45 Карданный вал
9.15, 18.00 В час пик
10.15, 14.30 «В час пик». Подроб-

ности
10.40 «Сегодня ты умрешь»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России» - «Са-

наторий «Лаба», г. Лабинск» 
(Ст)

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 «В осаде»
17.00 «Жадность» - «Обвес»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Паразиты. Жить 
вредно»

20.00 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-
ке «Под откос» (США)

21.45 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-
ке «Самоволка» (США)

23.50 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Как это сделано
10.30 «История вечной любви»
13.00 «Неразгаданный Египет: про-

клятье Тутанхамона»
14.00 «Пираты», 1-я часть
18.00 Комедия «Плезантвиль» 

(США)

20.30 «Война полов. Преступление»
21.30 Драма «Ромео и Джульет-

та» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 «Семь смертных грехов», 2-я 

часть

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
12.00 «В погоне за славой»
13.00 «Дети шпионов»
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд»
19.00, 21.40 «Комеди клаб». Лучшее
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедия «Дети шпионов-

3D. Игра окончена» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy woman
1.30 Триллер «Демоны прошлого» 

(Канада - США)

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
7.00, 10.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкусы мира
7.45 Русское поле»
9.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.45 Худ. фильм «Визит к Мино-

тавру»
18.00 Дело Астахова
19.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Знак четырех»
21.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Последний вампир»
23.30 Худ. фильм «Глаза»
1.05 «Лалола»
2.00 «Кашемировая мафия»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00 «Секреты спортивных дости-

жений»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Приказ: перейти 

границу»
11.20, 12.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей. Черт из табакерки»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Атаман»
16.30 Худ. фильм «Второй фронт»
19.10, 1.35 Худ. фильм «Разборка 

в Бронксе»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-2»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Лучшие фильмы 

жанра «нуар»
7.00 Док. сериал «Город собак»
8.00 Мультфильм
8.15 «Клуб знаменитых хулиганов»
8.40 Мультфильм «Кирику и дикие 

звери» (Франция)
10.00 Сейчас
10.10 «Жить на воле. Американские 

равнины, земля койотов»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00 «Встречи на Моховой». Ста-

нислав Любшин

15.20 Приключения. «Арабские 
приключения» (Великобри-
тания)

17.30, 1.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Детектив «И снова Анискин»
23.40 Комедийный детектив «Сен-

сация» (США)
2.30 «Синоптик»

Звезда

6.00 Комедия «Карантин»
7.50 Фильм - детям. «Все дело в 

брате»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.55 «Тайны века»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными»
15.55 Док. фильм «Либерти»
18.30 Док. фильм «Афганистан. 80-я 

разведрота 20 лет спустя»
19.15 Драма «Афганский излом»
22.00 Большой репортаж
22.45 «Жизнь как приговор-2»
0.25 Драма «Жаркое лето в Ка-

буле»
2.05 Мелодрама «День свадьбы 

придется уточнить»

ТВЦ

6.05 «Женские слезы»
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «Большая се-

мья»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Сергей Лазарев
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «Би-

лет в один конец»
16.15 «Реальные истории» - «Моло-

дые вдовы»
16.50 Худ. фильм «Разведчики. 

Последний бой»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская»
0.30 «Временно доступен». Лолита 

Милявская
1.30 Худ. фильм «Мусульманин»

Спорт

5.00 «Моя планета»
6.00, 21.25 М-1. Смешанные едино-

борства. Федор Емельяненко 
против Антонио Сильвы

9.45 «Там, где нас нет. Русский ав-
тодизайн»

10.15 «Время падения»
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия

16.15 «Александр Зубков. Русские 
горки»

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

18.50 Фристайл. Кубок мира. Лыж-
ная акробатика

20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

23.55 Футбол Ее Величества
0.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
7 февраля, 0.50 
«АКВАМАРИН»
США-Австралия, 2006 г.

Режиссер Элизабет Аллен. 
В ролях: Эмма Робертс, 

ДжоДжо, Сара Пэкстон, Джейк 
МакДорман, Ариэль Кеббел, 
Клаудиа Карван. 

Комедия. 12-летние подруж-
ки Клер и Хейли все лето про-
падают в пляжном клубе из-
за красавчика-спасателя Рей-
монда,  который не обращает 
на них никакого внимания. Де-
вочек огорчает еще одна, более 
серьезная  проблема: в  конце 
сезона Хейли должна пере-
ехать вместе с матерью на дру-
гой конец света. Помочь им не 
расстаться может  только чудо. 

И оно появляется в виде зла-
товласой русалочки по имени 
Аквамарин, которую подруж-
ки находят  в бассейне около 
дома...

Вторник,
8 февраля, 00.50 

«ОМЕН»
США, 2006 г.

Режиссер Джон Мур. 
В ролях: Лев Шрайбер, Джу-

лия Стайлс, Миа Фэрроу, Дэвид 
Тьюлис, Майкл Гэмбон.

Триллер. У американского 
дипломата Роберта Торна, ра-
ботающего в Италии, умирает 
новорожденный сын. Опаса-
ясь, что его жена Кэтрин не вы-
держит такого  удара, Торн под-
дается уговорам католическо-
го священника отца Спилетто 
и подменяет мертвого ребенка  
младенцем-сиротой. В после-
дующие пять лет с семьей Тор-
на происходят события, плохо 

поддающиеся  объяснению. Во-
круг них таинственным образом 
гибнут люди, а карьера самого 
Роберта резко идет вверх. 

Посол начинает подозревать, 
что все происходящее напрямую 
связано с его ангелоподобным 
сыном...

Россия
Среда, 
9 февраля, 9.05 

«ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ 
ДЖО ДАССЕНА»
Biz-Group

После знаменитого телевизи-
онного концерта артистов фран-
цузской эстрады голос Джо  Дас-
сена зазвучал по всему Советско-
му Союзу.  Его пластинки  выпу-
скали миллионными тиражами, но 
их  не хватало на всех желающих. 

Госконцерт предложил пев-
цу большое турне по Советскому 
Союзу,  и Дассен охотно согла-
сился.  Подготовка его гастролей  
шла полным ходом. Но им не суж-
дено было состояться...

В фильме, рассказывающем 
о жизни и творчестве Джо Дас-
сена, прозвучат его песни и ин-
тервью с товарищами по рабо-
те - Клодом Лемелем и Тото Ку-
туньо. Использованы также ка-
дры из фильма французских до-
кументалистов, снятого в начале 
семидесятых  годов.

Режиссер Екатерина Шаш-
кова.

Четверг, 
10 февраля, 9.05 

«ТАЙНА ДИПЛОМАТА № 1. 
АНДРЕЙ ГРОМЫКО» 
«Единая медиа группа», 2009 г.

«Устав ООН, многочисленные 
договоры о нераспространении 
ядерного оружия,  бессменное 
руководство всей внешней поли-
тикой СССР на протяжении 28 лет, 
- если  собрать документы пере-
говорного характера, под кото-
рым стояла подпись Андрея  Гро-
мыко, набралась бы гора высотой 
с Монблан. Но в этот хмурый лет-

ний день все это  было не так уж 
важно. Андрею Громыко остава-
лось жить чуть больше недели...»      

Так начинается история о по-
следних днях жизни великого Со-
ветского дипломата Андрея  Ан-
дреевича  Громыко... 

Автор Людмила Маркова.

Культура
Четверг, 
10 февраля, 10.40 

«ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
Режиссер Леонид Менакер. 
В  ролях: Александр Калягин, 

Вадим Медведев, Ирина Купчен-
ко, Елена  Караджова, Анна Ка-
менкова, Иннокентий Смоктунов-
ский,  Андрей Мягков. 

Картина реконструирует  со-
бытия до и после пушкинской дуэ-
ли. Драматическая коллизия, при-
ведшая к  гибели Пушкина, пере-
вернула судьбы близких ему лю-
дей. Самого Пушкина в  фильме 
нет, но незримо чувствуется его 
присутствие.

Суббота,
12 февраля, 14.50 

«ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ»
Юбилей Ольги Воронец 

Певица и исполнительница 
русских песен Ольга  Воронец в 
детстве мечтала быть драмати-
ческой актрисой. В 1943 году она 
даже  поступила во ВГИК, но лю-

бовь к пению взяла верх, и она 
перешла на эстрадное  отделе-
ние оперной студии в Соколь-
никах.

Прекрасная внешность, 
богатое обертонами меццо-
сопрано, широкий диапазон го-
лоса принесли ей  оглушитель-
ный успех у слушателей и при-
знание профессионалов. На-
родная  артистка РСФСР Оль-
га Воронец много выступала за 
границей - Дания,  Голландия, 
Египет, Южная Америка руко-
плескали русской певице. Наи-
более  ярко ее талант раскрыл-
ся в песнях «Ромашки спрята-
лись», «Сладка ягода»,  «Калин-
ка». Во многих странах ее до сих 
пор называют «Ольга-Калинка». 
В  программе прозвучат песни в 
исполнении Ольги Воронец.

НТВ
Суббота,
12 февраля, 14.00 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
«Калининградская область. 
Машина времени 
существует?»

Кенигсберг - такое имя Кали-
нинград носил почти шесть ве-
ков. Фантомы и тени, привиде-
ния и химеры - местные жите-
ли утверждают, что крепости и 
дома города словно перепол-
нены ими до краев. Но являют-
ся ли они призраками в обыч-
ном смысле этого слова? Неко-
торые калининградцы подозре-
вают, что на самом деле таин-
ственные видения - результат 
действия машины времени... 

Воскресенье, 
13 февраля, 1.00 

«ДЮПЛЕКС»
США-ГЕРМАНИЯ, 2003 г.

Молодые супруги Алекс Роуз 
и Нэнси Кендрикс решают осу-
ществить  заветную мечту о соб-
ственном доме и  недорого сни-
мают в престижном районе Дю-
плекс - двухэтажную квартиру 
по цене  обычной.  Разве может 
помешать этому такая «мелочь», 
как старушка  миссис Коннели  
-  «божий одуванчик»,  занимаю-
щая квартиру на втором этаже?  

Супруги решают немного по-
дождать, пока вынужденная  со-
седка «съедет»  на тот свет по 
естественным причинам. Но бо-
дрость старушки не оставляет  
молодоженам ни шанса... 



конец, он при-
годится как до-
полнительное 
средство при 
с р а щ и в а н и и 
крупных пере-
ломов. И, воз-
можно, у нас 
уже есть ре-
цепт идеально-
го клея», - говорит ученый.

В ходе экспериментов Рас-
сел  Стюарт и его коллеги с по-
мощью сверла извлекли фраг-
мент кости черепа крысы, нахо-
дящейся под общим наркозом, 
и вернули его на место в отвер-
стие, приклеив к черепу. Ученые 
собирались выяснить, не вызо-
вет ли клей сильную иммунную 
реакцию, оказавшись для крысы 
токсичным, не станет ли он ал-
лергеном для животного. Рас-
творение клея естественным 
путем после срастания кости 
было бы наиболее целесообраз-
ным. Разумеется, ученые соби-
раются изучить также, каким об-
разом восстановятся и срастут-
ся кости черепа у крыс.

Ученые намерены поэкспе-

риментировать с добавлени-
ем в клей антибиотиков и обез-
боливающих препаратов, что-
бы предотвратить инфициро-
вание во время операций и за-
живления ран и местно обезбо-
лить костную и окружающие тка-
ни. Кроме того, они собираются 
добавить вещества, способные 
ускорить заживление ран.

Если эксперименты на жи-
вотных приведут к положи-
тельным результатам, уже че-
рез пять лет можно будет при-
ступить к проведению тестов 
на человеке. Таким образом, в 
недалеком будущем клей, вы-
рабатываемый крохотным ка-
лифорнийским червем, сможет 
принести огромную пользу че-
ловечеству.

«Новости науки».

ску калифорнийского прибоя.
Дело в том, что океанический 

червь, живущий на планете де-
сятки или даже сотни миллио-
нов лет, вырабатывает уникаль-
ный клей, способный сцеплять 
частицы в водной стихии океана. 
Поисками клея, обладающего та-
кими характеристиками, ученые 
занимаются очень давно.

Несмотря на бурное 
развитие технологий в 
последние 60 лет, когда 
клей научились приме-
нять практически вез-
де, формулу вещества, 
способного к соедине-
нию элементов в услови-
ях влажной среды, найти 
так и не удалось. Подоб-
ные свойства идеально 
подошли бы для сращи-
вания костей при вну-
тренних переломах. Вот 
почему ученые более 
30 лет пытаются воссо-
здать рецепт океаниче-
ского червя.

Американский иссле-
дователь Рассел  Стюарт 
и его коллеги с факуль-

тета биоинженерии штата Юта в 
Солт-Лейк-Сити далеко продви-
нулись на этом пути и, возможно, 
стоят на пороге серьезного науч-
ного прорыва.

Ученым удалось до мельчай-
ших деталей выяснить состав чу-
додейственного клея океаниче-
ского червя. Он богат различно-
го вида белками, положительно 
и отрицательно заряженными. 
Кроме того, в нем также содер-
жатся кальций и магний.

Такой состав превращает клей 
в концентрированный полимер, 
сохраняющий текучесть в воде 
и не растворяющийся в ней. Это 
означает, что он может прили-
пать к влажным веществам, вы-
теснять воду с их поверхности и 
застывать в течение 30 секунд с 
момента выделения из клеевой 
железы океанического червя.

Клей червя 
модифицировали

Рассела  Стюарта весьма впе-
чатлили виртуозные сооружения 
обитателя океана. В своей лабо-

ратории ученый исследовал, ка-
ким образом червю удается скле-
ивать мелкие предметы, начиная 
с песчинок и заканчивая осколка-
ми стеклянных елочных игрушек. 

В настоящее время Стюарту 
и его команде удалось создать 
клей, в состав которого входят 
вещества, идентичные «продук-
ции» океанского трудяги. Кроме 
того, свой клей ученые дополни-
ли несколькими ингредиентами.

Исследователи мечтают об 
усовершенствовании клея, что-
бы с его помощью можно было 
заменить или дополнить инстру-
ментарий, используемый врача-
ми для сращивания переломов у 
получивших травмы людей. На-
пример, был бы идеален клей 
для соединения сломанных ко-
стей в суставах или лицевой ча-
сти черепа, где кости так малы, 
что их очень трудно зафиксиро-
вать с помощью винтов и пла-
стин, и где обычные методы не 
всегда удобны в косметическом 
плане, как хотелось бы.

«Такой клей может применять-
ся, например, при переломе носа 
или кости коленного сустава. На-
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

в десятку!

тайны планеты

эврика!

Оксана АкиньшинА:

кОнец светА прОйдет
в жАнре трэшА

«я худею 
за счет мозга»

– Слушай, ты после родов и 
не потолстела совсем…

– Я вообще не понимаю, 
что это за проблема: толстеть-
худеть… Мне несколько труднее 
потолстеть, да,  когда нужно для 
роли. А когда надо сбросить – я 
скидываю в день пять килограм-
мов.

– Поделись, как.
– Все просят: поделись… Муж-

чин надо правильно выбирать, вот 
что.

– Как ты понимаешь, мне 
это не подходит…

– Между прочим, ты вот ду-
маешь, что шутишь, а ведь дей-
ствительно не подходит. Я худею 
от таких мужчин, которые выно-
сят мозг. Ни одна женщина так вы-
нести мозг не способна. Получа-
ется, я худею исключительно за 
счет мозга.

– Роды – трудный опыт?
– Роды – классный опыт.
– Говорят, как заново ро-

дишься.
– Нет, скорее, проживаешь 

очень-очень много жизней в ко-
роткий срок. Я долго рожала, 
кстати. Часов двадцать. Но ни на 
что это чувство не променяла бы 
и хочу еще. Ребенка, ребенка хо-
чу еще, срочно! И кстати,  это та-
кое знание о жизни и людях, ко-
торое больше взять негде. А боль 
– ну  это же на другой день забы-
вается. Как у дерева надпил за-
плывает, так и здесь. Очень орга-
нично все. Кайф помнишь, боль не 
помнишь.

– Почему он Филипп?
– Мое любимое мужское имя, 

без всяких конкретных ассоци-
аций. С детства так. Называние 
мальчика Филиппом было пер-
вым условием зачатия.

– А девочку как назвала бы?
– Все, это уже неактуально, 

потому что ребенок с таким име-
нем, как я узнала, уже в прошлом 
году зарегистрирован. А мне ка-
залось, что я одна такая, любя-
щая его… Но видишь, еще кому-
то нравится Луна. С ударением на 
первом слоге.

– Представить – Луна Дми-
триевна… Всю жизнь ребенку 
испортишь.

ставропольская правда

Акиньшина- одна из любимых моих собеседниц. Она чувствует какие-то вещи, до которых 
не дойдешь никаким умом, и формулирует их двумя-тремя предельно простыми словами. А еще 
она не относится к себе слишком серьезно, поэтому, когда ее о чем-то спрашиваешь, думает 
не о том, как она выглядит, а о сути вопроса. Ей это легко, потому что выглядит она и так хорошо.

вовремя. Я какой-то опыт прожи-
ла – бзамс! – картина его закрыла 
и поставила точку. Так было в «Се-
страх», в «Лиле навсегда», даже в 
«Волкодаве». И так получилось, 
что я доиграла себя, дочерпала, 
– отчетливо помню это ощуще-
ние после «Стиляг». Я почувство-
вала колоссальное освобождение 
сразу. Потому что дальше я играю 
уже не из личного опыта, я приду-
мываю теперь. И мне тотчас ста-
ли предлагать разные роли – уже 
не про меня, а про разное. Не по-
веришь, даже стерв.

«высоцКий - 
трагичесКий 
бабниК»

– То есть в «Высоцком» ты 
играешь уже не себя?

– «Высоцкий» – моя любимая 
на нынешний день картина. Я ни 
одну роль в жизни не отработала 
настолько сознательно. С таким 
пониманием того, что я делаю, и 
с такой отдачей. Я выложилась там 
– и все выложились 
– по настоящему 
серьезному мак-
симуму. Эта кар-
тина   как квар-
тира: я в ней се-
бя чувствую иде-
ально. 

– В Узбекиста-
не небось ад был 
летом?

– Знаешь, про-
хладней, чем в Мо-
скве. Ад был в ию-
ле на павильонных 
съемках. Пятьдесят 
градусов. Мы пада-
ли на пол, как в са-
уне. Я, впрочем, и в 
сауне не помню та-
кой дурноты. Ниче-
го, продышишься – и 
в кадр. А Филипп в это 
время с мамой сидел. 
Ему уже год был, муж-

– Ты там его последняя лю-
бовь по сюжету. А могла бы 
жить с таким?

– С таким? Жила уже три го-
да, спасибо. Высоцкий… вот как 
это произнести?  Он мучает се-
бя и всех вокруг, чтобы добыть из 
себя какую-то песню, он не может 
жить ни с кем постоянно, – это, я 
бы сказала, трагический бабник. 
Вот! Определение дарю.

– Чем трагический бабник 
отличается от комического? 
Мелодраматического?

– Тем, что он в этой ситуации 
несчастней всех баб. Но не может 
иначе, нет в душе какой-то спо-
собности к уюту. А эта способ-
ность – великая вещь. А он лома-
ет все вокруг себя, и это незабы-
ваемо, когда смотришь издали. 
Но рядом – брр.

«что еще сделать
с мужчиной 
за полчаса?»

 

все время мешают разные коми-
ческие обстоятельства.

– Ты там кто?
– А я спортсменка бывшая. Из 

спорта ушла, счастья нет.
– Не представляю, чтобы 

ты сама всерьез хоть раз ду-
мала…

– Еще как! Это ведь только ка-
жется, что я человек по приро-
де благополучный. Я глубоко не-
благополучный внутри человек, и 
потому-то мне нравятся светлые, 
жизнерадостные, даже, я бы ска-
зала, простые. А резонировать 
с чужим неблагополучием – все, 
хватит. Я очень, очень склонна к 
экстремальному опыту, просто у 
меня инстинкт самосохранения 
развит замечательно. Я играю, 
играю, а не заигрываюсь.

– Не офигеваешь.
– Точно.
– Как тебе в Москве после 

Петербурга?
– Гораздо лучше. Не хочу даже 

приезжать туда.
– Но почему? Люди там, ка-

жется, все-таки лучше…
– Ничего подобного. В Пите-

ре они почти все сумасшедшие, 
в воздухе это носится.

– А раньше ты говорила: в 
Москве все понарошку, а в Пи-
тере живут…

– Да! Но я и хочу теперь по-
нарошку. Вокруг чтобы все нор-
мальные, а я внутри вот такая, ка-
кая есть. Я люблю Москву за то, 
что она такая спокойная. В Мо-
скве уже все всё урвали, получи-
ли, она такая сонная! Удивитель-
но нейтральный город. В нем ни-
чего серьезного не происходит, 
его ничем не выведешь из себя…

– Вот говорят, у всех краса-
виц смещенный идеал красо-
ты. Кто, по-твоему, красивый? 
Из актрис хотя бы?

– Понятия не имею, никогда не 
задумывалась. Знаешь – а ведь 
действительно некого назвать!

– Анджелина Джоли?
– С ума сошел.
– Джессика Альба?
– Совсем сошел. Мне нравят-

ся очень странные женщины. В ки-
но таких нет. И больше тебе скажу 
– если брать мое представление 
о красоте, то это и есть такая… 
странность.

– Ну, а ты?
– Я-то? На картинке я краса-

вица, да.
– А внутри?
– Внутри нет, и слава Богу. Я не 

из красавиц, я из чудовищ.

ДМИТРИй БыКОВ.
«Собеседник».

чина, пусть привыкает, что я ино-
гда на работе… Ну вот, отработали 
самое пекло, в Москве настала не-
которая прохлада, все вздохнули 
с облегчением – и полетели в Са-
марканд, где тоже было под пять-
десят. Но скажу тебе честно – ни 
на одной картине не было у меня 
такого счастья.

– Про главного героя спра-
шивать не буду…

– Для меня вообще нормальна 
эта ситуация – когда я все знаю, 
а сказать не могу. Так что не при-
выкать.

– Скажи одно: у тебя, у всех  
не было шока, когда приходи-
лось на площадке общаться  
практически с живым, портрет-
но не отличимым Высоцким?

– Знаешь – не было: как выгля-
дит Высоцкий, мы все знали, я его 
много смотрела и слушала, в кон-
це концов и у меня часто утро с не-
го начинается. А когда ты знаешь, 
что грим продолжается пять ча-
сов, – естественно ожидать, что 
это будет не туфта, да? А вот ког-
да я его увидела без грима и срав-
нила… мы ведь почти никто с этим 
артистом прежде не общались, 
лично, во всяком случае… вот тут 
да, шок был.

– Мне кажется, «Стиляги» 
могли быть великим фильмом, 
но не стали.

– Стали хорошим, тоже побе-
да. Ко мне подходят женщины – 
ровесницы той моей Полины и го-
ворят спасибо. И я вижу, что мы, 
не особо стремясь к достоверно-
сти в мелочах, попали в главное: 
свет какой-то идет из того вре-
мени. Гоняли их, гнобили, жизнь 
была черт-те какая – а все равно 
свет. Так что все правильно.

– Но понимаешь, это могло 
быть гораздо круче – так, как оно 
написано: когда он, пролетарий, 
пошел до конца, стал абсолют-
ным стилягой, – а все эти детки 
богатых родителей отпали, пре-
дали себя. А он такой, что во всем 
доходит до упора – в борьбе со 
стилягами, собственно в стиля-
жестве…

– Но лучшая сцена там – это 
когда ты говоришь про негра: 
да, было с негром. А что еще 
можно сделать с человеком, 
чтобы понять его, если у вас 
полчаса?

– У меня она не то что лучшая, 
но единственная, где я действи-
тельно ровно так и думаю.

– И еще, помнишь, когда 
ты приходишь к Шагину и го-
воришь: все плохо. Он: и у ме-
ня все плохо.

– Да, да! И я тогда говорю: я 
беременна, и я уезжаю. А он: тог-
да у меня все хорошо. Шагин – он 
действительно большой актер, 
серьезно говорю, и мой очень хо-
роший друг. И может, именно по-
этому у нас в этой сцене страш-
но застопорилось: не шло, и все. 
Может, потому, что там надо бы-
ло как раз играть напряг, почти 
враждебность. А у нас все было 
слишком легко. 

Вот в «Высоцком» есть у меня 
такая сцена – трудная действи-
тельно адски. Я совершенно не 
знала, как это делать. И тоже пе-
ресняли, и будто бы сдвинулось. 

Еще не видела, как это 
вышло. Там, короче, 
я прилетаю к нему в 
Узбекистан  спасать. 
На эти самые гастро-
ли. А у него приступ, 
клиническая смерть 
фактически. Уже при 
мне происходит все 
это. И мужчины от-
казываются его реа-
нимировать, не мо-
гут ничего сделать, 
– а я его не отпускаю 
и заставляю их: вы-
таскивайте! Как-то 

мы своей энергией действитель-
но вытаскиваем его, я там дей-
ствительно отдаю ему чуть ли не 
жизнь. И стоит ему воскреснуть – 
а он знает, что я для него сдела-
ла, – он становится точно таким 
же, каким был всегда. 

И я ухожу тогда, а он потом 
все-таки понимает, кому вообще 
обязан воскресением-то… И на-
чинает меня искать. Вот эта сцена 
встречи, когда находит, – ее, ви-
дишь, и пересказать трудно, а как 
это сыграть – я вообще не пони-
мала в принципе. Это же запре-
дельный опыт у обоих, примерно 
как родить. И тоже не с первой по-
пытки – но срослось. Надо было 
друг друга действительно возне-
навидеть, кажется.

«я не офигеваю»
– Сейчас мало снимают ки-

но – тебе предлагают что-то?
– Снимают действительно 

очень мало. Но я же не офигеваю 
насчет себя…

– В каком смысле?
– Офигевать – я называю так 

завышенные какие-то претензии, 
особое состояние души, когда у 
человека появляются нереально 
высокие запросы. Человек жил, 
жил и вдруг офигел, качественно 
изменился, его совершенно пе-
реклинило, – его видно всегда, 
офигевшего. Я с детства умею не 
офигевать, может, только это от 
рождения и умею, – и у меня нет 
потребности быть всегда в цен-
тре, в громкой славе и так далее. 
И денег мне слишком много не на-
до. Они ведь есть, когда о них не 
думаешь. Начнешь думать – все.

– Но ты снимаешься?
– Да. «Самоубийцы». Черная 

комедия. Прямо как «Клуб само-
убийц» с принцем Флоризелем, 
но здесь и сейчас. Есть, короче, 
компания – несколько ребят мо-
лодых решили покончить с собой. 
Каждый по своей причине. Объе-
динились  типа в клуб. А потом им 

С сыном Филиппом.
.

Кадр из фильма «Спасибо, что живой»..

– Да что ты! Это счастье – на-
зываться Луной! Я в Испании 
встретила девочку, которую так 
звали. И до того мне понрави-
лось – и девочка, и это имя, – что 
я ужасно возмечтала о такой до-
чери, но сын меня тоже более чем 
устраивает.

– Прости, но спрошу: про 
развод  правда?

– Мы в бракоразводном про-
цессе. Вместе уже не живем.

– Брак  тоже полезный 
опыт?

– Брак в моем случае – глупый 
опыт. Никто не виноват, никаких 
претензий, ни от чего не зарека-
юсь, но я пока к семейной жизни 
не готова, не нужно сейчас этого. 
Я хочу радоваться, оттягиваться, 
добирать недобранное. У меня по 
многим обстоятельствам, в кото-
рые ни к чему подробно входить, 
не было детства или было очень 
мало. Я жила взрослой жизнью, 
и поэтому меня, допустим, не па-
рит, что вот мне в апреле 24 года. 
Я давно существую вне возраста 
и с годами, в общем, молодею. Я 
хочу сейчас жить весело, легко, по 
возможности безответственно.

Кстати, вот я что заметила: у 
меня все картины были крайне 

Е
ГО ДЛИНА  - приблизи-
тельно 2,5 см, у него от-
сутствуют мозг, централь-
ная нервная система, ор-
ганы зрения. И тем не ме-

нее благодаря своим стро-
ительным способностям он 
кое в чем превосходит чело-
века. Червь строит свое жи-
лище, тщательно приклеивая 
песчинки и обломки раковин 
к друг другу, и его замок ино-
гда достигает размеров не-
большого автомобиля. Песча-
ный дом настолько прочен, что 
способен противостоять нати-

Н
АЧИНАЯ борьбу с облысени-
ем, пересмотрите свой ра-
цион питания. Важно, что-
бы организм получал до-
статочное количество ви-

таминов. Волосы любят белок – 
он в курице, твороге, яйцах. При 
очаговом выпадении волос орга-
низм стоит подпитать цинком и 
селеном. Общее разрежение ше-
велюры – сигнал о комплексном 
витаминном недостатке. С пищей 
должны поступать и полиненасы-
щенные жирные кислоты, а это 
масла и орехи. Если вы намере-
ны взяться за решение пробле-
мы серьезно, пройдите осмотр 
у нескольких врачей, обязатель-
но обратитесь к эндокринологу и 
дерматологу.

У мужчин причиной проблемы 
бывает чрезмерная выработка 
гормона тестостерона. После тя-
желого нервного срыва или эмо-
ционального стресса – хирурги-
ческой операции, смерти близко-
го, сильного испуга человек мо-
жет даже разом потерять весь 
волосяной покров. Стресс вызы-
вает спазм сосудов: кровь плохо 
поступает к голове, в результате 
чего питание волос нарушается. 
Негативное влияние оказывают 
и напряженный образ жизни, се-
рьезные физические нагрузки.

Уменьшите уровень употребле-
ния алкоголя, жирного и жарено-
го. Поддержите организм – упо-
требляйте витамины В6, РР, А, Е.

КАК ОБМАНУТЬ ГЕН
Если по наследству мужчине 

передалась предрасположен-
ность к облысению, избежать ее 
практически невозможно. Но вот 
отсрочить – по силам каждому.

Головной убор. Откажитесь 
от ношения тесных шапок, пари-
ков. Они препятствуют процессу 
кровообращения и нарушают об-
мен веществ.

Воздух. Слишком холодный 
или сухой воздух негативно вли-
яет на состояние волосяных лу-
ковиц. Волосы нужно беречь от 
холода – они тоже мерзнут.

Мытье головы. Вода с повы-
шенным содержанием хлора – 
серьезная опасность для волос. 
В таком случае идеально исполь-
зовать питьевую или кипяченую 
воду. Стоит быть осторожными 
любителям бани и сауны – эти 
удовольствия тоже вредны для 
текстуры волос.

Сушка волос. Считается, что 
использование фена провоциру-
ет облысение. Безусловно, при 
частом его использовании во-
лосы пересушиваются, но это не 
может стать основной причиной 
недуга. После мытья головы сна-
чала аккуратно вытрите волосы 
полотенцем, а затем просушите 
их феном, держа его на расстоя-
нии 20–25 сантиметров от голо-
вы. Направляйте волосы пальца-
ми, а не расческой.

ИНТЕРЕСНО
Волосы отражают наше на-

строение. Например, шелкови-
стые волосы считаются призна-
ком душевного спокойствия. Ког-
да человек счастлив и эмоцио-
нально спокоен, в кровь поступа-
ют особые вещества, расширяю-
щие сосуды и улучшающие снаб-
жение тканей кислородом. Неда-
ром говорят, что «от радости во-
лосы вьются, а от горя секутся».

СОВЕТ зВЕзДы. 
БРюС УИЛЛИС
«Мужественность  
и успешность зависят  
от твоего характера,  
а не от того, сколько волос 
у тебя на голове!»

Популярный американский 
актер, спаситель мира и любим-
чик прекрасной половины чело-
вечества Брюс Уиллис считает, 
что лысина – это способ, кото-
рым Господь указывает челове-
ку на его избранность. И правда: 
то, что многие мужчины считают 
проклятием, для голливудского 
«крепкого орешка» стало явным 
достоинством.

В пещере Хебита, 
расположенной 
в отдаленном районе 
Китая, захоронено 716 
загадочных скелетов. 
Рост их  не более 
130 см, у них большие 
головы с огромными 
глазными впадинами и 
маленькими беззубыми 
челюстями. На шее 
у каждого скелета 
закреплен каменный 
диск диаметром около 
30 см, с вырезанными 
на нем непонятными 
символами. 

В 
1962 году китайскому уче-
ному Тоум Ум Нуему уда-
лось расшифровать над-
писи на дисках. Там рас-
сказывалось об истории 

племени дропа, последних 
представителей которого об-
наружил в 1947 го-
ду английский ис-
следователь Карил 
Робин-Эванс. Со-
гласно каменной «ле-
тописи»  дропа прибы-
ли на Землю с планеты 
близ Сириуса. Первые 
пришельцы оттуда по-
явились на Земле около 
20 тысяч лет назад, сле-
дующие - только в 1014 
году н.э. В ходе послед-
него путешествия их ко-
рабль потерпел аварию, 
и дропа не смогли вер-
нуться обратно. 

Недавно «пещеру при-
шельцев» посетил немец-
кий археолог Вальтер фон 
Мольтке. Он предположил, 
что пещерное захороне-
ние представляет собой древ-
нее кладбище, где дропа в те-
чение многих лет хоронили сво-
их усопших. На ноге у одного 
из них видны следы хирурги-
ческого вмешательства, про-
изведенного с помощью лазе-
ра. Похоже, это представите-
ли первого поколения колони-
стов, родившиеся еще на дру-
гой планете. 

По сведениям, дошедшим 
до наших дней, племя дропа 
вымерло. Однако внимание ис-
следователей аномальных яв-
лений привлекли жители одной 
китайской деревушки. Дело в 
том, что их рост не превышает 
115 см. Поначалу в этом винили 

э к о -
л о г и ч е с к и е 

условия, но в последнее 
время уфологи выдвигают со-
вершенно невероятную гипо-
тезу происхождения карлико-
вого народца. Оказалось, мест-
ные предания повествуют о при-
шельцах, сошедших с потерпев-
шего крушение воздушного ко-
рабля. 

12 тысяч лет назад. По мне-
нию исследователей, низкорос-
лые аборигены – результат сме-
шанных браков между людьми и 
пришельцами. 

А вот другой пример. В зна-
менитой якутской Долине Смер-
ти на берегу реки Алгый стоит 
огромный медный котел, внутри 
которого уже растут деревья. По 
преданию, в верховьях реки Ви-

люй есть и другие гигантские 
бронзовые котлы - олгуи. Якут-
ские кочевники говорили и о «же-
лезной норе» глубоко под зем-
лей. По словам тех, кто там по-
бывал, стены этого тоннеля ды-
шат теплом, а в помещениях на-
ходятся различные предметы из 
металла и среди них - огромный 
красный котел с острыми края-
ми. Кочевники видели там и 
мертвых людей странной внеш-
ности: «очень худых, с темной 
кожей, одноглазых, в железной 
одежде». Очевидно, тела му-
мифицированы и потому со-
хранились. 
Якутские мифы гласят, что 

под землей скрыта металличе-
ская труба, откуда порой выры-
вается огонь. Там будто бы жи-
вет гигантский пришелец с не-
ба, «сеющий заразу и мечущий 
огненные мячи». Можно пред-
положить, что в незапамятные 
времена эти места посетили 
представители иной цивилиза-
ции. Они и построили подзем-
ную базу, называемую мест-
ными жителями «железной но-
рой». Однажды произошло не-
что такое, от чего все пришель-
цы погибли, а подземный бункер 
пришел в запустение. Возмож-
но, речь идет о техногенной ка-
тастрофе, вызванной деятель-
ностью инопланетян... 

UFOSTATION. 

у зеркала

клАдбищА 
пришельцев

как спастись 
От лысины
С течением времени облысение становится 
все более насущной проблемой. Практически 
каждый третий представитель сильной половины 
человечества страдает от потери растительности 
на голове. Как уберечь шевелюру?

   И ЕщЕ...

И
З ВЕКА в век отношение к лысым менялось. На Востоке суще-
ствует легенда о том, как одному из царей недруги отрезали ко-
су (как известно, символ власти и мудрости). Он вынужден был 
с позором покинуть царство и скитаться до конца своих дней. 
В Древнем Риме облысения очень стыдились – известно, что 

Юлий Цезарь, занимаясь своей прической, старался прикрыть пре-
дательски проявлявшуюся лысину. А вот жители раннего Средневе-
ковья отсутствие волос расценивали не иначе как дар – считалось, 
что так божественные сигналы принимались лучше.

«Суперстиль».

здоровье

клей, кОтОрый склеивАет кОсти

Под микроскопом на снимке видны две 
бусины, склеенные океаническим червем.
.

Вот он - поставщик  
удивительного клея.

.

Океанический червь, живущий на дне океана, склеивает свое жилище 
из кусочков морских раковин и песчинок собственным превосходным по 
качеству клеем. Американские ученые разработали его искусственный 
аналог, которым можно склеивать сломанные кости человека.

обмануть
чувств0 голода

Пейте, пейте и еще раз 
пейте. Обманите ваш желу-
док жидкостью. Выпейте ста-
кан минеральной воды с лом-
тиком лимона, томатного со-
ка или чашку зеленого чая. 
Жидкость заполнит ваш пу-
стой желудок и притупит чув-
ство голода.

Примите горячую ванну. 
Она снижает аппетит, рассла-
бляет. Усилившееся потоот-
деление заодно поможет вам 
удалить из организма избы-
ток лишней жидкости.

занимайтесь спортом. 
Если вы почувствовали, что 
голод стал нестерпимый, 
сделайте небольшую заряд-
ку. Сразу после  нее аппетит 
снижается. 

Балуйте себя. Сразу по-
сле ужина побалуйте се-
бя легким десертом, напри-
мер, фруктами, нежирным 
йогуртом, небольшим кусоч-
ком горького шоколада. Это 
поднимет ваше настроение, 
а возникшее после него по-
слевкусие поможет в борьбе 
с вашим аппетитом.

Прислушивайтесь к се-
бе. Прислушивайтесь к сиг-
налам своего организма: 
ешьте тогда, когда испыты-
ваете чувство голода и оста-
навливайтесь сразу, как толь-
ко оно исчезает. Если чувства 
голода нет, не ходите обедать 
за компанию или потому, что 
пришло время обеда.

Высыпайтесь. Ученые 
пришли к выводу, что тот, кто 
спит 5-6 часов в сутки, бо-
лее склонен к ожирению, чем 
те, кто спит 7-8 часов. Поэто-
му, если хотите похудеть, ло-
житесь спать пораньше и из-
бегайте слишком обильных 
ужинов. Активная фаза пи-
щеварения мешает спокой-
ному сну.

Жуйте жевательную ре-
зинку. Лучше если она бу-
дет без сахара и фруктовая. 
Жевательный рефлекс и сла-
дость во рту обманут ваш ап-
петит.

«Прогулка».
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хорошая новость

М
ногие жильцы много-
этажки на улице Жуков-
ского прильнули к окнам 
квартир, наблюдая за не-
обычным оживлением у 

входа в цокольный этаж их до-

ма: со всех сторон  подтягива-
лись дети и взрослые; подъез-
жали машины – от неприметных 
«Жигулей» до крутых иномарок. 
оказывается, в их доме спустя 
десятилетия вновь открывается 

Хип-хоп  по месту жительства
В Кисловодске взялись возрождать детско-подростковые клубы

детско-подростковый клуб. Те, 
кто сумел протиснуться в по-
мещение, оторопели: там, ку-
да еще недавно они брезгова-
ли даже заглянуть, теперь все 
побелено-покрашено; в одной 
комнате новенький линолеум, 
в другой шикарный  толстен-
ный палас во весь пол, одна сте-
на сплошь в зеркалах, а в углу 
огромный монитор.  

А вот и долгожданные гости: 
мэр наталья Луценко и почет-
ный гражданин Кисловодска 
Виталий Харин.

- Я очень хочу, чтобы у всех 
кисловодских детей, незави-
симо от достатка их родите-
лей, была возможность зани-
маться любым видом спорта, 
искусства, - обратилась к  со-
бравшимся наталья Луценко. - 
Для этого мы построили во дво-
рах жилых домов межрайонные 
спортивные площадки  и  везде, 
где остались помещения, при-
надлежащие муниципалите-
ту, будем открывать бесплат-
ные спортивные секции,  круж-
ки. и спасибо, что есть нерав-
нодушные люди, которые про-

являют инициативу, помогают 
чем могут.

В первую очередь это «спа-
сибо» мэр адресовала Вита-
лию Харину. В прошлом бес-
сменный председатель гор-
исполкома города, а ныне ди-
ректор санатория «Кругозор», 
он охотно поддержал педа-
гогов дополнительного обра-
зования и тренеров ДЮСШ-1, 
предложивших возродить клу-
бы по месту жительства. он и 
другие известные в городе ру-
ководители безвозмездно вы-
делили стройматериалы, при-
слали специалистов, которые 
буквально вернули к жизни по-
мещение клуба «Белая ладья» 
на улице Жуковского. А на оче-
реди уже клуб «Борец» на ули-
це Широкой.  его ремонту Ви-
талий Харин тоже пообещал 
посодействовать.

- Таким людям просто при-
ятно помогать, - поясняет Ви-
талий Лазаревич, имея в виду 
директора ДЮСШ-1 игоря Ме-
щерякова. 

Да, именно после того как 
муниципальную  спортшколу 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эту 
европейскую столицу мож-
но назвать городом-музеем. 
6. Металлургическая печь. 7. 
Верхняя  часть  лица. 12. Сель-
скохозяйственное орудие. 13. 
Вид транспорта, который Бары-
кин будет долго гнать, чтобы на-
брать букет. 14. Муравьиная «бу-
ренка». 17. Молдавская свирель. 
21. Буква  греческого  алфавита. 
22. Часть городской застройки, 
ограниченная улицами. 23. Сани  
со  спинкой. 24. Девочка, сумев-
шая растопить ледяное сердце. 
25. До нее можно обобрать, а 
можно и вымокнуть. 26. Револю-
ция, устаревший термин на Руси. 
27. В исламских странах надева-
ется женщинами при выходе из 
дома. 28. Существо из народных 
поверий, которое из овина пред-
сказывало на Святки девушкам, 
сидеть им в девках или выйти 
замуж и за кого. 29. Вид спере-
ди. 30. Лопатка, у которой загну-
ты края. 35. Любимый мужчина 
Анджелины Джоли. 36. Столица 
США. 37. Буква  греческого  алфа-
вита. 40. Лакомство Винни-Пуха. 
41. Женское имя. 42. Мальчик-
слуга при знатной особе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Это весе-
лое застолье случается во всех 
сказках Пушкина. 2. Старик с хо-
лодком. 3. Фиговое дерево. 4. Крупная  хищная 
рыба. 8. Аппарат для передачи тепла от греюще-
го тела к нагреваемому.  9. единица наследствен-
ного материала. 10. Боевое оружие русского 
воина. 11. Чувство признательности за оказанное 
добро, внимание, услугу. 15. грек, уничтоживший 
храм Артемиды в городе Эфесе ради увековечи-
вания своего имени. 16. Высший титул в некото-
рых странах. 18. город Золотого кольца России. 
19. Традиционный древнерусский сосуд для пи-
тья на пирах. 20. Земля  в  германии. 31. Миро-
вой славой пользуются индийские, цейлонские  и 
китайские сорта этого растения. 32. неклеточная 
форма жизни. 33. Ребенок, который ни минуты не 
может сидеть на одном месте. 34. группа певцов. 
38. Вход из полости рта в глотку. 39. Шкафчик для 
спиртного и других напитков. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ.

По гоРиЗонТАЛи: 7. Аргон. 8. Алиса. 9. Ку-
рок. 12. Ост. 13. Оранжевая. 14. Цех. 17. Со-
бор. 21. Боров. 22. Икебана. 23. Колун. 24. 
Ссора. 25. Арака. 26. Фауст. 27. Лайка. 28. 
Сицилия. 29. Алкаш. 30. Отвод. 35. Ода. 36. 
Колорифер. 37. Лев. 40. Рикша. 41. Скунс. 42. 
Болид. 

По ВеРТиКАЛи:  1. Престолонаследник. 2. 
Вол. 3. Блины. 4. Успех. 5. Кум. 6. Коленопре-
клонение. 10. Орт. 11. Час. 15. Полуустав. 16. 
Константа. 18. Океания. 19. Абхазия. 20. Ан-
талия. 31. Том. 32. Точка. 33. Гиена. 34. Лес. 
38. США. 39. Бор.

Составила н. ВоРонинА.

   T

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
георгиевск, 
новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 11-13
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АмерикАнец 
Слепил ДеСяТи-
меТроВого 
СнегоВикА
 Житель округа 
Джефферсон, штат 
Нью-Йорк, слепил 
около своего дома 
снеговика высотой 
более десяти метров, 
сообщает Associated 
Press. Верн Сковилл 
начал строительство 
снежной фигуры в 2010 
году, однако работа 
была завершена только 
несколько дней назад. 

Снег для фигуры собирали 
как вручную, так и с помощью 
уборочной техники. Сборкой 
снега для гигантской фигуры в 
основном занимались во время 

по проВоДу 
нА ВыСоТе Трех 
киломеТроВ
Житель Швейцарии 
Фредди Нок прошелся 
по проводу, по которому 
курсирует фуникулер, 
без страховочных тросов 
на высоте около трех 
километров.

рождественских и новогодних 
праздников. Помогать лепить 
снеговика Сковиллу помогали 
члены семьи и друзья. 

Снеговика украсили пугови-
цами, в роли которых выступи-
ли покрышки для автомобиля, а 
также шляпой - ею стал неболь-
шой бассейн. 

По словам Сковилла, мест-
ным жителям очень нравится 
созданный им огромный снего-

вик. особенно его полюбили де-
ти, которые специально прихо-
дят к дому семьи Сковилла, что-
бы сфотографироваться вместе 
с десятиметровой снежной фи-
гурой. 

недавно гигантская скуль-
птура из снега появилась в Рос-
сии. Житель Ярославля Сергей 
Марценко слепил из снега ше-
стиметрового зайца. К фигуре 
затем была пристроена горка 
для детей. 

46-летний канатоходец и 
акробат совершил свою «про-
гулку» несколько дней назад в 
горах в швейцарской коммуне 
Сильваплана. 

нок прошел по проводу при-
мерно полтора километра от 
одной горнолыжной станции до 
другой. При этом ему уда-
лось преодолеть дистанцию 
лишь со второй попытки - он 
был вынужден отменить пер-
вый проход из-за плохих по-
годных условий. однако вто-
рая попытка оказалась успеш-
ной. За проходом нока с вер-
толета наблюдали спасатели. 

Совершив проход по фуни-
кулерному проводу, Фредди 
нок установил рекорд высо-
ты «прогулки» по натянутому 
тросу без страховки. Как ско-
ро Книга рекордов гиннесса 
официально зафиксирует до-
стижение швейцарца, пока не 
сообщается. 

Фредди нок занимается ка-
натоходством с четырех лет. В 
настоящее время он работает в 
цирке, где демонстрирует свое 
умение в хождении по канату без 
страховки. Ранее нок проделы-
вал несколько опасных трюков в 
горах германии. 

сПорт

С
ТАНЦИЯ «Мир» сегод-
ня ночью переведена 
в режим «на кого бог 
пошлет».

на рынке рабов.
- Раб, как тебя зовут?
- Спартак.
- Беру, будешь хорошим 

гладиатором... А тебя, раб, 
как зовут?

- Динамо.
- Что-то мне подсказывает, 

что ничего хорошего из тебя не 
получится...

Оптимист и пессимист 
размышляли о высоких на-
логах и сошлись во мнении, 
что ничего хорошего их не 
ждет.

- При таких ставках нало-
гов, - сказал оптимист, - мы 
скоро начнем попрошайни-
чать.

- Попрошайничать? - уди-
вился пессимист. - А у кого?

- Хочу подарить свое-
му парню на 23 февраля что-
нибудь оригинальное, не пену 
для бритья.

- Подари гель для бритья. 
очень оригинально получится.

Придумал новую диету. 
Перед тем как сесть за стол, 
необходимо отжаться от по-
ла максимальное количе-
ство раз. Во-первых, пропа-

дает аппетит, а во-вторых, 
трясутся руки, и много ими 
уже не наешь.

Хирург успокаивает паци-
ента:

- Вы спрашиваете меня, 
что произойдет, если опера-
ция не удастся? Вам не нужно 
беспокоиться - вы ничего да-
же не заметите!

Мама читает маленькой 
дочери страшную сказку, 
которая не производит на 
девочку ни малейшего впе-
чатления.

- Неужели ты совсем не 
боишься злого людоеда? 
– удивленно спрашивает 
мать.

- А чего мне бояться? Ме-
ня не Людой, а Таней зовут.

- Я решил, пока мне 21 не 
исполнится, ни капли спирт-
ного!

- Ты уверен, что сумеешь 
продержаться целую неделю?

В районе Чернобыля об-
наружен компьютер с двумя 
мышками.

Кудесница была Васили-
са. Махнет правым рукавом - 
озеро, махнет левым - лебеди 
по озеру плывут, махнет еще 
граммов 200, и начинаются 
галлюцинации посложнее...

Объявление в газете: 
«Познакомлюсь с симпатич-
ной девушкой или юношей. 
О себе: симпатичный юно-
ша или девушка»...

Медсестра говорит боль-
ному:

- Хватит смотреть телеви-
зор! Пора в кровать!

- А нас не застукают?

О
РгАниЗАциЯ соревно-
ваний была на доста-
точно высоком уровне, 
игры проходили на двух 
площадках: в спортзале 

СгУ, который является одним из 
лучших в городе, и спортивном 
модуле «Динамо». В течение 
двух дней в четырех возраст-
ных группах по шесть команд в 
каждой мальчишки состязались 
в любимой игре, поражая своей 
страстью и искренностью.

В самой младшей возраст-
ной группе, где играли  футбо-
листы 2000-2001 годов рожде-
ния,  победу одержала дружина 
школы № 21 краевого центра. 
Лучшим вратарем признан Да-
ниил Яицкий из Летней Став-
ки, лучшим игроком стал Вла-
дислав Кошевой из команды-
победительницы, а лавры луч-
шего голеадора достались Ки-
риллу глущенкову из 24-го ли-
цея. Среди ребят двумя года-
ми старше чемпионами ста-
ли ставропольцы из гимна-
зии № 9. Серебряные призе-
ры евгений Урбан и Сергей Мо-
сковкин стали соответственно 
лучшим голкипером турнира и 
его лучшим бомбардиром. А 
лучшим игроком признан Ар-
сен Сулейманов из состава 
команды-чемпиона.

У игроков 1996-1997 годов 
рождения снова победила  гим-

возглавил и. Мещеряков, в Кис-
ловодске спортивно-массовая 
работа с детьми и подростка-
ми по месту жительства словно 
обрела второе дыхание. Теперь 
вот и в клубе на улице Жуков-
ского ребята смогут бесплат-
но заниматься в пяти секциях. 
Причем не только малыши. Для 
подростков откроют секции ру-
копашного боя и спортивного 
танца – популярного ныне хип-
хопа. 

Пока благоустроенных по-
мещений по месту жительства 
не хватает, глава города распо-
рядилась максимально задей-
ствовать для занятий с детьми 
и подростками актовые и спор-
тивные залы школ. Разумеется, 
во внеурочное время. А на от-
крытых площадках во дворах 
жилых домов играть в футбол, 
волейбол, баскетбол ребята от-
ныне будут под руководством 
тренеров ДЮСШ-1, но, как и 
прежде, бесплатно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ! 
В Ставрополе в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол - в школу» завершилось первенство края среди 
общеобразовательных учреждений (для мальчиков). 

назия № 9 краевого центра. Лав-
рами лучшего стража ворот был 
увенчан Андрей иванников из 
команды-финалиста, а вот луч-
шим игроком и бомбардиром 
стали соответственно Карен Ай-
рапетян и Дмитрий Калиничен-
ко из команды-победительницы. 
наконец, в самой старшей воз-
растной группе, среди юных 
футболистов 1994-1995 годов 
рождения, чемпионские лав-
ры завоевали ставропольцы из 
гимназии № 9. Лучшим врата-

рем и бомбардиром соответ-
ственно стали Василий немцов 
и Максим некрытов из команды-
победительницы, а лучшим 
игроком был признан Паргер 
Арзуманян из невинномысска. 

Команды-победительницы 
получили право представлять 
Ставропольский край в финале 
ЮФо и СКФо общероссийского 
проекта «Мини-футбол - в шко-
лу», который пройдет в конце 
февраля в ейске. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

инфо-2011

УРОК МУЖЕСТВА
В пятигорском Центре военно-патриотического 
воспитания прошел  Урок мужества. Ветераны 
Великой Отечественной войны, защитники 
Сталинграда Василий Вересокин и Серафим 
Ехлаков встретились здесь со школьниками   
и юнармейцами Поста № 1. 

После просмотра документального фильма фронтовики  по-
делились личными  воспоминаниями о страшных и героических 
днях  обороны Сталинграда.  

- говорить об этом  тяжело. Много друзей погибло. Мне было 
18, и Сталинград стал моим боевым крещением. от всего наше-
го  отдельного гвардейского танкового полка осталось 3 танка и 
7 танкистов,  - вспоминает Серафим иванович ехлаков.  

Ребята задавали фронтовикам  вопросы, читали стихи Кон-
стантина Симонова, рассматривали  пожелтевшие треугольники 
солдатских писем и благодарили за великий подвиг. В заключе-
ние ветераны и школьники вместе провели экскурсию по Музею 
боевой славы центра.                                                                  Л. КНЯЗЕВА.

ПЕДАГОГИ СОРЕВНУюТСЯ
В Арзгирском районе состоялся 10-й конкурс педа-
гогического мастерства классных руководителей. 

После первого заочного тура   на суд жюри были представ-
лены воспитательные программы и видеозаписи родительских 
собраний на тему «Права детей – обязанности родителей» - в 
финал вышли шесть участниц.  Первое место заняла ирина Яло-
мыст из школы № 2 Арзгира.                                           Н. МАРЬИНА.

криминал

ПРОГУЛКИ «ПОД КАЙФОМ»
Два факта незаконного оборота наркотиков выявили 
сотрудники краевой госавтоинспекции региона КМВ.

Как рассказали в отделе пропаганды УгиБДД гУВД по СК, в 
георгиевске внимание инспекторов привлек пешеход, чье пове-
дение показалось стражам порядка подозрительным: по внеш-
ним признакам он находился «под кайфом». и опасения были не 
напрасными: у наркомана обнаружены медицинские шприцы с 
ацетилированным опием. А в ессентуках «стратегический за-
пас» дурмана — 30 граммов марихуаны — был обнаружен у нера-
ботающего 25-летнего местного жителя. По обоим фактам воз-
буждены уголовные дела.                                                        ю. ФИЛЬ.  

Министерство экономического 
развития Ставропольского 
края в марте 2011 г. проводит 
конкурсы на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Ставропольского края:

консультант-юрисконсульт отдела инвестиционной политики 
и модернизации экономики управления по модернизации эко-
номики, развитию инноваций и нанотехнологий;

ведущий специалист отдела развития туризма.

Требования к уровню профессиональных знаний кон-
курсантов:

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки (специальности), соответствующим направлениям 
деятельности отдела инвестиционной политики и модерниза-
ции экономики управления по модернизации экономики, раз-
витию инноваций и нанотехнологий и отдела развития туризма.

Требования к конкурсантам по стажу работы по долж-
ностям:

консультант — стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет, ведущий специалист 
— без предъявления требований к стажу.

Для всех вышеуказанных должностей:
- знание Конституции РФ, Устава (основного Закона) Став-

ропольского края, федерального законодательства и законо-
дательства Ставропольского края о государственной граждан-
ской службе;

- знания, соответствующие направлению деятельности по 
вакантным должностям;

- навыки эффективного планирования рабочего времени, 
владения современными технологиями работы с информаци-
ей и информационными системами, составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного ха-
рактера, разработки проектов нормативных правовых актов и 
иных правовых актов, делового и профессионального общения;

- умение работать на ПЭВМ.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в от-

дел кадрового и документационного обеспечения министер-
ства экономического развития Ставропольского края следу-
ющие документы:

личное заявление, анкету установленного образца, фото-
графию (3х4 без уголка);

документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон-
курс);

копии документов об образовании, повышении квалифика-
ции, присвоении ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 
№ 001-гС/у.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1.

С условиями конкурса и прохождения государственной 
службы по соответствующей должности государственной 
гражданской службы можно ознакомиться по телефону 
35-47-88.

ОАО «НГК «Ставрополье» продает 
а/машину ГАЗ-3110, год выпуска 
1999, тел./факс 8(8652) 23-19-46.                 

ПРОДАюТСЯ СЕМЕНА 
ГРЕЧИхИ И КОРИАНДРА 
обращаться по тел.: 89054985115, 
89283537015 (г. Благодарный).                 

В аппарате следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь) имеются вакантные 
должности федеральной государственной 
службы - специалистов отдела 
обеспечения собственной безопасности 
и физической защиты.

Требования, предъявляемые к гражданам Россий-
ской Федерации, принимаемым на службу в Следствен-
ный комитет Российской Федерации, изложены в ст. 16 
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «о След-
ственном комитете Российской Федерации». Предпо-
чтение будет отдаваться лицам, имеющим кроме выс-
шего юридического образования второе высшее обра-
зование по специальности «Физическая культура», кан-
дидатам в мастера спорта и мастерам спорта, а также 
лицам, прошедшим военную службу по призыву либо во-
енную службу по контракту в республиках Северо-Кав-
казского федерального округа.

Заработная плата составляет 
от 25000 рублей в месяц.

Прием резюме и характеризующих материалов 
осуществляется в срок до 3 марта 2011 года 

в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: 355005, 
г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 2, каб. 304.

.

.


