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 Знамя иЗ рук 
ПреЗидента

Атаман Терского казачьего войсково-
го общества Василий Бондарев полу-
чил из рук Президента РФ войсковое 
знамя. Вместе с ним в Кремле релик-
вии вручены атаманам других действу-
ющих на территории России казачьих  
войск. Как отметил Дмитрий Медве-
дев, церемония положит начало воз-
рождению важнейшей традиции и ста-
нет символом ответственного отноше-
ния государства к казачеству.

Л. коваЛевская.

 автоЗаПравки 
«химичат»

По поручению вице-премьера рос-
сийского правительства И. Сечина ав-
тозаправочные комплексы в крае под-
верглись внеплановой проверке. Уста-
новлено, что в среднем каждый третий 
продавец нефтепродуктов реализовы-
вал некачественное топливо. Причем  
нарушители  обнаружились в городах 
и районах по всей территории края. 
Материалы по зафиксированным на-
рушениям переданы в суд, сообща-
ет управление по госинформполити-
ке ПСК. Кроме того,  у ряда предпри-
нимателей обнаружено неповеренное 
оборудование, в том числе топливно-
раздаточные колонки, показаниям ко-
торых доверять, как выяснилось, нель-
зя. Во всех случаях также составлены 
административные протоколы, нару-
шители оштрафованы.

Ю. ПЛатонова.

 Под набЛЮдением
В крае начинает действовать обще-
ственная наблюдательная комиссия. 
Она сформирована Общественной па-
латой России в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общественном 
контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержа-
ния». В комиссию вошли представителя 
ряда общественных организаций, дей-
ствующих на территории края.

Л. коваЛевская.

 есть контакт 
В Республике Казахстан с деловым ви-
зитом находится делегация Ставро-
польского края, в состав которой вош-
ли министр промышленности, энерге-
тики  и транспорта СК Д. Саматов, вице-
президент Торгово-промышленной па-
латы региона И. Лякишева и предста-
вители нескольких десятков компаний 
Ставрополья. Визит предполагает про-
ведение переговоров между деловы-
ми кругами и установление торгово-
экономического сотрудничества. Для 
бизнеса Казахстана уже прошла пре-
зентация потенциала Ставрополья, 
его перспективных инвестиционных 
проектов. Кроме того, была проведе-
на так называемая биржа контактов 
предпринимателей нашего региона и 
республики. 

Ю. Юткина. 

 воЗможны 
иЗменения

Вчера состоялось очередное заседа-
ние избирательной комиссии Ставро-
польского края, на котором внесен ряд 
уточнений в протокол о результатах вы-
боров депутатов Думы СК пятого созы-
ва по краевому избирательному округу 
и о распределении депутатских манда-
тов между избирательными объедине-
ниями. По итогам голосования регио-
нальные отделения партий получают: 
«Единая Россия» - 13 депутатских ман-
датов, ЛДПР - четыре, «Справедливая 
Россия» - три, КПРФ - пять. Депутата-
ми с учетом итогов выборов по 25 од-
номандатным округам станут 50 чело-
век (полный текст постановления пу-
бликуется на 4-й стр.). По партийным 
спискам могут произойти изменения в 
зависимости от заявлений, которые в 
течение пяти дней могут подать в из-
бирком их фигуранты. После этого ста-
нет известен окончательный состав но-
вой Думы края.

Л. коваЛевская.

 «бесПриборные»
многоэтажки

На еженедельной планерке у главы ад-
министрации Ставрополя И. Бестуже-
го обсуждались вопросы взаимодей-
ствия с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими организация-
ми и собственниками жилья в много-
квартирных домах. На совещании от-
мечено, что в 180 многоэтажках обще-
домовые приборы учета по каким-либо 
причинам не установлены. Это озна-
чает - с нового года «бесприборным» 
жильцам придется оплачивать услуги 
коммунальщиков по нормативам, что 
отразится на повышении квартплаты. 
Главам районных администраций пору-
чено разобраться в каждом отдельном 
случае и принять срочные меры, так как 
времени остается все меньше.

в. никоЛаев.

 диван-убийца
Трагически закончился поход в гости 
к родственнице для четырехлетнего 
жителя села Камбулат Туркменского 
района. Непоседливый малыш попы-
тался самостоятельно достать игруш-
ки из нижнего отделения дивана, и его 
придавило упавшей спинкой. В бессо-
знательном состоянии ребенок был го-
спитализирован, но спасти его медики 
не смогли. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, следствием будет да-
на правовая оценка деяниям лиц, ко-
торые были обязаны обеспечить без-
опасность жизни и здоровья ребенка. 

Ю. ФиЛь. 

оПредеЛиЛи 
«территории 
Здоровья»
в центре развития 
творчества детей 
и юношества имени 
Ю.а. гагарина прошел 
краевой конкурс 
«Школа - территория 
здоровья и без 
наркотиков».

В этом году он состоял 
из двух этапов - очного и за-
очного - и охватил не только 
школы, но и учреждения про-
фессионального образова-
ния. Более тридцати проек-
тов по пропаганде здорово-
го образа жизни на суд жю-
ри представили агитбрига-
ды и волонтерские движе-
ния края. В финал же прош-
ли пятнадцать команд, кото-
рые в течение года и реали-
зовывали свои проекты. 

Со сцены ребята говори-
ли о вреде наркомании, та-
бакокурения и алкоголизма 
- одни команды разыгрыва-
ли небольшие представле-
ния, другие - пели и читали 
стихи. Как отметила заме-
ститель министра образо-
вания СК, член жюри Диана 
Рудьева, подобные встречи 
дают возможность молодеж-
ным организациям края по-
знакомиться, перенять по-
ложительный опыт, найти 
новые формы взаимодей-
ствия со сверстниками. 

Завершилось мероприя-
тие торжественным награж-
дением победителей. Первое 
место разделили СОШ № 16 
Пятигорска и Буденновский 
политехнический колледж, 
второе - СОШ № 35 Ставро-
поля и Ставропольский по-
литехнический колледж, тре-
тье - СОШ № 1 Георгиевска и 
профессиональное училище  
№ 46 Апанасенковского рай-
она. Участники конкурса по-
лучили дипломы и памятные 
подарки от министерства об-
разования края, а призерам 
конкурса присвоили звание 
«Школа - территория здоро-
вья».

Лусине варданян.

П
РОхОДИТ она в четыре этапа: соревнования на муниципаль-
ном уровне, зональные, окружные и всероссийские. Как со-
общили нам в министерстве образования СК, на финальные 
соревнования в Таганрог выезжали 153 юных спортсмена и 
50 тренеров. Ребята состязались в боксе, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, художественной гимнастике, плавании и дру-
гих видах спорта. Наша команда, представлявшая на российском 
этапе Спартакиады край и СКФО, заняла 17-е место среди 82 субъ-
ектов РФ. Ставропольцы получили 3 золотые, 5 серебряных и 8 
бронзовых медалей.

Чествование победителей и призеров вылилось в красивый 
праздник. Собравшихся приветствовал заместитель председа-
теля правительства СК Василий Балдицын, отметивший, что раз-
витие спорта детей и молодежи в нашем крае и дальше будет од-
ним из приоритетов. В церемонии награждения приняли участие 
министр образования СК Ирина Кувалдина, представители кра-
евого министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики, Торгово-промышленной палаты края и других органи-
заций. Юным спортсменам вручили дипломы, благодарственные 
письма, призы и подарки.

Лариса Прайсман.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

   Десятиклассница из Новоалександровска Виктория ГречишкиНа, несмотря
 на производимое впечатление хрупкой девушки, занимается тяжелой атлетикой. 
 На Спартакиаде вошла в десятку лидеров и стала ее призером в этом виде спорта.

Золотая молодежь
в ставрополе, в центре развития 
творчества детей и юношества 
им. Ю. а. гагарина, состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей и призеров V летней 
спартакиады учащихся россии

в краевом министерстве образования под 
председательством вице-премьера правительства 
ск василия балдицына состоялось заседание 
межведомственного совета по реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего 
образования ставропольского края.

Дети и преступность
в следственном управлении следственного коми-
тета рФ по краю под председательством замести-
теля руководителя управления евгения Шаповало-
ва состоялось межведомственное совещание по 
вопросу расследования преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и в отношении них.

школа и 
моДерниЗация

ч
ЛЕНы совета обсудили, 
как реализуется в крае 
проект модернизации 
региональных систем об-
щего образования, пред-

ложенный председателем 
Правительства России Вла-
димиром Путиным, что сдела-
но в 2011 году и каковы задачи 
наступающего 2012-го.

С сообщением выступи-
ла министр образования края  
И. Кувалдина, отметившая, что 
в 2011 году размер субсидии 
Ставрополью составил 542,3 
млн рублей. Средства были 
перечислены муниципальным 
образованиям в конце августа, 
а к первому декабря приобре-
тены и уже установлены в шко-
лах края около 13 тысяч единиц 
учебно-лабораторного обо-
рудования; 2,5 тысячи - спор-
тивного; более 8 тысяч еди-
ниц компьютерного оборудо-
вания, в том числе более 1300 
автоматизированных рабочих 
мест для всех учителей пер-
вых классов, а также более 28 
тысяч единиц медицинского 
оборудования. В школы уже 
поставлено 52 автобуса из 62 
запланированных. 

Во всех муниципалитетах 
созданы и оснащены обору-
дованием центры дистанци-
онного обучения в базовых 
школах края (всего таких 34). 
В настоящее время в рамках 
проекта завершили обучение 

в Ставропольском краевом ин-
ституте развития образования 
700 учителей. А всего на сред-
ства субсидии до 25 декабря 
2011 года курсы пройдут 950 
учителей начальных классов и 
руководителей общеобразо-
вательных учреждений.

Важная часть проекта мо-
дернизации - повышение за-
работной платы педагогов. В 
2011 году расходы краевого 
бюджета на эти цели по отрас-
ли «Образование» были уве-
личены на 399,9 млн рублей. 
В результате, как то и было 
обещано, средний зарабо-
ток работников образования 
достиг среднего по экономи-
ке за I квартал. В октябре же 
средняя учительская зарпла-
та перешагнула эту отметку 
и составила 14 тысяч 795 ру-
блей. (Повышение зарплаты 
ожидает также воспитателей 
дошкольных учреждений, на 
эти цели планируется зало-
жить более 100 млн рублей). 
На заседании совета высту-
пила также куратор проекта 
модернизации от региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Л. Редько.

Подводя итоги мероприя-
тия, В. Балдицын выразил уве-
ренность, что все поставлен-
ные на 2011 год цели будут до-
стигнуты. 

Лариса Прайсман.

ПерсПективы Зернового рынка
В Москве открылся международный форум «Мировой рынок зер-
на – перспективы, вызовы, риски, угрозы», участниками которого 
стали и представители Ставрополья. Он проходит под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. Главные темы встречи - обе-
спечение продовольственной безопасности, ценовая политика, 
зерновой экспорт. Была проанализирована ситуация с поставкой 
сельхозпродукции на внешний рынок южнороссийскими региона-
ми. В рамках форума обсуждались также меры государственной 
поддержки и регулирования АПК как в России, так и в ряде веду-
щих европейских стран. Речь шла и об инновационном обновле-
нии зернового бизнеса, его страховании. 

агроЛиЗинг ПродоЛжается 
В рамках федеральной программы Росагролизинга в Шпаковском 
районе руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств 
края в торжественной обстановке получили ключи от 30 единиц 
сельскохозяйственной техники. Тракторы «Беларус-1221» и ав-
томобили «КамАЗ-45144» пополнили машинно-тракторный парк  

18 малых и средних сельскохозяйственных предприятий Ставропо-
лья. После завершения торжеств прошел региональный семинар, 
на котором поднималась тема обновления машинно-тракторного 
парка. Ставропольских аграриев также волновал вопрос: будет ли 
эта программа пролонгирована и в следующем году, на что был 
получен положительный ответ. Росагролизинг начинает заявочную 
кампанию по сбору необходимой информации от селян по потреб-
ности в технике, оборудовании, племенной продукции на 2012 год.

ждут ПЛеменных «гостей» иЗ сШа
На Ставрополье продолжается реализация 17 крупных инвести-
ционных проектов в сфере животноводства. Так, в ООО «Гвардия» 
Красногвардейского района проходят строительно-монтажные 
работы на откормочной ферме. Планируется, что до конца этого 
года на предприятие будут завезены полторы тысячи высокопро-
дуктивных племенных свинок из США, Чехии и Австрии. В эти дни 
специалисты сельскохозяйственного предприятия заняты подбо-
ром поголовья в ведущих племенных заводах Соединенных Шта-
тов Америки.

т. сЛиПченко.

неПростая 
конкуренция 
В пресс-клубе «Ставропольской правды» 
состоялся круглый стол, приуроченный 
к десятилетию сайта газеты и посвящен-
ный вопросам работы СМИ нашего реги-
она в Интернете. Главной темой, которую 
обсуждали специалисты, стала обострив-
шаяся в последнее время конкуренция се-
тевых источников информации с традици-
онными - печатью, радио и телевидением. 
Как неоднократно прозвучало, по объек-
тивным причинам СМИ в Интернете стре-
мительно завоевывают аудиторию и вни-
мание рекламодателей. Однако довольно 
большая часть населения все еще предпо-
читает получать новости из газет и телепе-
редач, больше доверяя им, чем Интерне-
ту. Также на встрече поднимались вопро-
сы, какими должны быть сайты и онлайн-
версии традиционных СМИ. 

Ю. Юткина.

Пограничники 
ПодвеЛи итоги
В Кисловодске пограничники ЮФО, СКФО, 
Абхазии и Южной Осетии подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 
2011 год. В совещании принимал участие ру-
ководитель Пограничной службы ФСБ Рос-
сии генерал армии В. Проничев. Как сообщил 
начальник Южного регионального погранич-
ного управления (ЮРПУ) генерал-полковник 

Н. Лисинский, за 11 месяцев нынешнего го-
да было задержано более 200 нарушителей 
государственной границы. За администра-
тивные правонарушения наложено штрафов 
более чем на 14 миллионов рублей, через 
госграницу пропущено 19 миллионов граж-
дан и около трех миллионов транспортных 
средств. По словам Н.  Лисинского, деятель-
ность ЮРПУ была сосредоточена и на прове-
дении комплекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности подготовки Олимпийских 
и параолимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

и. иЛьинов.

Лекарства деШевеЮт
Как сообщают в министерстве здравоохра-
нения СК, по данным мониторинга, в октя-
бре увеличение цен на лекарства в среднем 
по краю составило 0,59 процента. Выросли 
в цене офтальмологические, противовос-
палительные, противоаллергические пре-
параты. В то же время снижена розничная 
стоимость на треть ассортимента лекар-
ственных средств. 

Л. варданян.

Премии учитеЛям
Конкурсная комиссия федерального эта-
па Всероссийского конкурса на соискание 
премии «За нравственный подвиг учите-
ля» определила победителей 2011 года. По- 
ощрительными премиями отмечены пред-
ставители Пятигорской и Черкесской епар-
хии. Коллективу авторов - Фаине Смир-

новой, Марии Мясниковой, Елене Кучеро-
вой из гимназии № 19 Кисловодска - пре-
мия присуждена за программу гражданско-
патриотического воспитания детей и мо-
лодежи «Растим патриотов Отечества». 
А заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе МОУ «Лицей  
п. Медногорский» (Карачаево-Черкесская 
Республика) Марина Дудкина отмечена за 
проект «Духовно-нравственное развитие 
личности в условиях многоконфессиональ-
ного состава общества». Награждение со-
стоится в день открытия XX Международ-
ных Рождественских образовательных чте-
ний в январе 2012 года.

Помощь ПриШЛа
В церковном социальном учреждении - По-
кровском реабилитационном центре для 
лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды и попавших в трудную жизненную си-
туацию, расположенном близ станицы Урух-
ской, побывала комиссия из администрации 
Георгиевского муниципального района. Чле-
ны комиссии осмотрели помещения реаби-
литационного центра, побеседовали с его 
насельниками. Им обещано содействие в по-
лучении паспортов и страховых медицинских 
полисов. По согласованию с руководством 
центральной районной больницы предпола-
гается внеочередное прохождение диспан-
серизации, аптеки помогут необходимыми 
лекарствами, а сельхозпредприятия - кор-
мами и молодняком скота и птицы.

н. быкова.

З
АМПРЕДСЕДАТЕЛя пра-
вительства Г. Ефремов 
обозначил первооче-
редные задачи ведом-
ства. Среди них - кон-

троль над реализацией ин-
вестпроектов как федераль-
ного, так и поселкового уров-
ня, построение «умной эконо-
мики» и увеличение числа ма-
лых предприятий за счет соз-
дания благоприятных усло-
вий для развития бизнеса. От-
дельное поручение министер-
ству касается разработки кра-
евой программы обеспечения 
жильем семей, имеющих пра-
во на получение материнско-
го капитала. Это, по словам  
Г. Ефремова, в перспективе 
позволит значительно улуч-
шить нынешнюю ситуацию, 
тем более что предваритель-
ная концепция упомянутой 
программы, которую сейчас 
готовит краевое минэконом-
развития, предусматривает 
возможность ипотеки всего 
под 5-6% годовых. 

Один из вопросов повест-

ки заседания касался про-
блем развития конкурен-
ции на Ставрополье. Как от-
метила первый заммини-
стра экономического разви-
тия Н. Скоркина, край вошел 
в десятку регионов-лидеров 
по результатам оценки фе-
деральным центром регио-
нальных программ развития 
конкуренции. Среди основ-
ных отраслей, в которых все 
же необходимо принять спе-
циальные меры по развитию 
конкуренции, АПК, туризм 
и санаторно-курортное на-
правление, ЖКх, строитель-
ство, здравоохранение, об-
разование, информационно-
коммуникационные техноло-
гии и связь. А для создания 
здорового климата, по сло-
вам Н. Скоркиной, необходи-
ма совместная работа власти, 
общества и бизнеса. 

ЮЛия ПЛатонова. 
При содействии 

пресс-служба минэконом-
развития СК.

ЗДоровый климат Для 
«умной экономики»
состоялось итоговое заседание коллегии 
министерства экономического развития края.

в 
СОВЕщАНИИ приня-
ли участие заместитель 
председателя ПСК Ва-
силий Балдицын и упол-
номоченный при губер-

наторе края по правам ребен-
ка Светлана Адаменко. За де-
вять месяцев этого года рас-
следовалось 126 уголовных 
дел о преступлениях, совер-
шенных в отношении детей и 
подростков. Наибольшее же 
количество преступных пося-
гательств зарегистрировано 
в Буденновском районе и Не-
винномысске. Не менее остро 
стоит вопрос и о профилактике 

детской преступности. С нача-
ла года следователями СУ СКР 
по СК расследовалось 36 «дет-
ских» дел. Как было отмечено, 
главной задачей по-прежнему 
является устранение причин 
и условий, способствовавших 
совершению преступлений. И 
по результатам рассмотрения 
представлений следователей 
к дисциплинарной ответствен-
ности уже привлечены 32 долж-
ностных лица контрольных и 
надзорных органов, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю.

уЛьяна уЛьяШина.

о
Б этом заявил на кол-
легии министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды края и. о. мини-

стра Юрий Гриднев. На со-
вещании было отмечено, что 
территорию природных за-
казников планируется разде-
лить на функциональные зо-
ны в зависимости от сложив-
шихся условий землепользо-
вания и степени антропоген-
ной нагрузки. Например, пло-
щадь крупнейшего на КМВ за-
казника «Бештаугорский» пла-
нируется поделить на приро-
доохранную зону, территорию 
рекреационной нагрузки и зо-
ну сельскохозяйственного ис-
пользования. 

Соответствующий проект 
постановления правительства 
Ставропольского края, мате-
риалы обследования и зем-

леустройства заказников на-
правлены в органы местного 
самоуправления для органи-
зации общественных слуша-
ний и подготовки заключения 
о согласовании. Отсутствие 
согласований не просто тор-
мозит принятие нормативных 
актов в сфере функционирова-
ния заказников, но и сдержива-
ет социально-экономическое 
развитие региона. Например, 
тормозится строительство 
и реконструкция автодороги 
М-29 «Кавказ» в обход озера 
Тамбукан, проведение рекуль-
тивации радиационно опас-
ных объектов на горах Беш-
тау и Бык, строительство фе-
дерального молодежного цен-
тра у подножия горы Верблюд. 

 ваЛерий никоЛаев.
При содействии пресс-

службы минприроды СК.

ЗакаЗники буДут 
реформированы
муниципалитетам предстоит ускорить согласо-
вание обновленных границ и функциональных зон 
краевых природных заказников на территории 
кавказских минеральных вод. 
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Деньги 
тратят 
меДленно
В управлении 
росздравнадзора 
по краю обсудили 
ход реализации 
программы 
модернизации 
здравоохранения 
на 2011- 2012 годы.

Было отмечено, что сред-
ства, направленные на преоб-
разование отрасли, осваива-
ются с небольшим опоздани-
ем. Однако повода для паники 
пока нет. Как известно, общий 
финансовый «вес» программы 
превышает девять миллиардов 
рублей. В текущем году из фе-
дерального бюджета было вы-
делено почти пять миллиардов 
- больше половины из них уже 
использовано. Часть средств 
ушла, в частности, на закуп-
ку нового оборудования. В 
учреждениях активно ведутся 
и ремонтные работы. В насто-
ящее время из 165 учрежде-
ний здравоохранения, попав-
ших под капитальный ремонт, 
в 67 объектах уже идет рабо-
та, а в десяти она завершена. 

Большое внимание оказы-
вается и созданию единого ин-
формационного пространства. 
В этой связи между правитель-
ством СК, Минздравсоцразви-
тия России и Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования заключено соглаше-
ние о реализации мероприятий 
по внедрению современных ин-
формационных систем, которые 
в дальнейшем позволят пациен-
там избежать длинных очере-
дей, а врачам облегчить рабо-
ту с документами. Помимо это-
го в 2011 и 2012 годах в соответ-
ствии с региональной програм-
мой модернизации здравоохра-
нения предполагается внедрить 
21 федеральный стандарт мед-
помощи. На эти цели уже израс-
ходовано более 70% получен-
ных средств. 

Несмотря на положитель-
ные результаты, проблем не 
удалось избежать. Недоста-
точно осваиваются средства, 
предназначенные для повы-
шения доступности амбула-
торной медицинской помощи. 
Главная тому причина - низкая 
укомплектованность учрежде-
ний здравоохранения кадра-
ми. В ходе встречи члены ра-
бочей группы наметили план 
работы, который позволит в 
дальнейшем ускорить темпы 
освоения выделенных средств. 

л. ВарДанян.

Победители 
готовы 
к диалогу
руководители 
регионального 
отделения партии 
«единая россия» провели 
в Ставрополе пресс-
конференцию по итогам 
прошедших выборов
в госдуму и Думу края. 

К
аК отметил лидер региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Ю. Гонтарь, «избиратель-
ная кампания была для пра-
вящей партии нелегкой в си-

лу ряда причин - растущих в обще-
стве протестных настроений, не-
давнего экономического кризиса, 
жесткой критики оппонентов. Од-
нако рационализм избирателей 
все же перевесил эмоции, и абсо-
лютное большинство голосов отда-
но спискам «Единой России» как на 
краевых, так и на федеральных вы-
борах». Но еще более впечатляю-
щего результата удалось добить-
ся кандидатам-одномандатникам. 
Все 25 мест в краевом парламен-
те, отведенные для депутатов, из-
бираемых по мажоритарной систе-
ме, получили кандидаты «Единой 
России». Прошедшую в СМИ ин-
формацию о том, что одним из них 
все-таки был самовыдвиженец, в 
штабе «ЕдРа» опровергли.

- Кандидат С. Чурсинов хоть и 
выступал как самовыдвиженец, но 
является сторонником «ЕР» и в бли-
жайшее время вступит в наши ря-
ды, - пояснил ситуацию руководи-
тель исполкома регионального от-
деления партии Д. Грибенник.

- Мы хотим выразить благодар-
ность нашим избирателям, лю-
дям, которые верят нам, понима-
ют, что «Единая Россия» на сегод-
няшний день единственная партия, 
способная выполнить все предвы-
борные обещания, - сказал Ю. Гон-
тарь. – И хотим обратиться к тем, 
кто проголосовал за другие поли-
тические силы: мы постараемся ис-
пользовать время, отведенное за-
коном для работы в Думе, на благо 
всего общества.

Наибольшую поддержку «еди-
нороссы» получили в самых про-
блемных восточных районах края: 
Нефтекумском - 68%, Левокумском 
- 66%. Приятно поразил партийцев 
и краевой центр, отдавший «Еди-
ной России» 53% голосов. Меньше 
всего партию власти поддержива-
ют жители Лермонтова, Кисловод-
ска и апанасенковского района. 
Там «ЕдРо» набрало 26,65%, 34% и 
35% голосов соответственно.

По признанию самих партийцев, 
они весьма довольны полученным 
результатом, ведь на прошлых пар-
ламентских выборах Ставрополье 
было единственным регионом в 
стране, где «ЕР» проиграла, усту-
пив лидерство и большинство мест 
в краевом парламенте «Справед-
ливой России». Теперь же «ЕР» на-
бранные голоса позволят получить 
около 37 мест в новом краевом пар-
ламенте, что составляет примерно 
две третьих от общей численности 
депутатского корпуса. Точное чис-
ло «единороссов», которые будут 
представлять край в Госдуме Рос-
сии, пока не известно, на пресс-
конференции была названа лишь 
приблизительная цифра – три-пять 
человек. Конкретные фамилии на-
званы не были.

Что касается состава будущей 
фракции «Единой России» в крае-
вом парламенте, то, по заверению 
Ю. Гонтаря, из 25 одномандатников 
13 человек - это новые лица партии. 
Среди них в том числе граждане, 
выдвинутые Общероссийским на-
родным фронтом региона. Ю. Гон-
тарь не подтвердил, но и не опро-
верг курсирующую в кулуарах ин-
формацию о якобы уже утвержден-
ной партией кандидатуре бывше-
го первого заместителя председа-
теля правительства края Ю. Бело-
го на должность спикера краевого 
парламента. Сказал лишь, что это 
будет человек опытный, обладаю-
щий высокими человеческими ка-
чествами и профессионализмом, 
способный работать в продуктив-
ном сотрудничестве с представи-
телями всех парламентских партий.

- Вообще мы будем стремить-
ся к созданию коалиций с немно-
гочисленными фракциями партий, 
по крайней мере мы всегда откры-
ты для любого диалога. Нужно пом-
нить прежде всего, что, независимо 
от политических взглядов, мы все - 
земляки и призваны нашими изби-
рателями работать на благо Став-
рополья, - заключил Ю. Гонтарь.

наталья тарноВСКая.

- Сергей Дмитриевич, как 
бы вы оценили нынешний 
уровень коррупции в россии? 

- Действительно,  обо значен-
ная проблема очень важная и 
острая. Хотя, оговорюсь, кор-
рупция не является исключи-
тельно российской проблемой, 
она не признает государствен-
ных границ. Причины и условия, 
порождающие коррупцию, еди-
ны для всех стран. Однако в Рос-
сии масштаб «заболевания» го-
раздо выше, чем в ряде иных го-
сударств. 

Приведу немного статисти-
ки. В Ставропольском крае за 
11 месяцев 2011 года в сфере 
деятельности государствен-
ных учреждений, органов мест-
ного самоуправления и подве-
домственных им учреждений и 
предприятий правоохранитель-
ными структурами выявлено 40 
преступлений коррупционной 
направленности (на 48 процен-
тов больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года), в 
том числе 15 фактов взяточни-
чества. 

- а какие ведомства явля-
ются в нашем крае, так ска-
зать, самыми коррупционно-
емкими?

- Это  органы местного само-
управления, образовательной, 
кредитно-финансовой сфер, 
здравоохранение, агропро мыш-
лен ный комплекс. Разговоры о 
том, что «основная коррупция - 
в верхах», не опровергают факт: 
корни российской коррупции - 
в муниципалитетах. Ведь дея-
тельность муниципальных ор-
ганизаций и предприятий затра-
гивает интересы всех граждан, 
общаться с чиновниками людям 
чаще всего приходится на мест-
ном уровне. И что получается в 
результате этого общения? Не-
законные поборы в детских са-
дах и школах, в поликлиниках и 
больницах, даже на кладбищах. 
И статистика это подтверждает: 
по выявленным фактам получе-
ния взятки «лидерами» в крае яв-
ляются работники органов мест-

ного самоуправления, муници-
пальных учреждений (до 40% 
от общего количества) и госу-
дарственных учреждений (око-
ло 18%). 

- В последнее время идет 
активный процесс дальней-
шего развития федерально-
го законодательства в сфе-
ре противодействия корруп-
ции. не могли бы вы вкратце 
рассказать нашим читателям 
о наиболее значимых момен-
тах?

- Обычная борьба с корруп-
цией путем выявления отдель-
ных взяточников не дает гаран-
тии снижения общей численно-
сти коррупционеров. Практика 
показывает, что если действо-
вать только «полицейскими ме-
тодами», то никакого спада не 
будет. Потому что бороться на-
до не с последствиями, а с при-
чиной. Ключевыми принципа-
ми борьбы являются предупре-
ждение и профилактика. Сей-
час благодаря последователь-
ной модернизации федераль-
ного, регионального законода-
тельства создаются новые ан-
тикоррупционные механизмы. 
Так, введен новый вид уголовно-
го наказания за коррупционные 
преступления – кратный сумме 
взятки штраф. Еще одна новелла 
– введение новой статьи в Уго-
ловный кодекс «Посредничество 
во взяточничестве». Ни для кого 
не секрет, что «опытные корруп-
ционеры» очень часто использу-
ют услуги различного рода по-
средников. В целях пресечения 
подобных хитрых схем посред-
ник во взяточничестве будет 
привлекаться по отдельной уго-
ловной статье. Кроме того, уста-
новлено декларирование дохо-
дов депутатами всех уровней, 
муниципальными служащими, 
как это предусмотрено антикор-
рупционным законодательством 
для государственных служащих; 
унифицированы права, обязан-
ности, ограничения и запреты на 
всех уровнях власти, включая и 
муниципальный. Ужесточен кон-

Прививка против коррупции
Сегодня отмечается международный день борьбы с коррупцией. К сожалению, положение дел в россии 
таково, что именно коррупция сейчас представляет наибольшую угрозу национальным интересам 
государства, ведет к ослаблению позиций страны в политической и экономической областях
О том, какие меры по противодействию и искорене-
нию этого «порока общества» предпринимаются 
в органах исполнительной власти региона, «СП» 
рассказал заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Сергей УШаКоВ.

троль за достоверностью пред-
ставляемых чиновниками све-
дений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера – отныне нало-
говые органы по запросам ру-
ководителей федеральных го-
сударственных органов, выс-
ших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации обя-
заны предоставлять имеющую-
ся у них информацию. 

Впервые введено такое по-
нятие, как «увольнение в связи с 
утратой доверия». И наконец, на 
днях Президент Российской Фе-
дерации подписал закон, уста-
навливающий обязательную ро-
тацию госслужащих. 

- Какие меры принимают-
ся губернатором, правитель-
ством Ставрополья по пре-
дотвращению на территории 
края коррупционных право-
нарушений среди чиновни-
ков?

- Во-первых, организова-
но тесное взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти 
края с территориальными фе-
деральными подразделениями 
правоохранительных структур. 
Это в первую очередь постоян-
но действующее координаци-
онное совещание по обеспече-
нию правопорядка при губерна-
торе, совет по реализации прио-

ритетных национальных проек-
тов и демографической поли-
тике, краевая межведомствен-
ная комиссия по вопросам со-
циально-экономического раз-
вития края, рабочая группа по 
реализации Закона «О проти-
водействии коррупции в Став-
ропольском крае». Реализует-
ся краевая целевая программа 
«Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов 
исполнительной власти Ставро-
польского края на 2010-2014 го-
ды». На ее выполнение в 2011 го-
ду израсходовано почти 69 млн 
рублей, на 2012 год планируется 
уже около 84 млн рублей. 

- Какой этап реализации 
этой программы вы назва-
ли бы самым значимым и за-
метным?

- Это, пожалуй, активный 
процесс «отрешения» чиновни-
ков от непосредственного уча-
стия в процессе предоставле-
ния гражданам государствен-
ных и муниципальных услуг за 
счет открытия многофункцио-
нальных центров. То есть ис-
ключение ситуации, когда про-
ситель вынужден платить за 
ту или иную услугу чиновнику-
«благодетелю». Создание таких 
центров позволяет исключить 
контакт граждан и тех, кто не 
прочь нажиться на чужом горе, 

проблеме или просто жизненной 
ситуации. Многие должности бу-
дут сокращены, а некоторые чи-
новники уйдут сами, так как по-
теряют «кормушку». Кроме того, 
с введением в строй оптималь-
ного числа МФЦ сократится чи-
новничий аппарат, штат которо-
го, как заметил Президент РФ, 
неимоверно раздут. 

Помимо создания МФЦ во 
всех органах исполнительной 
власти образованы и работают 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию государственных граждан-
ских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов. По 
итогам их работы в этом году 
более двух десятков госслужа-
щих привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Еще один пример: в целях 
выявления коррупциогенных 
положений в действующих за-
конах Ставропольского края, 
нормативно-правовых актах гу-
бернатора, правительства края 
и их последующего устранения 
регулярно проводится мони-
торинг. В результате которого 
только в этом году приняты ме-
ры по устранению коррупцио-
генных положений в четырех за-
конах СК и шести постановлени-
ях губернатора и краевого пра-
вительства.

- так все же  как привить на-
шему обществу «иммунитет», 
отучить людей жить по схеме 
рука руку моет? одними «по-
садками» и жесткими рам-
ками для чиновников тут не 
обойтись...

- Самое важное, по моему 
мнению, пробудить в людях 
чувство собственного досто-
инства, искоренить правовой 
нигилизм. Чтобы сама мысль 
о необходимости давать или 
брать взятки вызывала брез-
гливость и неприятие. Как ска-
зал Президент Российской 
Федерации, «коррупция долж-
на быть не просто незаконной, 
она должна стать неприлич-
ной». Сложная задача? Безу-
словно. Но, на мой взгляд, вы-
полнимая. У граждан не должно 
складываться впечатление, что 
коррупция непобедима. Побе-
дима. Но начинать нужно с се-
бя: не «совать» пару сотен ру-
блей гаишнику, остановившему 

вас за нарушение ПДД, не же-
лая ожидать, пока он выпишет 
штраф. Не нести «барашка в бу-
мажке» чиновнику, чтобы он ре-
шил ваш вопрос вне очереди,  и 
т. д. То есть действовать само-
му исключительно законными 
методами и требовать того же 
от окружающих. Любой граж-
данин должен, в конце концов, 
понять, что недопустимо доби-
ваться решения проблем путем 
подношений, благодарностей и 
отката. 

К тому же огромную роль в 
деле борьбы с коррупцией долж-
но сыграть правовое просвеще-
ние. И особенно среди моло-
дежи. Наши дети, повзрослев, 
могут лицом к лицу столкнуть-
ся с этой проблемой и долж-
ны быть «привиты» против нее. 
Уже в школе важно сформиро-
вать у человека систему анти-
коррупционных идей, взглядов 
и принципов, воспитать непри-
ятие коррупции как явления, не-
совместимого не только с цен-
ностями правового государства, 
но и с их личными ценностями. И 
конкретные шаги в этом направ-
лении делаются. Так, в сентябре 
этого года на заседании рабо-
чей группы по реализации кра-
евого Закона «О противодей-
ствии коррупции в Ставрополь-
ском крае» рекомендовано кра-
евому министерству образо-
вания разработать и внедрить 
учебно-воспитательные анти-
коррупционные программы в 
образовательных учреждениях. 
Министерству физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Ставропольского края - 
разработать комплекс мер, спо-
собствующих повышению уров-
ня правовой культуры и право-
вого воспитания в молодежной 
среде. Руководителям вузов 
края поручено разработать ком-
плекс мер по разрушению пред-
посылок к системной коррупции.

Но важно не забывать и сле-
дующее: взяточники умеют под-
страиваться под изменившуюся 
ситуацию. Поэтому нужна по-
стоянная самонастройка анти-
коррупционной системы, кото-
рая должна содержать «живые» 
механизмы борьбы, а не однооб-
разные схемы действий. 

Беседовала Юлия Филь.

Выброшенные им гербициды 
под забавными импортными 
названиями «Карриджу» 
и «римус» в очень небольших 
дозах - отрава эта весьма 
эффективна! - обычно 
используются аграриями для 
защиты посевов от сорняков. 
а вот что происходит с этой 
химической гадостью, 
которая способна «убивать» 
растения, когда она в таком 
количестве оказывается 
выброшенной на мусорку, - 
это действительно серьезный 
вопрос. и не только для такого 
небольшого городка, 
как Светлоград. Ведь 
не напрасно у нас в стране 
действуют очень строгие 
правила по транспортировке 
и утилизации 
агрохимикатов. Причем 
этим должны заниматься 
специализированные 
предприятия
так что же, на Ставрополье 
отравлен целый город? 
Столь жутких последствий, 
к счастью, нет. Хотя вопрос 
этот еще исследуется 
в судебных инстанциях и 
правоохранительных органах. 

ВоПроС 
за ВоПроСом

Теперь побольше конкретных цифр, 
названий, имен и фактов. В середи-
не   осени прошлого года была запу-
щена процедура банкротства ничем 
не примечательного ООО «Русь», что 
прописано в Светлограде и работа-
ло в сфере торговли. На старте этого 
процесса основным кредитором, ко-
торому «Русь» задолжала чуть боль-
ше 31,4 миллиона рублей, оказалась 
компания «агроЛенд». На отечествен-
ном сельскохозяйственном рынке она 
хорошо известна, так как работает по 
широкому спектру направлений. По-
началу «похороны» банкрота обещали 
быть скоротечными и безболезненны-
ми для всех сторон. 

Но проходит не так много време-
ни, и под занавес прошлого года в 
списке кредиторов «Руси» неожидан-
но появляется некая фирма с длин-
ным названием «РосагроПромСоюз-
Юг», претендующая на 43 миллиона 
рублей. Сумма эта – самая крупная 
на тот момент среди предъявленных 
к «Руси» требований – обеспечила 
фирме возможность влиять на клю-
чевые моменты процедуры банкрот-
ства. Ведь пользоваться в таких си-
туациях простым большинством го-
лосов на собраниях кредиторов – это 
вполне распространенная практика. 
Только вот пакет документов, кото-
рый «РосагроПромСоюз-Юг» пред-
ставил в обоснование своих претен-
зий, вызывает большие подозрения в 
реальности многомиллионного дол-
га. Поэтому неудивительно, что «аг-
роЛенд» направил в арбитражный 
суд края иск с требованием исклю-
чить сомнительную фирму из спи-
ска кредиторов «Руси». Никуда не 

денешься – это закон бизнеса: чем 
больше предприятий-«воронов» со-
бирается вокруг банкрота, тем  мень-
ше шансов вернуть хотя бы часть 
своих денег у кредиторов. 

Как выяснилось, за этими соро-
ка тремя миллионами скрывается не 
что иное, как те самые выброшенные 
на светлоградскую свалку четыре с 
лишним тонны агрохимикатов. Якобы в 
марте 2010 года «РосагроПромСоюз-
Юг» и фирма «Русь» заключили так на-
зываемый договор комиссии. Соглас-
но ему за определенное вознагражде-
ние буквально в течение четырех ме-
сяцев последняя должна была реали-
зовать тонны тех самых «Карриджу» и 
«Римус». 

И тут ставим первый большой знак 
вопроса: кому в столь солидном объ-
еме и в такие короткие сроки «Русь» 
рассчитывала продать эти агрохи-
микаты? По данным краевого фили-
ала ФГУ «Россельхозцентр», годовой 
оборот этих гербицидов в нашем крае 
составляет всего около пятисот кило-
граммов (!). Ведь аграрии используют 
эти сильнодействующие средства, от-
носящиеся к третьему классу опасно-
сти, в очень скромных дозах – в сред-
нем 40 граммов на один гектар. а тут 
выходит, что за считанные месяцы 
фирма намеревалась сбыть 4,3 тонны 
«Карриджу» и «Римус». Что в восемь с 
лишним раз больше упомянутого го-
дового оборота в регионе. Однако ни 
грамма гербицидов «Русь» в итоге так 
и не продала, что весьма удивитель-
но. Согласитесь, маловероятно, чтобы 
на аграрном Ставрополье не нашлось 
ни одного покупателя. Получается, что 
«Русь» взялась за работу, заранее не 
поинтересовавшись спросом на то-
вар даже среди ближайших знакомых 
и деловых партнеров… 

ХляБи неБеСные
В общем, по версии, озвученной в 

суде, свои обязательства по догово-
ру «Русь» не исполнила, так и не най-
дя клиентов, нуждавшихся в химика-
тах. Между тем головной боли пред-
приятию прибавила и погода. Якобы 
в двадцатых числах июня 2010 года в 
Светлограде прошел ливень с ураган-
ным ветром, который – вот беда-то! – 
полностью уничтожил мешки с това-
ром. Тут оперативно прибывает вла-
делец химикатов «РосагроПромСоюз-
Юг» и вопрошает, где его добро. В ито-
ге совместная комиссия, осмотрев хи-
микаты, лишь развела руками и при-
шла к выводу, что они потеряли то-
варный вид и подлежат ликвидации. 
В итоге, собственно, и появились 
рассказанная нами в начале история 
о светлоградской свалке и любопыт-
ный листок бумаги с названием «акт 
об уничтожении товара, пришедшего 
в негодность».

Но о нем чуть позже. а сейчас за-
дадим закономерный вопрос. Как мог-
ли промокнуть пресловутые гербици-
ды, если по прайс-листам компаний-
поставщиков они поставляются в мел-
кой (от ста до шестисот граммов) во-
донепроницаемой упаковке – поли-
мерных флаконах или герметичных 
фольгированных пакетах? СанПиН ва-
риаций вообще не допускает: тароупа-

ковочные материалы для агрохимика-
тов выполняются из материалов, кото-
рые обеспечивают сохранность про-
дукции и исключают возможность за-
грязнения указанными препаратами 
окружающей среды при их хранении, 
транспортировке и использовании. 
Между тем  фигурирующие в матери-
алах суда бухгалтерские документы 
свидетельствуют, что опасные герби-
циды находились во влагопроницае-
мых мешках. 

- Слишком многие нестыковки в 
этом деле заставляют сомневаться в 
том, был ли вообще товар и переда-
вался ли он «Руси», – говорит гене-
ральный директор «агроЛенда» алек-
сей Шебанин. – Не исключено, что это 
просто попытка «влезть» в реестр кре-
диторов, для того чтобы определять 
ключевые моменты при банкротстве 
«Руси», а то и вовсе вывести имуще-
ство предприятия... Ведь копия то-
го договора комиссии (а подлинни-
ка мы так и не видели), товарная на-
кладная, счет-фактура и акт о ликви-
дации товара отнюдь не являются бес-
спорными доказательствами сделки. 
Трудно посчитать, сколько было су-
дебных заседаний, но ни в одном из 
них «РосагроПромСоюз-Юг» не дока-
зал, что у него действительно были эти 
химикаты и что он в свое время где-
то их приобрел. Примечательно так-
же, что арбитражный управляющий 
в суде неизменно занимает сторону 
«РосагроПромСоюз-Юга». 

таК нельзя 
и не наДо

Теперь о судах. В ходе разбира-
тельства открылись другие любопыт-
ные моменты. 

Нестыковки, заставляющие за-
думаться о сомнительности сдел-
ки, никоим образом не смутили 
две судебные инстанции, где «аг-
роЛенд» обжаловал   включение 
«РосагроПромСоюз-Юга» в число 
кредиторов «Руси». арбитраж края и 
Шестнадцатый апелляционный суд не 

увидели в деле никаких странностей. 
Заметим, что в числе прочего их не за-
интересовала и законность уничтоже-
ния химикатов. Хотя позже, отменяя 
решения двух инстанций, Федераль-
ный арбитражный суд Северо-Кавказ-
ского округа назовет необоснованным 
их вывод о том, «что вопрос о право-
мерности уничтожения товара не яв-
ляется предметом спора и не имеет 
правового значения при рассмотре-
нии вопроса о включении в реестр 
требований кредиторов». Дело было 
возвращено на новое рассмотрение. 

И вот что печалит: за юридически-
ми и процессуальными формально-
стями, по сути, спрятан поступок, име-
ющий важное общественное значение 
и затрагивающий интересы тысяч лю-
дей. Речь о вывозе химикатов на свал-
ку бывшим директором «Руси» Павлом 
Савицким. Отодвигая пока в сторону 
подозрения, что четырех тонн опас-
ных гербицидов в этой истории ре-
ально не существовало, скажем, что 
его действия – образец того, как де-
лать нельзя и не надо (выделено ав-
тором). В краевом управлении Роспо-
требнадзора поясняют, что захороне-
ние не пригодных для использования 
пестицидов, как и тары из-под них, во-
обще не допускается, и есть опреде-
ленный порядок утилизации, чем за-
нимаются исключительно специаль-
ные предприятия...

На прошлой неделе арбитраж-
ный суд края вновь рассматривал 
«химическое дело». И в ходе засе-
дания П. Савицкий спокойно подтвер-
дил, что вывоз мешков с химикатами 
он не согласовал даже с городскими 
коммунальщиками. 

- Свалка за Светлоградом не охра-
няется, и никто не мог поставить 
штамп на путевом листе или воспре-
пятствовать мне захоронить товар, - 
отметил он. 

Неоднозначную ситуацию при этом 
усугубляет то, что «хоронивший» гер-
бициды П. Савицкий принимал это ре-
шение не в одиночку. акт их уничто-
жения вместе с ним подписали арби-
тражный управляющий Михаил ар-

гамаков (а он по роду своей профес-
сиональной деятельности не мог не 
знать, что захоронения пестицидов на 
Ставрополье запрещены) и директор 
«РосагроПромСоюз-Юга» Иван Шиш-
кин. При этом и аргамаков, и Шишкин, 
легко подмахнув бумагу, даже не удо-
стоверились, был ли уничтожен непри-
годный товар и в каком месте это про-
исходило. Согласитесь, здесь тоже 
возникают вопросы...

– То, что захоронение запрещено, 
не относится к делу о банкротстве, 
– коротко резюмировала в заседа-
нии суда представитель арбитражно-
го управляющего Марина Кучерявая. 
И Фемида почему-то тут же согласи-
лась... 

ДоКУменты-
Близнецы 

Подозрения, что никаких захоро-
нений товара в реальности не бы-
ло, возникают еще и потому, что экс-
директор «Руси» по ходу судебного 
разбирательства так и не смог кон-
кретно пояснить, где именно распо-
ложена «отравленная» им свалка. 

Довольно отвлеченными были от-
веты в суде и пояснения Ивана Шиш-
кина, который, в то время когда раз-
ворачивались эти события, по некото-
рым документам проходил как руко-
водитель «РосагроПромСоюз-Юга». 
Ссылаясь на возраст и болезни, он 
сразу сказал, что не помнит многих де-
талей годовой давности. Так, запамя-
товал он, во что были упакованы гер-
бициды, как осуществлялась их пере-
дача от одного предприятия к другому 
и как выглядел промокший склад, где 
испортились химикаты... 

а помнит И. Шишкин только то, что 
после ливня на месте гербицидов «ме-
сиво было» и что он тогда еще сомне-
вался, стоит или нет подписывать ак-
ты осмотра и ликвидации товара. 
Но в итоге подпись, говорит, поста-
вил. Причем в строке «Директор ООО 
«РосагроПромСоюз-Юг», хотя, по его 
же словам, на тот момент таковым не 
являлся, а занимал должность зама. 

Сплошное лукавство! Ведь от-
нюдь не его закорючка стоит на пре-
словутом акте уничтожения химика-
тов и на бухгалтерских документах, 
согласно которым в марте 2010 года 
«Русь» изначально получала товар от 
«РосагроПромСоюз-Юга». В минув-
шем октябре, когда дело по иску «аг-
роЛенда» уже было отправлено на вто-
рой круг, назначенная судом в рамках 
другого производства почерковедче-
ская экспертиза выявила факт фаль-
сификации, установив, что расписы-
вался во всех упомянутых бумагах не 
Шишкин! 

Казалось бы, на этом конфликт 
может быть исчерпан. И это уж не са-
мый ли серьезный повод для Феми-
ды усомниться в «чистоте» действий 
«РосагроПромСоюз-Юга»?! ан нет, 
суд почти через год (выделено ав-
тором) без лишних вопросов прини-
мает от компании и после проведе-
ния экспертизы приобщает к мате-
риалам дела второй пакет докумен-
тов с абсолютно идентичным набо-
ром бумаг. Пояснения представителей 
«РосагроПромСоюз-Юга» кратки: мол, 

вот здесь все подписи достоверные, а 
ранее суду в спешке были представле-
ны, скорее всего, черновые докумен-
ты, предназначенные для внутренне-
го использования… 

Кивает по этому поводу в недав-
нем заседании арбитража края и 
Иван Шишкин, показывая: вот здесь 
подпись похожа, но не моя, а вот тут 
(в «свежем» пакете документов) «мои 
подписи»… И снова Фемида совер-
шенно не против таких неоднознач-
ных аргументов... 

рога и КоПыта 
В итоге, несмотря на все нюан-

сы и многочисленные вопросы, по-
ставленные кассационной инстан-
цией при возвращении дела на но-
вое рассмотрение, арбитраж края 
практически копирует свое реше-
ние годовой давности, не прини-
мая ходатайства «агроЛенда» о на-
значении экспертизы срока давно-
сти изготовления спорных докумен-
тов. Итак, ООО «РосагроПромСоюз-
Юг» – по-прежнему кредитор умира-
ющей «Руси». 

 - Мы обязательно будем оспари-
вать этот судебный вердикт, - гово-
рит алексей Шебанин. – Если факт 
порчи и захоронения гербицидов все 
же имел место быть, то речь идет об 
угрозе жизни людей. а если это все 
разыгранный спектакль, то, согласи-
тесь, «попахивает» мошенничеством. 
Уголовное дело в отношении неуста-
новленного круга лиц по этому пово-
ду уже возбуждалось, но по каким-то 
причинам было отменено. И «агро-
Ленд» также намерен добиваться его 
восстановления. 

«СП» будет следить за развитием 
судебных баталий. Однако напоследок 
еще несколько небольших штрихов. 

Есть веские основания полагать, 
что «РосагроПромСоюз-Юг» – это кон-
тора а-ля «Рога и копыта». Так, в мате-
риалах дела есть письмо Федераль-
ной налоговой службы. Там говорит-
ся, что с момента постановки на нало-
говый учет фирма ни разу не сдавала 
налоговикам отчетность и более того 
– не была обнаружена по месту госу-
дарственной регистрации.

Кроме того, «РосагроПромСоюз-
Юг» уже предпринимал попытки по 
выходу из судебного процесса. Он вы-
разил готовность всего за два с поло-
виной миллиона рублей переуступить 
право требовать «химический» долг в 
43 миллиона, висящий на шее помира-
ющей «Руси». а изюминка заключает-
ся в том, что передать долг планирова-
лось не первому встречному, а пред-
приятию Торговый дом «Русь», учреди-
телем которого является некая Г. Са-
вицкая, а гендиректором – М. Савиц-
кий. Как говорится, круг замкнулся. Та-
кое совпадение названий фирм и фа-
милий здесь не случайно – это близ-
кие родственники экс-руководителя 
банкротящейся «Руси». Таким обра-
зом, если суд согласится на «заме-
ну игроков», то фактически в очередь 
за долгом к себе станет сам должник, 
причем в первых же рядах. Вот оно, 
банкротство «по-русски»! 

Юлия ПлатоноВа.

банкротство «По-русски»
 Один из  жителей Светлограда то ли в спешке, то ли по наивности и незнанию законов вывез 

и оставил на свалке в окрестностях города четыре с лишним тонны (!) суперядовитых химикатов

немецКий ВыБор 
В Ставрополе побывали представи-
тели ведущих агропредприятий Гер-
мании. Целью их приезда стал от-
бор студентов Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета для прохождения стажиров-
ки в передовых сельскохозяйствен-
ных и агропромышленных предпри-
ятиях этой страны. Нынешний визит 
состоялся в рамках международ-
ной программы, инициатором ко-
торой является ассоциация по со-
трудничеству в области сельско-
го хозяйства, экологии и развития 
села в Восточной Европе (APOLLO). 
Ставропольские студенты уже не 
первый год успешно выдерживают 
профессиональный конкурс, чтобы 
летом отправиться на агропракти-
ку в Германию. На этот раз в отборе 
приняли участие 39 студентов. 

т. КалЮЖная.

УчениКи В ПогонаХ
На базе отдела МВД России по Ес-
сентукам прошли учебные сборы 
по специальной подготовке для 
начальников территориальных от-
делов участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершен-
нолетних. В мероприятии приняли 
участие представители управлений 
Федеральной миграционной служ-
бы и Федеральной службы испол-
нения наказания России по Ставро-
польскому краю. Ученики в погонах 
обменялись опытом по выявлению, 
документированию преступлений и 
административных правонаруше-
ний, постановке правонарушите-
лей на профилактические учеты, 
рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка края. 

Ю. Филь.
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Он хорошо известный 
в крае человек, 
один из старейших 
представителей 
нашей нелегкой 
профессии: в Союзе 
журналистов России 
с 1962 года. В первую 
очередь журналистом 
считал себя Николай 
Марьевский даже 
тогда, когда занимался 
другой, например, 
партийной или 
преподавательской 
работой. 

О
н продолжает публико-
ваться и выступать в раз-
личных СМИ, печатных и 
электронных, в том чис-
ле в центральных, поэто-

му не случайно сегодня являет-
ся членом правления краевой 
журналистской организации. 
Во всех наиболее значимых пу-
бликациях остается верен сво-
ей главной теме –  патриотиз-
ма. Дважды он становился ла-
уреатом и один раз победите-
лем самого престижного крае-
вого журналистского конкурса 
- имени Германа Лопатина. 

А вообще, конечно, ему есть 
что вспомнить. Еще до армии 
трудился водителем на Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройке - «невинномысского 
Азота». Журналистскую карье-
ру начинал в «невинномысском 
рабочем», причем сразу же за-
ведующим отделом промыш-
ленности. В 26 лет - замести-
тель ответственного секрета-
ря «Ставропольской правды». 
Затем редактор «Молодого ле-
нинца». Работал также инструк-
тором, заведующим сектором 
печати крайкома КПСС, пред-
седателем краевого комите-
та по телевидению и радиове-
щанию. Довольно внушителен 
его образовательный багаж: 
окончил Ростовский-на-Дону 

ставропольчане - герои советского союза

«БРОНь» 
Была тяжела

Родившийся в 1923 году в се-
ле Курмач-Касы Ромодановского 
района Мордовской АССР, маль-
чик рано остался без родителей. 
После школы окончил сельхозтех-
никум в Саранске, трудился сле-
сарем на городской теплоэлек-
троцентрали, а затем там же по-
лучил и специальность электро-
сварщика. В декабре 1941-го его 
бригаду направили в Вятские По-
ляны Кировской области, где он 
восстанавливал военные заводы, 
эвакуированные с запада страны. 

- Приехали в голую степь, - 
вспоминает Иван Алексеевич. - 
Мороз под сорок градусов. Раз-
били палатки и стали осваивать-
ся. Трудно было неимоверно. Что 
интересно, станки и оборудова-
ние по производству оружия, 
прибывавшие железнодорожны-
ми эшелонами, люди устанавли-
вали прямо на мерзлой земле. И 
уже потом мы сваривали метал-
лические каркасы цехов, а камен-
щики возводили стены.

Через полтора месяца брига-
ду перекинули в Удмуртию, где 
тоже нужно было восстанавли-
вать оружейные предприятия. 
Сварщики работали по ночам, 
потому что днем электроэнер-
гии от движка едва хватало для 
других специалистов. 

Ивану уже исполнилось 18 
лет, и ему пришла повестка в ар-
мию. Он искренне обрадовался, 
ведь все его старшие товарищи 
уже были на фронте, а он тяго-
тился мыслью о том, что до сих 
пор находится в тылу. Щипакин 
поставил в известность началь-
ника стройучастка Федора Кон-
драшова, но тот отправился в во-
енный комиссариат и «заброни-
ровал» ценного работника. Одна-
ко повестки приходили в течение 
еще нескольких месяцев, и вся-
кий раз начальник отстаивал пар-
нишку, как, собственно, и многих 
других своих подчиненных. нако-
нец 1 мая 1942-го Иван собрал 
вещмешок и, не взяв расчета, 

зашел домой к Кондрашову по-
прощаться и заодно поздравить 
с праздником. Руководитель сра-
зу понял, что затеял Щипакин.

- Он быстро оделся, схватил 
меня за воротник и потащил в во-
енкомат, - смеется Иван Алексее-
вич. - И пока начальник общался 
с комиссаром, я ждал его на ули-
це. А там уже «под парами» стояла 
полуторка, в которой находились 
мобилизованные. Один из них 
мне крикнул: «Что нюни разве-
сил? Садись в машину, а то сей-
час трогаемся!». Я, недолго ду-
мая, перемахнул через борт гру-
зовика и уехал. Так для меня на-
чалась Великая Отечественная...

ПОБег 
из гОСПиталя 
На фРОНт

В то время в Воткинск (Удмурт-
ская АССР) наряду со многими 
другими военными учебными за-
ведениями было эвакуировано 
3-е Ленинградское стрелково-
снайперское (пехотное) учили-
ще. Щипакин был зачислен в пу-
леметный взвод. Через три меся-
ца недоучившихся курсантов под-
няли по боевой тревоге, погрузи-
ли в железнодорожный состав и 
отправили в Астрахань, оттуда 
на баржах  в Махачкалу и затем 
пешим порядком  в Кабардино-
Балкарскую АССР. Там под селе-
нием Верхний Курп Терского рай-
она в сентябре Иван в своем пер-
вом сражении был ранен в ногу. 
нужно сказать, что летом и осенью 
1942-го ожесточенные бои шли на 
всей территории республики, но 
самая кровопролитная битва бы-
ла на Курпских высотах (за ними 
начиналась территория Чечено-
Ингушской АССР). Здесь больше 
ста дней Красная армия держа-
ла оборону, не пуская фашистов 
к грозненской нефти, и потеряла 
семь тысяч солдат и офицеров. 

Из махачкалинского госпита-
ля, пролечившись полтора меся-
ца, Щипакин сбежал с нескольки-
ми сослуживцами. 

СЕГОДнЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕнь ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Фронтовой связист
К этому событию «СП» подготовила выпуск новой 
рубрики «Ставропольчане - герои Советского 
Союза». Мы рассказали о всех героях России, 
проживающих сейчас в нашем регионе (Юрий 
Эм, иван Нечаев, Сергей Палагин, Михаил 
Миненков, Юрий Сорокин и Нурдин Усамов). 
а теперь поведем повествование о ныне 
здравствующих земляках, носящих высокое 
звание героя Советского Союза. Сегодня у нас 
в гостях почетный гражданин Ставропольского 
края и города Ставрополя, ветеран Великой 
Отечественной войны герой Советского Союза 
иван Щипакин. ему 20 декабря исполнится 88 лет. 

- Среди нас был рядовой 
Александр Харламов, москвич, 
- рассказывает с теплой улыб-
кой Иван Алексеевич. - Парень, 
что называется, оторви да вы-
брось - постоянно что-то при-
думывал, устраивал всякие не-
злые проделки. Он много знал 
стихов, прочитал уйму книг, в 
общем, личность незаурядная во 
всех отношениях. нам, деревен-
ским ребятам, было очень инте-
ресно с ним общаться. И вот как-
то он предложил пойти в город в 
«увольнительную». Мы, трое за-
кадычных друзей, попросили у 
начальника госпиталя свои крас-
ноармейские книжки, обмун-
дирование и вышли погулять. А 
Сашка и говорит: «Мужики, что 
тут в больничке-то валяться? 
Война, может, скоро закончится, 
а мы и не повоевали еще. Айда в 
военкомат!». 

Служивший в комиссариате 
молоденький лейтенант аж заси-
ял от счастья, дескать, ему прика-
зано укомплектовать маршевую 
роту, а людей не хватает. И даже 
выписки из госпиталя не спросил. 
Правда, недавним пациентам го-
спиталя предстояло вернуться не 
в родную часть, а влиться в попол-
нение войск связи. 

ЧУдиЩе злОБНОе 
ПОВеРжеНО 

В октябре 1944 года Иван 
Алексеевич участвовал в фор-

сировании реки Тиссы, притока 
Дуная. Бойцы Красной армии, в 
числе которых была и 108-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, пе-
реправившись через Тиссу, стали 
выбивать немцев с занимаемого 
плацдарма. Командир отделения 
167-го гвардейского отдельного 
батальона гвардии старший сер-
жант Щипакин обеспечил комба-
та связью, но ночью обнаружил, 
что линия на левом фланге, про-
ходящая по передовой, переста-
ла работать. Взяв автомат и две 
гранаты, пробегая от укрытия к 
укрытию, Иван нашел-таки по-
рыв. Соединив концы телефон-
ного кабеля, он отправился на-
зад, но вдруг услышал урчание 
какой-то техники и прозвучав-
ший в нескольких метрах возглас 
одного из наших автоматчиков: 
«Танки!». Щипакин упал на зем-
лю, ползком приблизился к двум 
лежавшим в воронке от снаряда 
солдатам и спросил: «Что будем 
делать?». Посовещавшись, ре-
шили устроить засаду. Иван на-
шел себе удобную позицию для 
метания ручной противотанковой 
гранаты, а автоматчики должны 
были его прикрывать. 

- Чудищем, издававшим ут ро-
б ные звуки, оказался легкий танк 
или бронетранспортер, - го ворит 
Иван Алексеевич. - Когда маши-
на приблизилась, я немного при-
поднялся и бросил гранату. Да 
так удачно, что   взрывом сорва-
ло гусеницу. Чудище вздрогнуло 

и развернулось в сторону, пере-
городив путь другому танку. А мы 
опрометью бросились к своим...

Это лишь небольшой эпизод 
из фронтовой жизни Щипаки-
на. но звание Героя он получил 
за другую операцию - форсиро-
вание Дуная и обеспечение бес-
перебойной связи наступающих 
частей Красной армии. 

зиМНее 
«КУПаНие» В дУНае

Дело было в ночь на пятое де-
кабря 1944 года в районе венгер-
ского города Эрчи, юго-западнее 
Будапешта. на моторной лод-
ке Иван с тремя связистами-
добровольцами, радистом и ко-
мандиром, гвардии капитаном 
Григорием Ямушевым  стали пе-
реправляться через реку под ог-
нем противника. 

- Мы через каждые несколь-
ко десятков метров привязывали 
к кабелю приготовленные зара-
нее грузила из камней и опуска-
ли в воду, - делится воспомина-
ниями Иван Алексеевич. - Так что 
телефонный провод погружал-
ся на дно. Работать было непро-
сто и, признаюсь, страшно, ведь 
кругом свистели пули и рвались 
снаряды. До цели оставалось со-
всем немного, но тут рядом про-
гремел взрыв, и лодку опрокину-
ло. Все оказались в воде, а радист 
и командир к тому же получили 
серьезные ранения. Пришлось 
вплавь добираться до берега.

 несмотря на это, солдаты ка-
питана Г. Ямушева (в конце вой-
ны он тоже был удостоен звания 
Героя Советского Союза. - и. и.) 
обеспечили армейский десант 
кабельной связью со штабом ди-
визии на занятом врагом плац-
дарме. Однако провод был пе-
ребит и унесен течением. Щи-
пакин возвратился обратно на, к 
счастью, уцелевшей моторке. Его 
уже ждали другие бойцы. Он на-
скоро сменил промокшую одеж-
ду на сухую и повторил проклад-
ку «нитки». Правда, и здесь свя-
зистов поначалу ждала неудача - 
кабель намотался на винт лодки. 
Иван бросился в ледяную воду, 
размотал провод, и через какое-
то время телефонное сообще-
ние было восстановлено. Так что 
он дважды за одну зимнюю ночь 
«искупался» в волнах Дуная. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, гвардии старшему 
сержанту Ивану Щипакину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 4889). 

Воевал Иван Алексеевич на 
Ставрополье, Северном Кавка-
зе, Кубани, освобождал Украину, 
Молдавию, Румынию и Венгрию. 
Победу встретил в Австрии. По-
сле войны продолжил службу в 
армии, а с 1971 года майор Щи-
пакин - в запасе. Окончил Став-
ропольский педагогический ин-
ститут. Работал на партийной и 
советской работе, в частности, 
председателем райисполкома и 
первым секретарем Ленинско-
го райкома партии Ставрополя, 
первым секретарем горкома Же-
лезноводска, несколько раз из-
бирался депутатом Ставрополь-
ского краевого Совета народ-
ных депутатов. В 2005 году стал 
участником юбилейного парада 
Победы в Москве. 

У Ивана Алексеевича нема-
ло высоких наград - это ордена 
Ленина и Отечественной войны 
1-й степени, два ордена «Знак 
Почета», медали «За отвагу» и 
«За оборону Кавказа». Кстати, в 
Ставрополе и на его родине - в 
Курмач-Касы - установлены ме-
мориальные доски. 

УРОКи МУжеСтВа
Как-то 12-летний правнук Щи-

пакина - Егор Львович (так маль-
чика уважительно называет сам 
Герой) - настоял на том, чтобы его 
знаменитый родственник при-
шел в класс и рассказал о войне. 
Подобных встреч у Ивана Алексе-
евича было немало, и в этот раз 
он, конечно, согласился поуча-
ствовать в Уроке мужества.

- Я увидел глаза, в которых 
блестел неподдельный интерес. 
Слушать эти ребята умеют, этого 
у них не отнять. А уж когда стали 
задавать вопросы!.. Совсем за-
был про возраст и разговаривал 
с ними на равных. 

У Щипакина военно-патрио-
ти ческое воспитание тоже на-
чалось в детстве. Уж тогда-то 
в Стране Советов это было на-
лажено на высочайшем уровне! 
Пионерская организация, ком-
сомол, сдача норм БГТО («Будь 
готов к труду и обороне!»). Иван 
всерьез занимался стрельбой из 
винтовки-малокалиберки, да-
же имел значок «Юный вороши-
ловский стрелок», великолепно 
катался на коньках и лыжах. Лю-
бил читать о сильных личностях, 
преодолевающих любые препят-
ствия. Это сейчас у него домаш-
няя библиотека состоит из двух 
тысяч томов, а в школьные годы, 
чтобы взять в руки любимую кни-
гу, нужно было ждать своей оче-
реди неделю или две. Да и живых 
примеров в его биографии было 
немало. Тот же командир Яму-
шев  или Сашка Харламов, о кото-
рых Иван Алексеевич до сих пор 
вспоминает с особой теплотой. 

игОРь ильиНОВ.

Фото ЭДУАРДА КОРнИЕнКО 
(из архива редакции).

Устремлен 
в бУдУщее

Сегодня исполнилось 
75 лет николаю Семеновичу 

Марьевскому

Президиум краевого отделения Союза 
журналистов России, редакция газеты 
«Ставропольская правда», друзья, коллеги 
сердечно поздравляют ветерана с 75-летием. 
Счастья вам и добра, Николай Семенович! 
Хорошего здоровья и творческого долголетия!

государственный университет, 
аспирантуру Академии обще-
ственных наук,  юридический 
факультет СГУ.

Много лет н. Марьевский от-
дал научной и преподаватель-
ской деятельности: препода-
вал в Ставропольском филиа-
ле Всесоюзного юридического 
заочного института, Северо-
Кав казском  государствен-
ном техническом университе-
те, где ему присвоено звание 
«Почетный профессор», а так-
же в Ставропольском госуни-
верситете. 

Пять лет назад за многолет-
нюю добросовестную работу и 
в связи с 70-летием доцент ка-
федры истории и теории жур-
налистики Ставропольского 
государственного университе-
та кандидат философских наук 
николай Семенович Марьев-
ский награжден медалью «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем». Время летит быстро  - 
сегодня ветерану уже три чет-
верти века. А он все так же, как 
и в молодые годы, устремлен 
в будущее, полон творческих 
планов и вдохновения. 

В. ВиКтОРОВ.                

Четыре года назад 
Ставрополь лишился 
одного из своих 
скульптурных символов 
- 35-метровой стелы, 
установленной в честь 
воинов легендарного 
кавалерийского корпуса 
генерала л. доватора. 

К
АК известно, осенью - зимой 
1941 года под Москвой шли 
ожесточенные бои. В дека-
бре на имя первого секре-
таря Ставропольского край-

кома КПСС М. Суслова и пред-
седателя крайсовета депутатов 
трудящихся В. Шадрина пришло 
письмо от генерала Л. Доватора. 
В нем говорилось: «Мне выпала 
счастливая доля командовать та-
кими славными советскими па-

лечение 
игрой
В Михайловске, 
в Центре психолого-
педагогической 
реабилитации 
и коррекции, прошло 
торжественное открытие 
лекотеки. так называется 
служба сопровождения 
семей, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

С 
ПОМОЩьЮ особого игро-
вого оборудования специ-
алисты здесь смогут по-
мочь детям с аутизмом, 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата после 
ДЦП, слабыми зрением и слу-
хом, другими проблемами.

В Михайловской лекотеке 
много игрушек для развития сен-
сорики, мышления и речи; есть 
специальные балансиры для де-
тей с ДЦП, столик для проведе-
ния так называемой песочной 
терапии, планшетники и многое 
другое. (Следует отметить, что 
часть игротеки предназначена 
для того, чтобы родители рабо-
тали с ребятами дома, поэтому 
они присутствуют на занятиях, 
учатся у специалистов). 

Все это оборудование смог-
ли увидеть гости праздника, 
среди которых были министр 
образования СК Ирина Кувал-
дина, советник председателя 
правления Российского фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, Александр Фесенко, пред-
ставители министерства соц-
развития и занятости населе-
ния края, шпаковские педагоги-
психологи и их коллеги из Турк-
менского района, где также соз-
дается лекотека. Они ознакоми-
лись с работой специалистов 
лекотеки Михайловского цен-
тра реабилитации и коррекции. 
Пока таких специалистов в крае 
двое. Еще около десяти человек 
обучаются на базе «продвину-
той» Московской лекотеки, ибо 
подобных учреждений на Став-
рополье будет три, их откры-
вают в рамках подпрограммы 
«Право ребенка на семью».

После сладкого фуршета для 
детей и брифинга для журнали-
стов состоялся круглый стол, где 
медики, педагоги, психологи и 
социальные работники обсуж-
дали вопросы межведомствен-
ного взаимодействия по рабо-
те с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов.

л. ПРайСМаН.

триотами, какими являются каза-
ки Кубани и Терека. Очень многие 
из них за храбрость и мужество в 
боях с немецким фашизмом на-
граждены правительственными 
наградами. Многие пали смер-
тью храбрых. Я был бы счастлив, 
если бы получил из вашего края 
пополнение, например, человек 
500 конников, чтобы Второй гвар-
дейский кавалерийский корпус и 
впредь состоял из терских и ку-
банских казаков и высоко держал 
традиции ставропольцев». 

Призыв не остался без внима-
ния, и три конных полка, сформи-
рованных из жителей Ставропо-
лья и Карачаево-Черкесии, уш-
ли воевать с немцами. В честь 

их подвига 8 мая 1975 года на 
пересечении улиц Доваторцев 
и Шпаковской и был установ-
лен памятник работы скульпто-
ра н. Санжарова и архитектора 
А. Савельева. Стелу изготовили 
в виде трех клинков, символизи-
рующих три кавалерийских пол-
ка. Многотонная конструкция из 
стали, бетона и меди украшала 
город более 30 лет, но годы ска-
зались на ее состоянии, и по ре-
шению властей краевого центра 
она была демонтирована. 

И вот два месяца назад на 
пересечении улиц Доваторцев 
и Южного обхода начались ра-
боты по сооружению «подиума» 
для обновленной стелы. Окруж-

ность площадки  немного уступа-
ет прежней, однако сам памятник 
будет воссоздан в первоначаль-
ных размерах. По словам и. о. ди-
ректора МУП «Стройинвест» А. 
Омельченко, устойчивость кон-
струкции будет обеспечена за 
счет мощного фундамента. Да-
бы на качество бетонных работ 
не могли влиять капризы пого-
ды, над всей площадкой стро-
ительства сооружена времен-
ная крытая конструкция. Внутри 
нее установлены тепловые пуш-
ки, которые обеспечивают необ-
ходимую температуру. Сейчас 
строители завершают отделку 
ступеней базальтовой плиткой и 
через неделю приступят к монта-
жу монумента.

Практически на финише и 
подготовка основных  элемен-
тов самой стелы. В мастерской  
заслуженного художника Рос-
сии н.  Санжарова (на нижнем 
снимке) завершаются рестав-
рационные работы: нержавею-
щими стальными листами с ти-
тановым покрытием облицовы-
ваются клинки, подходит к кон-
цу работа над барельефами. 
Торжественное открытие сте-
лы намечено на 9 мая 2012 го-
да, но основные работы, вклю-
чая установку монумента, долж-
ны завершиться уже к концу де-
кабря. До весны отложено лишь 
озеленение площадки перед па-
мятником.

Н. гРиЩеНКО.
Фото А. БАТУРИнА.

стела вернется 
к новомУ годУ

В
ИДЕОКОнФЕРЕнЦИЯ дли-
лась более трех часов, и 
ее аудитория превысила 
22 тысячи человек. Приме-
чательно, что речь шла не 

только о внутренних преобразо-
ваниях и новациях в крупнейшем 
финансово-кредитном учреж-
дении страны, но и о «самочув-
ствии» российской экономики в 
связи со вступлением в  ВТО и 
угрозой второй волны кризиса. 

Так, говоря о степени веро-
ятности нового «финансового 
шторма» в нашей стране, Г. Греф 
воздержался от прогнозов и кон-
кретных версий, заметив, что го-
ризонт планирования по всем от-
раслям сейчас очень сократился. 
По его словам, многое зависит 
от новостей из Европы и Амери-
ки, переживающих действитель-
но нелегкие времена. Кроме то-
го, постепенно меняется ситуа-
ция и на востоке: так, замедли-
лись темпы экономического ро-
ста Китая и Индии. Все это вку-
пе, считает президент Сбербан-
ка, оказывает сильное влияние 
на Россию. И не исключено, что 
кое-какие отрасли отечествен-
ной экономики почувствуют 
провалы уже по итогам этого го-
да. К примеру, на мировых рын-
ках существенно упали цены на 
металл, потому можно предпо-
лагать, как это отразится на на-
шем машиностроении и других 
секторах. 

нас пока защищают высо-
кие цены на нефть и газ, отме-
тил Г.  Греф: если в 2012 году они 
останутся примерно на том же 
уровне, страна сможет сохра-
нить динамику развития. В све-
те этого он положительно оцени-
вает вступление России в ВТО, 
считая это событие чуть ли не 
самым мощным драйвером для 
отечественной экономики. До-
верие инвесторов к стране долж-
но повыситься, ведь членство в 
ВТО прежде всего подразумева-
ет  конкретные и прозрачные пра-
вила игры. В частности, в свое 
время это доказал тот же Китай. 

Что же касается Сбербан-
ка, подчеркнул Г. Греф, то даже 
в связи с возможным кризисом 
отказов от утвержденной про-
граммы развития пока не плани-
руется. «Сегодня Сбербанк явля-
ется одним из самых устойчивых 
банков в мире – по этому параме-
тру мы входим как минимум в пя-
терку», – заявил его глава. Кроме 
того, Г. Греф отметил, что с точки 
зрения отдачи на капитал Сбер-
банк – одна из самых эффектив-
ных компаний в мире.

Этот результат был бы невоз-
можен без происходящей сейчас 
модернизации бизнеса Сбер-
банка. Его президент напомнил 
о процессе централизации так 
называемых бэк-офисных функ-
ций банка, который должен фи-
нишировать к концу 2012 года. В 

вто как мощный драйвер
Президент Сбербанка России герман 
греф в начале декабря, как и в прошлом 
году, провел прямую линию со своими 
сотрудниками из территориальных банков

регионах уже успешно работа-
ют девять центров сопровожде-
ния клиентских операций (ЦСКО). 
Кстати, один из них в этом году 
открылся в Ставрополе. Всего 
же в итоге таковых появится 15. 
И это означает переход на но-
вые принципы работы – по еди-
ным стандартам, с оптимизиро-
ванным документооборотом и 
эффективным использованием 
трудовых ресурсов. 

Другой, как уже писала «СП», 
уникальный для России проект 
Сбербанка - развитие современ-
ной  IT-платформы, что позволи-
ло бы ускорить и усовершенство-
вать многие банковские процес-
сы. В прошлом месяце с участи-
ем премьер-министра РФ В. Пу-
тина в Москве был открыт центр 
обработки данных, который уже 
стал общей платформой для пя-
ти территориальных банков. В 
следующем году строительство 
второго такого центра стартует 
в Сколково. 

- То есть из 2013 года мы вый-
дем принципиально новыми. Это 
амбициозный срок, - резюмиро-
вал Г. Греф. 

Вопросов в ходе прямой ли-
нии ему было задано очень мно-
го. Кстати, спросили и о вероят-
ности ухода Германа Грефа в но-
вое российское правительство. 
Он назвал все это слухами, под-
черкнув, что пока связывает свои 
планы только со Сбербанком. Тем 
более что с конца ноября для 
Г.  Грефа по решению акционе-
ров начался новый четырехлет-
ний срок президентства в банке. 

Юлия ЮтКиНа.

«зОлОтая 
КаСКа»
Противопожарная 
и аварийно-
спасательная служба 
края совместно 
с Союзом журналистов 
Ставрополья во второй 
раз проводят творче-
ский конкурс «золотая 
каска-2012» среди кол-
лективов и журналистов 
СМи на лучшее освеще-
ние деятельности 
гКУ «ПаСС СК». 

- Цель конкурса, - расска-
зывает руководитель пресс-
служ бы ПАСС СК Е. Филимо-
нова,   -  формирование поло-
жительного имиджа противо-
пожарной и аварийно-спа са-
тельной службы края, ее ру-
ководства, пожарных, спаса-
телей, парамедиков, водола-
зов, оперативных дежурных.

Победители «Золотой ка-
ски-2012»  будут определены  
в пяти номинациях: «Лучший 
журналист печатных СМИ», 
«Лучший журналист телеви-
дения», «Лучший журналист 
радио», «Лучший фотограф», 
«Лучший журналист интернет-
издания». Победители полу-
чат денежные сертификаты. 
Срок конкурса - с июня 2011 
по май 2012 года. Прием ма-
териалов будет проводиться с 
15 апреля по 15 мая 2012 года  
в ГКУ «ПАСС СК». 

В. лезВиНа.
Ответственный 

секретарь Союза жур-
налистов Ставрополья.

УНиКальНая 
МетОдиКа
Специалисты Ставропольского 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья приняли участие в ра-
боте международной научно-
практической конференции в 
Москве, на которой обсужда-
лись различные модели и про-
граммы психологической реаби-
литации инвалидов.

Как сообщили в министер-
стве социального развития и 
занятости населения СК, пред-
ставитель Ставрополья психо-
лог Ирина Горба презентовала  
уникальную методику восста-
новления детей, страдающих 
ДЦП, с помощью собак. Канис-
терапия, как ее еще называют, 
помогает расширить кругозор 
малышей с детским церебраль-
ным параличом, аутизмом и ум-
ственной отсталостью, развить 
двигательную активность, а так-
же дарит маленьким пациентам 
ни с чем не сравнимую эмоцио-

нальную радость от общения с 
четвероногими друзьями. В сто-
лице И. Горба продемонстриро-
вала инновационную методику в 
действии с помощью своего чет-
вероногого партнера – пса Шер-
мана. Об этом сообщает управ-
ление по госинформполитике 
ПСК.

а. фРОлОВ.

КаК Не ПОПаСть 
В лОВУшКУ
В рамках Международного дня 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями со-
трудники Госавтоинспекции 
края провели уроки по безо-
пасности дорожного движения в 
общеобразовательных и специ-
альных школах. не стала исклю-
чением и специальная коррек-
ционная школа-интернат № 36 
Ставрополя, где обучаются сла-
бослышащие дети. Там с помо-
щью сурдопереводчика и ЮИ-
Довцев гимназии № 3 стражи 
дорог рассказали ребятам, как 
правильно вести себя на проез-

жей части и вблизи нее, смоде-
лировав различные дорожные 
ситуации, в том числе существу-
ющие дорожные «ловушки» для 
пешеходов. А в школе № 29 Пя-
тигорска кроме урока безопас-
ности, конкурсов и викторин 
ученикам продемонстрировали 
профилактический фильм о не-
обходимости соблюдения ПДД, 
информирует отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК. 

Ю. филь.

ЧеМУ УЧат ЮНых 
ПОтРеБителей
Ставропольская краевая ор-
ганизация Союз защиты прав 
потребителей «Обществен-
ный контроль» приступила к 
проведению просветитель-
ской акции в школах. Со стар-
шеклассниками обсуждаются 
такие темы, как право на каче-
ство, безопасность товара, ко-
торый приобретается в магази-
не или на рынке, его гарантий-
ный срок. Как показывает прак-
тика, для защиты своих инте-

ресов не всегда требуется об-
ращаться в суд. Достаточно об-
ладать азами потребительской 
грамотности, чтобы добиться 
компенсации за испорченный 
отдых, замены товара на бо-
лее качественный. 

т. КалЮжНая.

Наши лЮди
 В ЧеРНОМ
Во второй половине января 2012 
года в Санкт-Петербурге прой-
дет традиционный предсезон-
ный турнир Кубок содружества, 
участие в котором принимают 
чемпионы стран бывшего Со-
ветского Союза. Департамент 
судейства и инспектирования 
Российского футбольного со-
юза опубликовал список судей, 
которые будут обслуживать мат-
чи турнира. Среди 14 главных 
арбитров есть наш земляк - су-
дья республиканской катего-
рии Сергей Смирнов из Кисло-
водска.

С. Визе.

Помогли молодым
В администрации Ставрополя состоялось вручение 
17 молодым семьям свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты для приобретения 
жилья или строительства индивидуального дома. 
Получение заветных сертификатов стало  возможным 

благодаря участию их в городской подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
федеральной программы «жилище». С 2006 года 
таким образом свои жилищные условия улучшили 
более 500 молодых ставропольских семей.

В. нИКОЛАЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии 

Ставропольского края
07 декабря 2011 г. г. Ставрополь  № 25/293-5

Об установлении общих результатов выборов 
депутатов Думы Ставропольского края

пятого созыва (в редакции постановления 
избирательной комиссии Ставропольского 
края от 08 декабря 2011 года № 26/296-5)

Руководствуясь статьями 50, 51, 52 Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на осно-
вании повторного протокола избирательной комиссии Ставро-
польского края  от 08 декабря 2011 года о результатах выборов 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по краево-
му избирательному округу и о распределении депутатских ман-
датов между избирательными объединениями, протоколов № 1 
окружных избирательных комиссий о результатах выборов де-
путатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам избирательная комиссия Став-
ропольского края 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать прошедшие 04 декабря 2011 года выборы депута-

тов Думы Ставропольского края пятого созыва по краевому изби-
рательному округу и по 25 одномандатным избирательным окру-
гам состоявшимися и действительными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских ман-
датов списки кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва, выдвинутые избирательными объединениями по 
краевому избирательному округу:

Ставропольское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 13 мандатов (488011 го-
лосов избирателей – 48,96%);

Ставропольское региональное отделение политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» - 4 мандата 
(173095 голосов избирателей - 17,37%);

Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 3 мандата (117828 голо-
сов избирателей - 11,82%);

Ставропольское региональное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 5 ман-
датов  (194625 голосов избирателей - 19,53%).

3.  Признать, что депутатами Думы Ставропольского края пя-
того созыва избраны 50 депутатов, из них 25 - по краевому изби-
рательному округу и 25 - по одномандатным избирательным окру-
гам согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Е. В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь Р. В. ДИкАНСкИй.

Приложение
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края  

от 07.12.2011  № 25/293-5 (в редак-
ции постановления избирательной 
комиссии Ставропольского края от 
08 декабря 2011 года № 26/296-5)

Список избранных депутатов 
Думы Ставропольского края пятого созыва

По краевому избирательному округу

Ставропольское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Гаевский Валерий Вениаминович
2. Шевелев Сергей Арнольдович
3. Скоморохин Константин Борисович
4. Гонтарь Юрий Афанасьевич
5. Коваленко Виталий Андреевич
6. Терехова Светлана Алексеевна
7. Кузякова Людмила Михайловна
8. Марченко Петр Петрович
9. Новопашин Николай Олегович
10. Мурашко Николай Анатольевич
11. Губенко Олег Вячеславович
12. Сучкова Надежда Ивановна
13. Насонов Артур Леонидович

Ставропольское региональное отделение политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России»:

14. Жириновский Владимир Вольфович
15. Дроздов Илья Юрьевич
16. Кушнарев Денис Сергеевич
17. Ефимов Геннадий Михайлович

Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае:

18. Кузьмин Александр Сергеевич
19. Горло Сергей Алексеевич
20. Кузьмин Кирилл Александрович

Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»:

21. Гончаров Виктор Иванович
22. Лозовой Виктор Иванович
23. Богачев Иван Андреевич
24. Гоноченко Алексей Алексеевич
25. Евлахов Валерий Иванович

По одномандатным избирательным округам

№ 
п/п

Наименование и номер 
одномандатного изби-

рательного округа

Фамилия, имя и отчество 
избранного депутата

1. Одномандатный изби-
рательный округ № 1

Бондаренко Елена Вениаминовна

2. Одномандатный изби-
рательный округ № 2

Новиков Сергей Владимирович

3. Одномандатный изби-
рательный округ № 3

Ягубов Геннадий Владимирович

4. Одномандатный изби-
рательный округ № 4

Назаренко Валерий Николаевич

5. Одномандатный изби-
рательный округ № 5

Ивахник Юрий Николаевич

6. Одномандатный изби-
рательный округ № 6

Николаев Игорь Олегович

7. Одномандатный изби-
рательный округ № 7

Завгороднев Алексей Васильевич

8. Одномандатный изби-
рательный округ № 8

Мурга Андрей Юрьевич

9. Одномандатный изби-
рательный округ № 9

Бондарев Василий Павлович

10. Одномандатный изби-
рательный округ № 10

Калугин Валерий Владимирович

11. Одномандатный изби-
рательный округ № 11

Белый Юрий Васильевич

12. Одномандатный изби-
рательный округ № 12

Кузьмин Михаил Владимирович

13. Одномандатный изби-
рательный округ № 13

Ширинов Айдын Ширинович

14. Одномандатный изби-
рательный округ № 14

Гурьянов Владимир Михайлович

15. Одномандатный изби-
рательный округ № 15

Киц Иван Иванович

16. Одномандатный изби-
рательный округ № 16

Машкин Василий Иванович

17. Одномандатный изби-
рательный округ № 17

Судавцов Дмитрий Николаевич

18. Одномандатный изби-
рательный округ № 18

Трухачев Владимир Иванович

19. Одномандатный изби-
рательный округ № 19

Афанасов Михаил Александрович

20. Одномандатный изби-
рательный округ № 20

Богданов Тимофей Васильевич

21. Одномандатный изби-
рательный округ № 21

Аргашоков Валентин Габединович

22. Одномандатный изби-
рательный округ № 22

Шарабок Александр Дмитриевич

23. Одномандатный изби-
рательный округ № 23

Данилов Владимир Васильевич

24. Одномандатный изби-
рательный округ № 24

Андрющенко Игорь Васильевич

25. Одномандатный изби-
рательный округ № 25

Чурсинов Сергей Константинович

Для чего нужно 
очередное 
обследование? 
Об этом рассказывает 
руководитель
 территориального 
органа Федеральной 
службы государ ст-
вен ной статистики по 
Ставропольскому краю 
Владимир СТуКАЛОВ. 

-В
ЛАДИмИР Ильич! В 
нынешнем году стати-
стиками края прово-
дилась перепись ма-
лого бизнеса. На 2012 

год намечено новое обследо-
вание, в котором малый биз-
нес также принимает участие. 
Неужели нельзя было совме-
стить эти мероприятия, сэко-
номить время и государствен-
ные средства?

- Во-первых, хотелось бы по-
благодарить руководителей ма-
лых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей за актив-
ное участие в переписи малого 
бизнеса. Ее итоги сейчас нахо-
дятся в стадии обработки. 

По поводу предстоящего на-
блюдения могу сказать следую-
щее: перепись малого бизнеса и 

наблюдение за затратами тесно 
связаны друг с другом. Резуль-
таты этих двух обследований бу-
дут использованы для осущест-
вления крупномасштабной рабо-
ты – разработки базовых таблиц 
«Затраты - выпуск», которые ис-
пользуются во всем мире для эф-
фективного анализа и прогнози-
рования экономики.

Проводить одновременно эти 
работы, особенно в части обсле-
дования малых предприятий, бы-
ло невозможно. Во-первых, на-
блюдению за затратами должны 
подлежать реально работающие 
предприятия. Их перечень будет 
определен по результатам обра-
ботки материалов переписи ма-
лого бизнеса. Мы бы затратили 
значительные средства, проводя 
эти обследования одновремен-
но и разослав бланки с вопроса-
ми всем малым предприятиям и 
индивидуальным предпринима-
телям. В базе данных их сейчас 
числится более 120 тысяч.

- Наблюдение предполага-
ется выборочное? какая ин-
формация будет получена в 
ходе и по итогам его прове-
дения? 

- Для малых предприятий и 
индивидуальных предпринима-
телей это выборочное наблюде-
ние: будет обследоваться каж-
дый десятый субъект малого биз-
неса. Выборка осуществляется 
централизованно, на основе ста-
тистического регистра Росстата. 
Перечень субъектов, обследуе-
мых в этом секторе экономики, 
определится в феврале 2012 го-
да. На выборочной основе будут 
также обследоваться некоммер-
ческие организации, в том числе 
бюджетные. 

Крупные и средние предпри-
ятия наблюдаются в сплошном 
порядке, т. к. это самый «затрат-
ный» сектор экономики. Именно 
крупные и средние предприятия 
производят основной объем ва-
лового регионального продукта 
края. Именно на них приходит-
ся основной объем сырья, мате-
риалов, покупных полуфабрика-
тов, используемых экономикой 
края. А это составляет около 170 

миллиардов рублей. Всего рас-
шифровке подлежат 664 наиме-
нования товаров и услуг, кото-
рые представлены в утвержден-
ной Росстатом номенклатуре. В 
их числе топливо, трубы, стекло, 
запасные части, шины, электро-
энергия, зерновые культуры, 
овощи и фрукты, песок и гравий, 
цемент и кирпич, спецодежда, 
бумага и картон, услуги связи, 
Интернета и многое другое. 

Это очень трудоемкая работа, 
которая ложится на учетных ра-
ботников предприятий. Для того, 
чтобы в 2012 году своевремен-
но представить итоги наблю-
дения, они должны были уже в 
2011-м приступить к накопитель-
ному учету своих расходов в со-
ответствии с перечнем, преду-
смотренным бланком наблюде-
ния. Всего для крупных и сред-
них предприятий разработано 
более пятидесяти отраслевых 
бланков наблюдения, где пред-
ложены к расшифровке расхо-
ды, специфические для каждого 
вида деятельности. Количество 
предлагаемых к расшифровке 
продуктов в самом «длинном» 
бланке не превышает 100 пози-
ций. Наиболее подробная - для 
предприятий производственно-
го сектора экономики, наимень-
шая - в сфере оказания услуг. Все 
материалы уже доведены до каж-
дого крупного и среднего пред-
приятия.

Сложность работы заключа-
ется еще и в том, что все расхо-
ды необходимо классифициро-
вать по единой методике, по об-
щероссийскому классификатору 
продукции по видам деятельно-
сти (ОКПД), который в бухгалтер-
ском учете применяется далеко 
не всеми предприятиями. 

Пользуясь случаем, хочу при-
звать руководителей всех круп-
ных и средних предприятий обе-
спечить в текущем году учет сво-
их расходов в соответствии с ко-
дами ОКПД. Своевременно на-
лаженный учет позволит значи-
тельно облегчить бухгалтериям 
их предприятий процесс запол-
нения бланков обследования.

- Для чего это нужно? 

- При построении вышеупомя-
нутых таблиц «Затраты - выпуск» 
будут сопоставлены производ-
ство и использование в разре-
зе 664 видов продуктов и услуг. 
Для того  чтобы осуществить это 
сравнение, должна быть приме-
нена единая кодировка как про-
изводства, так и использования 
(производственного потребле-
ния) по классификатору продук-
тов по видам экономической де-
ятельности (ОКПД). 

 Данные о производстве в раз-
резе кодов ОКПД мы имеем, так 
как крупные и средние предприя-
тия на протяжении последних лет 
применяют упомянутый класси-
фикатор для кодирования произ-
водимых продуктов и услуг. Всем 
продуктам и услугам, поставля-
емым малым бизнесом, работ-
никами Ставропольстата были 
присвоены соответствующие 
коды ОКПД во время обработки 
материалов экономической пе-
реписи. 

Сведений об использова-
нии сырья, материалов, топли-
ва (производственном потре-
блении) по кодам ОКПД в насто-
ящее время нет. То есть нет ин-
формации о том, сколько в целом 
по стране в производстве, к при-
меру, оконных блоков использу-
ется листового стекла или поли-
мерных профилей. Достаточно 
ли этих материалов  или имеет-
ся их перепроизводство? Для то-
го  чтобы узнать объем производ-
ственного потребления, необхо-
димо суммировать сведения о 
расходах каждого продукта в це-
лом по стране. По наименовани-
ям (которые у каждого предпри-
ятия различны) этого сделать не-
возможно. Единственный выход 
– закодировать продукты и това-
ры по единому классификатору 
– ОКПД, суммировать и получить 
достоверные данные о расходах.

После этого можно будет, со-
поставив отечественное произ-
водство и импорт с использо-
ванием (то есть затраты с выпу-
ском), прогнозировать направле-
ния развития экономики.

- Судя по всему, работа 
предстоит довольно сложная 

- учетным работникам при-
дется впервые классифици-
ровать материальные затра-
ты и услуги. Предусмотрено 
ли что-то для ее облегчения?

- По заказу Росстата разра-
ботан программный продукт «1С: 
Обследование затрат предпри-
ятий 8», который обеспечивает 
возможность такой классифика-
ции. Бухгалтеру необходимо вы-
грузить данные о материальных 
расходах и услугах из любой си-
стемы автоматизированного ве-
дения бухгалтерского учета и за-
грузить в программный продукт. 
Затем по каждому продукту или 
услуге из установленного в си-
стеме классификатора опреде-
лить код ОКПД. 

Программный продукт рас-
пространяется бесплатно, раз-
мещен в свободном доступе на 
сайтах Ставропольстата и Рос-
стата. Предприятиям, не имею-
щим выхода в Интернет, будет 
предоставлена возможность ска-
чать его в Ставропольстате или 
получить на компакт-диске. С 
помощью этой программы мож-
но будет подготовить в 2012 го-
ду отчет с результатами наблю-
дения и передать его по каналам 
связи в Ставропольстат. 

- Отчет необходимо предо-
ставить в электронном виде?

- Это один из вариантов пред-
ставления отчета для предприя-
тий, использующих программ-
ный продукт «1С: Обследование 
затрат предприятий 8». Каждое 
обследуемое предприятие так-
же обеспечат бланками обсле-
дования, которые будут высла-
ны по почте или вручены Став-
ропольстатом представителям 
предприятий.

- как и когда предприятия 
и организации могут ознако-
миться с этими бланками?

- Все бланки размещены на 
главной странице нашего сайта 
www.stavstat.ru в рубрике «Вы-
борочное наблюдение за затра-
тами». Для крупных и средних – 
это бланки ТЗВ КСП, которые бу-
дут являться приложением к ста-
тистической отчетности по фор-
ме № 1-предприятие «Сведения 

о деятельности предприятия 
за 2011 год». Бланки для малых 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
некоммерческих, бюджетных 
организаций, страховых компа-
ний также уже утверждены Рос-
статом. 

Хочу обратить внимание, что 
для малого бизнеса, который в 
подавляющем большинстве при-
меняет упрощенную систему на-
логообложения и не обязан вести 
подробный бухгалтерский учет, 
предусмотрен «короткий» бланк 
наблюдения, чтобы бухгалтер 
или предприниматель мог его 
заполнить. 

На нашем сайте также разме-
щена номенклатура товаров и 
услуг, подлежащих наблюдению, 
автоматизированно-поисковая 
система «Словник», с помощью 
которой облегчается поиск наи-
менований товаров и их кодов 
в ОКПД, публикуются переч-
ни предприятий, участвующих в 
выборочном наблюдении за за-
тратами. 

Юридические лица должны 
будут самостоятельно сформи-
ровать отчет и направить его в 
органы статистики по месту сво-
его нахождения. Для обследова-
ния индивидуальных предприни-
мателей и адвокатов в 2012 году 
будут работать специально обу-
ченные интервьюеры, которые 
заполнят бланк при опросе этой 
категории обследуемых.

Сведения о затратах за 2011 
год, собранные в ходе выбороч-
ного наблюдения, лягут в основу 
разработки базовых таблиц «За-
траты - выпуск», которые исполь-
зуются во всем мире для эффек-
тивного прогнозирования раз-
вития экономики. После публи-
кации готовых таблиц «Затра-
ты - выпуск» предприятия будут 
иметь возможность оптимизиро-
вать свои затраты: любой произ-
водитель сможет найти в табли-
цах свою отрасль, сравнить свои 
издержки со среднеотраслевы-
ми.

Беседовала 
мАРИя кРыЛОВА.

Предприятия и предприниматели Ставрополья примут участие в новом статистическом обследовании. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации оно будет выполнено во втором квартале 
2012 года. Сотрудники Ставропольстата проведут выборочное наблюдение за затратами на производство 
и (или) реализацию товаров, работ, услуг, а также результатами деятельности хозяйствующих субъектов. 

На правах рекламы

В крае пройдет федеральное 
статистическое наблюдение 
за затратами на производство 
и реализацию продукции

уТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края от 2 декабря 2011 № 155

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий 

по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней 
на территории муниципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Создать рабочую группу по проверке 
домовладения Валиева Ф.К., прожи-
вающего по адресу: Шпаковский рай-
он, х.  Верхнеегорлыкский, ул. Проле-
тарская, 61, на предмет наличия сви-
нопоголовья и (или) трупов животных

немедленно управление ветеринарии Ставро-
польского края (да лее - управление 
ветеринарии края); органы местного 
самоуправления Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского 
края (по согласованию); Гу «Шпаков-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

2. Обеспечить проведение механиче-
ской очистки и дезинфекции транс-
портного средства, дезинфекции  
подворья гражданина Валиева Ф.К. 
в соответствии с инструкцией о меро-
приятиях по предупреждению и ликви-
дации африканской чумы свиней 

немедленно Гу «Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3. Провести учет всех свиней на терри-
тории х. Верхнеегорлыкского и с. Ниж-
няя Татарка

до 01.12. 2011 глава МО Татарского сель совета; 
органы местно го самоуправ ле ния 
Шпаковского му ни ци паль ного рай-
она Ставропольского края (по со-
гласованию); Гу «Шпаковская рай-
онная станция по борьбе с болезня-
ми животных»

4. Обеспечить проведение ежедневного 
клинического осмотра поголовья сви-
ней на территории х. Верхнеегорлык-
ского и с. Нижняя Татарка

до 31.12.2011 Гу «Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

5. Провести лабораторный мониторинг 
африканской чумы свиней в х. Верх-
неегорлыкском и с. Нижняя Татарка в 
зональной ветеринарной лаборатории 
Гу «Петровская райСББЖ»

до 02.12.2011 Гу «Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

6. Обеспечить безвыгульное содержа-
ние свиней в частных подворьях

постоянно органы местного самоуправления 
Татарского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края; 
управление ветеринарии края

7. Поддерживать запас необходимых ма-
териальных, дезинфекционных, тех-
нических средств, спрецодежды на 
случай возникновения ЧС

органы местного самоуправления 
Татарского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края; 
управление ветеринарии края; вла-
дельцы свиней

8. Проводить разъяснительную работу 
с населением по профилактике аф-
риканской чумы свиней через сред-
ства массовой информации и печат-
ную продукцию

постоянно органы местного самоуправления 
Татарского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края; Гу 
«Шпаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Уважаемые потребители электроэнергии!
Сообщаем, что в целях обеспечения оперативного информирования населения 

о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях и ходе 
восстановительных работ в ОАО «Ставропольэнергосбыт» действуют «горячие 
линии», по которым можно обратиться за разъяснениями. Предлагаем вашему 

вниманию список контактных телефонов.

Список телефонов оперативного информирования населения 
о произошедших аварийных отключениях в электрических 

сетях и ходе аварийно-восстановительных работ
 

ОАО «СТАВРОПОЛьЭНЕРГОСБыТ» (УПРАВЛЕНИЕ)
Адрес: 357602, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а

Должность Фамилия, имя, отчество № телефона
8 (879-34) Обращаться

Бесплатная «горячая линия» 8-800-200-35-94

Начальник отдела Шерстобитов 
Валентин Александрович

4-21-84 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Старший диспетчер Владычкин 
Алексей Владимирович

4-21-84 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Диспетчер Черкасов 
Дмитрий  Сергеевич

4-26-85 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Диспетчер Коваленко 
Инна Владимировна

4-26-85 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Коммерческий диспетчер Шурупов 
Михаил Сергеевич

4-21-84 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Коммерческий диспетчер Величко 
Татьяна Юрьевна

4-26-85 с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

Диспетчер ОАО «МРСК СК» -
«Ставропольэнерго»

(8793)39-23-11 круглосуточно

СТАВРОПОЛьСкОЕ мЕЖРАйОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. куйбышева, квартал 227, 1

Должность Фамилия, имя, отчество № телефона 
8(8652) Обращаться

Старший диспетчер Мотовилов Дмитрий Владимирович 23-10-86 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Диспетчер Шульга Игорь Владимирович 23-10-86 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Диспетчер участка Промзоны Назаренко Владимир Владимирович 23-10-80 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Инспектор участка Промзоны Грицай Валентин Евгеньевич 23-10-80 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Диспетчер 
Шпаковского участка

Макаров Евгений Валерьевич (86553)5-35-95 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Инспектор 
Шпаковского участка

Нагорнов Александр Владимирович (86553)5-35-95 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Диспетчер 
Грачевского участка

Стаханов Степан Алексеевич (86540)4-07-36 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Инспектор 
Грачевского участка

Ремеслов Евгений Владимирович (86540)4-07-36 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Диспетчер 
Невинномысского участка

Кириченко Виктор Анатольевич (86554)6-05-46 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

Инспектор 
Невинномысского участка

Пластеев Алексей Михайлович (86554)6-05-46 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни

ЗЭС 35-80-50 круглосуточно

Шпаковский РЭС (86553)6-61-36
(86553)6-61-35

круглосуточно

Грачевский РЭС (86540)4-14-91 круглосуточно

Невинномысский РЭС (86550)2-07-69
(86550)2-04-57

круглосуточно

С данной информацией также можно ознакомиться в разделе «Отключения, аварии, справка» 
на главной странице корпоративного сайта ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

ПРИкАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

02 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 155

О проведении мероприятий по случаю выявления вируса африканской чумы 
свиней в пробе патматериала от трупа свиньи, доставленного 

в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» 
гражданином Валиевым Ф.к., проживающим по адресу: Шпаковский район, 

х. Верхнеегорлыкский, ул. Пролетарская, 61

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положением 
об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 933 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 31 де-
кабря 2010 г. № 769 и 18 октября 2011 г. № 772), в 
связи с появлением угрозы возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней, выяв-
ленной у подсвинка, перевозимого транспорт-
ным средством до обнаружения болезни и в пе-
риод заболевания,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. утвердить прилагаемый план организаци-

онных, ветеринарно-санитарных мероприятий по 
предупреждению распространения вируса афри-
канской чумы свиней на территории муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края.

2. Контроль за исполнением настоящего прика-
за оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
Г. А. ДЖАИЛИДИ.

ぢづだがだずぐんぎどでé ぢだがぢごでとん 
на I полугодие 2012 года на газету

АбоНемеНт достАвки можНо оформить:

 во всех отделениях почтовой 
 связи ФГУП «Почта России» 
 по Ставропольскому краю;
 в службе собственной доставки  
 газеты «Вечерний Ставрополь» 
 (только для жителей г. Ставрополя,
 тел. 23-66-68);
 в редакции «Ставрополки».«でどんゑづだぢだずぽでとんé  ぢづんゑがん»
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понедельник 12 декабря вторник 13 декабря

14 декабрясреда четверг 15 декабря

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Познер
0.40 «Форс-мажоры»
1.30 Худ. фильм «Реклама для ге-

ния» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.50 «Исаев»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.50, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Ханна»
11.30 Худ. фильм «Новые Робин-

зоны»
13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Шакал»
0.30 Кино в деталях

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!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Владимир Высоцкий. «Так 

оставьте ненужные споры...»
23.55 На ночь глядя
0.50 «Terra Nova»
1.40 Боевик «В тылу врага: Колум-

бия» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.55 «Исаев»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.15 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки» - «Загадка Ресслера. 
Агент всех разведок»

0.30 Внимание: розыск!
1.10 «Таинственная Россия» - 

«Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Проклятие шама-
нов?»

2.05 Кулинарный поединок

СТС

6.00 Мультфильмы

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!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 Человек и закон
23.35 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. В перерыве 
- Ночные новости

1.40 Боевик «Месть» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Карина Андоленко, Артем Ми-

халков в детективе «Загадка 
для Веры»

23.50 «Исаев»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд». Денис Кля-

вер
0.20 «Всегда впереди». Казанский 

федеральный университет
1.20 Дачный ответ
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.30 «Светофор»
9.30, 19.00 «Воронины»
10.00, 23.15 «6 кадров»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания» - «Ноль ка-

лорий»
23.55 «Убийство»
1.00 Боевик «Возвращение уни-

версального солдата» 
(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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Утомленные солнцем-2»
21.55 «СССР. Крушение»
0.05 «Исаев»
1.05 Вести +
1.25 «Профилактика»
2.30 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Литейный»
21.25 «Дикий-2»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» - «Локомотив»
2.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.30 «Светофор»
9.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Святой»
12.10, 23.15 «6 кадров»

1.45 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «Первая лю-

бовь»
12.35 Кто там...
13.00 Док. фильм «Дикий мед»
13.30 «Линия жизни». Светлана Без-

родная
14.25, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.50 Н. Некрасов. «Счастливые 

люди». Спектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись». Алек-

сандр Збруев, 1-я часть
17.30 «Великие симфонисты». Воль-

фганг Амадей Моцарт
18.35 Док. сериал «Раскрытые тай-

ны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Свой круг на земле...». 70 лет 

со дня рождения Виталия Со-
ломина

21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Архетип. Невроз. 

Либидо»
23.50 Док. фильм «Виктор Соснора. 

Пришелец»
0.35 Док. фильм «Свидание с доку-

ментом»
1.15 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Последняя 
электричка»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Отец на три буквы»
20.00 «NEXT-2»
23.00 Триллер «Престиж» (США - 

Великобритания)
1.30 Бункер News
2.30 Механический апельсин

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Необыкновенные животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Док. фильм «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 Триллер «Крайние меры» 

(США)
15.00, 0.00 «Притворщик»
17.00 «Кукольный дом»
18.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 «Касл»
21.00 «Апокалипсис. Стихийные 

бедствия»

22.00 Фильм ужасов «Полусвет» 
(США)

1.00 Покер-дуэль

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 Боевик «13 район. Ультима-

тум» (Франция)
18.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Четыре Рожде-

ства» (Германия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Аферисты» (США)

Домашний

6.30, 14.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
13.00 Комедия «Три плюс два»
15.00 Худ. фильм «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска», две серии

18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Выхожу тебя ис-

кать»
21.05 Док. фильм «Бабье лето»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Звезда плени-

тельного счастья»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Сволочи»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 «Авиакатастрофы»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Молодые аме-

риканцы»

Пятый канал

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

6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 «Календарь природы. Зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Террорист-

ка Иванова»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Каин XVIII»
1.10 Триллер «88 минут» (Германия 

- США - Канада)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Хвост удачи»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.10 Сериал «Сыщики 

районного масштаба», 1-я 
серия

13.10, 18.45 Информдень

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 Сериал «Монтекри-

сто», 1-я серия
14.45, 16.20, 22.30 «Трое сверху»
15.10, 17.55, 21.40 «4400»
16.00, 0.30 Соседи
16.45, 1.20 Док. фильм «Неувядаю-

щие долгожители. Путеше-
ствие к старейшим деревьям 
Германии»

18.20, 23.40 «Мифы человечества»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Четвертая 

группа», две серии

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Комедия «В добрый час!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Доказательства вины» - «Враг 

по крови»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Искренне ваш... 

Виталий Соломин»
19.55 «Порядок действий» - «Когда 

рухнут цены на квартиры?»
21.00 Док. фильм «Конец света. Как 

это будет»
22.35 Народ хочет знать
0.05 Футбольный центр
0.35 Выходные на колесах
1.05 «Звезды московского спорта». 

К. Еременко
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.40 Худ. фильм «Черная гора»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 Что 

происходит
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
10.10, 17.10 «Голос сердца»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15, 21.00 «Казус Кукоцкого»
18.15, 20.45 8TV.RU
22.50 «Защитник»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.15, 7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Стальные тела»
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины
15.45 Худ. фильм «Топ Ган»
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив» (Яр) 

- «Нефтяник»
21.15 Неделя спорта
22.15 «Человек-паук»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»
2.25 Моя планета

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Новые Робин-

зоны»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Любовь к ближ-

нему»
12.35 Док. фильм «Жюль Верн»
12.45 Док. фильм «Кушкаш-Оол. 

Мальчик-птица»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
14.00 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Александр Пель
14.30 «Строговы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 Театральная летопись
17.30 «Великие симфонисты». Иоган-

нес Брамс. Симфония № 1
18.25 Док. фильм «Гилберт Кит Че-

стертон»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Жизнь замечательных идей» 

- «Загадка макинтоша»
21.10 Док. фильм «Скальные храмы 

в Махабалипураме»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «Командор»
1.30 Док. фильм «Исаак Шварц. Дру-

гие измерения»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Деревня при-
зраков»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 20.00 «NEXT-2»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Русские леди»
23.00 Колин Ферт в фильме «Дори-

ан Грей» (Великобритания)
1.05 Бункер News
2.00 «10,5 балла», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Мутанты»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-

строфа»
22.00 Фильм ужасов «Шарктопус» 

(США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Несущий бурю»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.05 «Санта Клаус-3. Хозяин по-

люса»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Худ. фильм «Каникулы люб-

ви»
14.00, 22.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Возвращение 

блудного папы»
21.00 «Бабье лето»
23.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины»
1.20 «Возвращение Шерлока 

Холмса»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Способ убий-

ства»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 «Авиакатастрофы»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Первый этаж»

Пятый канал

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

6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 «Календарь природы. Зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Журов»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Родня»
0.20 Драма «Красная площадь»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Железнодорожный ро-

манс», две серии

12.00 Мультсериал

12.30, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба»

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.35 «Монтекристо»

14.45, 16.00, 20.05 «Трое сверху»

15.10, 17.45, 21.35 «4400»

15.40, 23.20, 1.00 Соседи

16.25, 23.40, 0.30 «Доказательство 

вины»

18.15 Информдень

20.00 Худ. фильм «Крылья ангела»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильмы

9.45 Мелодрама «Простая исто-

рия»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 «Черный снег», 3-я и 4-я се-

рии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без любви 

прожить»

19.55 «Доказательства вины» - «Дет-

ство без выхода»

21.00 «Право на помилование», 

3-я и 4-я серии

22.50 Док. фильм «Нас голыми но-

гами не возьмешь»

0.15 Человек в большом городе

1.30 Боевик «Караван смерти»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит

6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»

11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.15, 21.00 «Казус Кукоцкого»

22.50 «Защитник»

0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Детройт Ред Уингз»

7.10 Все включено

9.15 Худ. фильм «Земля - Воздух»

12.10 Худ. фильм «Отряд «Дельта»

14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 фи-

нала. Матч с участием «Сан-

тоса»

16.55 «Человек-паук»

18.15 M-1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко против 

Джеффа Монсона

20.05 Худ. фильм «Поезд на Юму»

22.30 «90x60x90»

1.35 Моя планета

6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.30 «Светофор»
9.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Шакал»
12.20, 23.40 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Святой»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Володя боль-

шой, Володя маленький»
12.25 «Свидание с документом»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Худ. фильм «Строговы», 1-я 

серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 Театральная летопись
17.30 «Великие симфонисты». Люд-

виг ван Бетховен
18.10 «Родовое гнездо». Из истории 

ФИАН имени П.Н. Лебедева
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Дворянская 

честь»
20.45»Больше, чем любовь». Аль-

фред и Ирина Шнитке
21.25, 1.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Худ. фильм «Командор» 

(Франция), 1-я и 2-я серии
1.25 Борис Тевлин и камерный хор 

Московской консерватории

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Возвраще-
ние «Боинга»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 20.00 «NEXT-2»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Гении тоже плачут»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Фантастический триллер 

«Остров доктора Моро» 
(США)

0.55 Бункер News
1.55 Приключения. «10,5 балла» 

(США), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»

13.00 «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Мутанты»
22.00 Фантастика. «Несущий бу-

рю» (США)
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Полусвет»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.05 «Четыре Рождества»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Санта Клаус-3. 

Хозяин полюса» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!»
15.00 Док. фильм «Женская дружба»
16.00 Худ. фильм «Сиделка»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Выхожу тебя искать»
21.05 «Бабье лето»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Фокусник», две 

серии
1.30 Худ. фильм «Возвращение 

Шерлока Холмса»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.30 Худ. фильм «Свидетель-

ство о бедности»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 «Авиакатастрофы»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула

Пятый канал

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

6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 «Календарь природы. Зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Террористка Ива-

нова»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
0.05 Драма «Маленькая Вера»

2.35 Комедия «Бешеный Пес и 
Глори» (США)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Четвертая группа», две 
серии

11.50 Мультсериал
12.20, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 18.15, 21.30 «4400»
15.40, 23.10, 1.00 Соседи
16.25, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс», две серии
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.45 Комедия «Зайчик»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Боевик «Черный снег», 1-я и 

2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной улице»
19.55 Москва-24/7
21.05 Александр Песков, Евгений 

Сидихин в детективе «Право 
на помилование», 1-я и 2-я 
серии

22.55 Линия защиты
0.20 Комедия «Мимино»
2.15 Худ. фильм «Последняя ре-

ликвия»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит
6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15, 21.00 «Казус Кукоцкого»
22.50 Защитник»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.05, 7.10, 16.25 Все включено
6.00, 0.50 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Живой щит»
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины
17.30 Худ. фильм «Отряд «Дельта»
20.00 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
23.25 Top Gear

12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «»Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Мой любимый 

марсианин»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Дело»
12.45 «Исаак Шварц. Другие изме-

рения»
13.10, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
14.00 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Деревенские про-
селки»

14.30 «Строговы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 Док. фильм «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии»
17.20 «Великие симфонисты». Антон 

Брукнер
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Красный гоно-

рар»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 «Командор»
1.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 

«Пер Гюнт»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Другие»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «NEXT-3»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Офицеры-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Док. фильм
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Если б я был султан»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Отрава к празд-

ничному столу»
21.00 «Тайны мира» - «Следы богов»
23.00 Мистический триллер 

«Предчувствие» (США - Ве-
ликобритания)

0.55 Бункер News
1.55 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-

строфа»
14.00, 20.00 «Касл»

15.00 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Генная моди-

фикация»
22.00 Фантастика. «Легенда о ма-

ске» (Япония)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Шарктопус»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.15 «Гарольд и Кумар уходят в 

отрыв»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Гарольд и Ку-

мар. Побег из Гуантанамо» 
(США)

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 17.45, 20.45, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Док. фильм «Уметь прощать»
13.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Старики-

полковники»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Моя последняя 

первая любовь»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
1.25 Худ. фильм «Мемуары Шер-

лока Холмса»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Я свободен, я 

ничей»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 «Авиакатастрофы»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Турецкое копье»

Пятый канал

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

6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 «Календарь природы. Зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Драма «Маленькая 

Вера»
13.20 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Детектив «Дело Румянцева»
0.25 Драма «Оглянись»

2.00 «Криминальные хроники» - 

«Смертельный звонок»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.10, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Крылья ангела»

12.05 Мультсериал

12.35, 17.05 «Сыщики районного 

масштаба»

13.25, 18.50 Информдень

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.40 «Монтекристо»

14.45, 16.00, 22.10 «Трое сверху»

15.10, 18.20, 21.40 «4400»

15.40, 23.15, 1.00 Соседи

16.25, 0.30 «Тайные знаки»

20.00 Худ. фильм «Король, дама, 

валет»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мелодрама «Первый эшелон»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Военный фильм «В июне 

41-го», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Михаил Держа-

вин. Мне все еще смешно»

19.55 «Доказательства вины» - «Ма-

угли»

21.00 Сергей Романюк, Сергей 

Астахов в мелодраме «Бомж»

23.00 Место для дискуссий

0.25 Боевик «Схватка в пурге»

2.05 «Простая история»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит

6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»

11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.15, 21.00 «Казус Кукоцкого»

22.50 «Защитник»

0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» - «Бостон Брюинз»

7.10 Все включено

9.15 Худ. фильм «Отряд «Дельта»

12.15 «90x60x90»

13.20, 21.00 Футбольное шоу

14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 фи-

нала. Матч с участием «Бар-

селоны»

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.00 Худ. фильм «Тень»

23.10 Худ. фильм «Поезд на Юму»

1.55 Моя планета
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Отряд осо-

бого назначения»
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней»
12.15 Фазенда
12.50 Специальное задание
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Чехии

16.10 «Ералаш»
16.40 Юрий Никулин, Евгений Ев-

стигнеев, Ольга Аросева в 
трагикомедии «Старики-
разбойники»

18.20 «Юрий Никулин. Признание в 
любви»

19.25 «Юрию Никулину - 90!» Юби-
лейный вечер

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 «Красная звезда»
0.15 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Швеции - сбор-
ная Финляндии

2.15 Сериал «Детройт 1-8-7»

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»
12.20, 14.30 «Пятая группа кро-

ви»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Елена Лагута, Кирилл Жанда-

ров в мелодраме «Однажды 
в Новый год»

23.05 Специальный корреспондент
0.05 Екатерина Кудринская, Денис 

Никифоров в комедии «От-
дамся в хорошие руки»

2.15 Остросюжетный фильм «Пол-
тергейст» (США)

НТВ
5.00 «Аэропорт»
7.00 «В поисках Франции» - «Рус-

ский хозяин Парижа»
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Дорожный патруль-4»
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Обитель»
2.00 Худ. фильм «Первый снег» 

(США - Германия)

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!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 «Республика Казахстан. Куда 

приводят мечты»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Государственному Кремлев-

скому дворцу - 50 лет!» Кон-
церт

23.35 Комедия «Дневник Бриджит 
Джонс» (Франция - Велико-
британия)

1.20 Мелодрама «Принц прили-
вов» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Игорь Верник 
в комедии «Мужская интуи-
ция»

1.15 Худ. фильм «Мой сын, мой 
сын, что ты наделал?» (США 
- Германия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Литейный»
21.30 «История всероссийского об-

мана» - «Народная медицина»
23.15 «20 лет. История о будущем»
0.25 Худ. фильм «Одиночка»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм «Али-Баба и сорок 

разбойников» (Япония)
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Владимир Высоцкий. «Так 

оставьте ненужные споры...»
12.20 Комедия «Суета сует»
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Швеции

16.10 Все хиты «Юмор FM» на Пер-
вом

18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 К. Раппопорт, Ф. Бондарчук, 

И. Розанова в комедии «Два 
дня»

22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Чехии - сборная 
Финляндии

Россия + СГТРК
5.00 Комедия «Время радости»
6.35 Сельское утро
7.05 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». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Пятая группа кро-

ви»
16.55 «Новая волна-2011». Лучшее
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Полина Сыркина, Констан-

тин Стрельников в мелодра-
ме «В полдень на пристани»

0.35 Девчата
1.10 Худ. фильм «Клинч»

НТВ
5.35 «Аэропорт»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 1.55 «Дорожный па-

труль-4»
15.10 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Ир-

кутск и Улан-Удэ. Гости из бу-
дущего?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
0.00 Боевик «Отставник-2»

СТС
6.00 «Земля до начала времен»
7.20 Мультфильм
8.00, 10.00 Мультсериалы
9.00 Галилео

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.15 «Даешь моло-

дежь!»
8.30 «Молодожены»
9.00 «Светофор»
9.30, 19.00 «Воронины»
10.00 Худ. фильм «Бетховен-5»
11.45, 0.15 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб»
1.15 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Драма «Партийный билет»
12.15 Док. фильм «Таксила. Первое 

лицо Будды»
12.30 «Сколько сыграно - столько 

прожито...»
13.10 «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Письма из провинции
14.30 «Строговы»
15.50 Мультсериал
16.25 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.50 Док. фильм «Вячеслав Овчин-

ников. Симфония без конца»
18.30 Док. фильм «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-
мании»

18.45 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели» - «Где находится 

родина Золотого руна?»
21.10 «Острова». К 90-летию со дня 

рождения Юрия Никулина
21.50 Юрий Никулин, Людмила Гур-

ченко в драме «Двадцать 
дней без войны»

23.50 «Командор»
1.30 Кто там...
1.55 Концерт Юджи Вонг в Вербье

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Родноверы»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Бурда и мода»
8.30 Знай наших
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Предчувствие»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Жажда жизни»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Киллеры 

с Луны»
22.00 «Секретные территории» - 

«Заговор черных сил»
23.00 «Подводный экстрим. Испо-

ведь дайвера»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Генная моди-

фикация».
14.00 «Касл»
15.00, 1.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Мерлин»
21.45 Комедия «Вскрытие ино-

планетянина» (Великобри-
тания)

23.45 Удиви меня
0.45 Европейский покерный тур

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.05 «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ. Новая общага»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл. Кастинг
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 7.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.40 Сериал «Деревенская коме-

дия»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Одиночки»
20.55 Худ. фильм «С Новым годом, 

папа!»
23.30 Худ. фильм «Прощение»
1.20 Худ. фильм «Дикий ветер»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Драма «Осенний марафон»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 «Авиакатастрофы»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Чикаго Джек и 

стриптизерша»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Мелодрама «Родня»
12.55 Детектив «Дело Румянцева»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00 «Криминальные хроники»
20.00 «След»
22.25 Сериал «Журов»
2.10 Драма «Оглянись»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Король, дама, валет»
12.10 Мультсериал
12.40, 16.25, 0.30 Мистика звезд
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»
15.10, 17.35, 21.40 «4400»
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Забавная мор-

дашка»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.35 Комедия «Полустанок»
9.55 Комедия «Встретимся у фон-

тана»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 

События
11.45 «В июне 41-го», 3-я и 4-я се-

рии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Клара, которая 

всегда в пути»
19.55 Культурный обмен
21.00 Худ. фильм «Варенька»
22.50 «Приют комедиантов» - 

«Звездные дети»
1.20 «Право на помилование»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит
6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15, 21.00 «Казус Кукоцкого»
22.50 «Защитник»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10, 13.20 Все включено
9.15 Худ. фильм «Поезд на Юму»
12.15 Футбольное шоу
14.00 Худ. фильм «Тень»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.00 Худ. фильм «Рэмбо-4»
20.40 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» - «Милан»
23.30 Бильярд. Кубок Кремля
2.25 Моя планета

10.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный фильм «Атлан-

тида-2. Возвращение Майло»
21.00 Худ. фильм «К-911»
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая история
0.45 «6 кадров»
1.15 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Лев Гурыч Синич-

кин»
11.50 Док. фильм «Мон-Сен-

Мишель. Архитектурное чу-
до Франции»

12.10 «Личное время». Илзе Лиепа
12.35 Фильм - детям. «Снежная 

сказка»
13.40 Мультфильм
14.00 Очевидное - невероятное
14.30 Вокзал мечты
15.10 Галина Волчек, Валентин 

Гафт, Марина Неелова в спек-
такле театра «Современник» 
«Кто боится Вирджинии 
Вульф?»

17.45, 0.55 Док. фильм «Подводный 
мир Жака-Ива Кусто»

18.40 «Большая семья». Наталья Се-
лезнева и Владимир Андреев

19.35 «Романтика романса». К 
80-летию театра «Ромэн»

20.30 «Величайшее шоу на Земле. 
Михаил Врубель»

21.15 Док. фильм «Вадим Абдраши-
тов»

21.55 Юрий Беляев, Олег Борисов, 
Ирина Розанова в фильме 
«Слуга»

0.10 «Тони Беннет - классик амери-
канской песни»

1.45 Мультфильм
1.55 «Легенды мирового кино». Оль-

га Жизнева
2.30 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
8.50 Михайловск (Ст)
9.05 Университет (Ст)
9.20 «Выход в свет». Афиша
9.45 Чистая работа
10.30 «Юрий Никулин. Рассказ от 

первого лица»
11.30 Смотреть всем!
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Секретные территории» - 

«Заговор черных сил»
16.30 Новости 24
17.00 Николай Валуев, Оксана Фан-

дера в фильме «Каменная 
башка»

19.00 Неделя
20.00 Сериал «Провокатор»
0.10 Бункер News
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Худ. фильм «Короли и капу-

ста»
7.30 Мультсериалы
10.00 Худ. фильм «Практическая 

магия»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Сверхлюди среди нас»

14.15 «Мерлин»
16.00 Боевик «Рокки Бальбоа» 

(США)
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство кольца» 
(США)

22.30 «Эффект Нострадамуса»
23.30 Трагикомедия «Герой меся-

ца» (США)
1.30 Фантастика «Груз» (Швейца-

рия)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Отчаянные 

30-летние»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 22.20 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Фантастическая комедия 

«Пятый элемент» (США - 
Франция)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Фантастический боевик «Сол-

дат» (Великобритания - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Марья-искусница»
8.55 Худ. фильм «Ксения, люби-

мая жена Федора»
10.40 «Женский род»
11.25 Худ. фильм «Королева и кар-

динал», четыре серии
15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара
17.00 Красота требует!
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Борджиа»
23.30 Худ. фильм «Помни меня»
1.40 Худ. фильм «Степфордские 

жены»

Перец
6.05 Драма «Осенний марафон»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Комедия «Не может быть»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30 Худ. фильм «Поводырь»
17.30, 1.30 Приключения. «Копи 

царя Соломона»
19.50, 21.00, 23.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 «+100500»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 Правда жизни
19.30 Евгения Брик, Дмитрий Ор-

лов в военной драме «Доста-
вить любой ценой»

22.55 Исторический фильм «Импе-
рия. Август, первый импе-
ратор» (Италия)

2.25 Вестерн «Непобедимый» 
(США)

СТВ
6.00 Мультфильмы

8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Как принц черта пе-

рехитрил»
10.40, 22.30, 1.25 Док. фильм «Шао-

линь - дорога на Запад»
11.10, 21.50, 22.55 Хали-гали
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Сыщики районного мас-

штаба»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Сказание о 

земле сибирской»
23.45 Худ. фильм «Окись»

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35 Мультсериал
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильмы
10.15 Сказка «На златом крыльце 

сидели...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.40 Городское собрание
12.25 Док. фильм «Валентин Иванов. 

Он предан был единственной 
команде»

12.55 Драма «Леший»
15.10 Драма «Леший-2»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.30 Мелодрама «Когда деревья 

были большими»
2.25 Комедия «Бум» (Франция)

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.05, 13.55 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Миссия Стам-

бул»
10.05 Худ. фильм «Звероловы»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.05, 15.20 Красота и здо-

ровье
13.15 «Осторожно, модерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 «Интервью № 1»
17.30 Сериал «Разрешите войти»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Детектив «Анискин и Фанто-

мас», 1-я и 2-я серии
21.00 Худ. фильм «Бал монстров»
23.00 Открытый разговор
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз»

9.40 Худ. фильм «Тень»
12.30 Худ. фильм «Рэмбо-4»
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15.40 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» - «Искра»
20.15 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. 
Александр «Шторм» Шлемен-
ко против Герберта «Уиспера» 
Гудмана

21.25, 2.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Челси»

23.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат ProFC. Финал

СТС
6.00 «Земля до начала времен»
7.20, 8.30 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 «Светофор»
16.45 Худ. фильм «К-911»
18.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.00 Люди-Хэ
20.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «К-9. Собачья 

работа-3»
0.20 Сериал «Ответный удар»
2.10 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Юрий Никулин. Избранное». 

90 лет со дня рождения ар-
тиста

10.35 Музыкальный фильм «Цы-
ганский барон»

11.55 Док. фильм «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»

12.10 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Гайдай

12.35 Фильм - детям. «Том Сойер»
13.55 Мультфильмы
14.20, 1.55 Док. фильм «Тайная 

жизнь мышей»
15.10 Что делать?
16.00 «В честь Алисии Алонсо». 

Гала-концерт Национально-
го балета Кубы

17.05 «Места и главы жизни целой... 
Валентин Плучек»

18.00 «Искатели» - «Немецкие тайны 
русского города»

18.50 Людмила Гурченко, Армен 
Джигарханян в мелодраме 
«Старые стены»

20.20 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

22.00 Контекст
22.40 Джек Николсон, Луиза Флет-

чер в фильме «Пролетая над 
гнездом кукушки» (США)

01.05 «Джем-5». Трио Жака Лусье

РЕН-Ставрополь
5.00 «Провокатор»
8.20 Неделя 
9.30 Сериал «Знахарь»
0.50 Что происходит?
1.25 Три угла
2.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Короли и капуста»
7.30 Мультсериалы
10.00 «Рокки Бальбоа»
12.00 Удиви меня
13.00 «Сверхлюди среди нас»
14.00 «Вскрытие инопланетяни-

на» 
15.45 «Властелин колец. Брат-

ство кольца»
19.15 Худ. фильм «Практическая 

магия» (США)
21.15 Триллер «Долгий поцелуй на 

ночь» (США)
23.45 «Эффект Нострадамуса»
0.30 «Груз»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»

8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Новый девичий 

порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00  «Счастливы вместе»
15.00 «Универ. Новая общага»
17.00 «Пятый элемент»
19.30, 22.00 Комеди клаб
20.00 Боевик «Соломон Кейн» 

(Великобритания - Франция 
- Чехия)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Викинги против 

пришельцев» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 10.40, 14.30 Док. фильм «Меч-

татели из Бомбея»
8.20 Худ. фильм «Прости, Аруна»
11.40 Худ. фильм «Волшебный 

бриллиант»
15.30 Сладкие истории
16.00 «Тюдоры»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Компенсация»
20.45 Худ. фильм «Глупая звезда»
22.35 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Прекрасный 

ноябрь»
1.20 Худ. фильм «Слова нежности»

Перец
6.00 Комедия «Не может быть»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Егерь»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30 Худ. фильм «Нелегал»
17.45, 1.30 Приключения. «Аллан 

Куотермейн и затерянный 
город золота»

19.50, 21.00, 23.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 «+100500»
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Мальчик, которо-

му предстояло стать коро-
лем»

7.00 «Планеты»
8.00 «Внимание, люди!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Самые загадочные места 

мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 «Воскресный концерт». Кри-

стина Орбакайте
13.25 Сериал «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Наталия Солдатова, Андрей 

Чернышов в сериале «Колеч-
ко с бирюзой»

22.55 Исторический фильм «Импе-
рия. Нерон: император под 
влиянием женщин»  (Вели-
кобритания - Италия - Испа-
ния)

2.25 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы 
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Астерикс и викинги»

10.40, 18.35, 21.30 Док. фильм «Моя 
любимая обезьянка»

11.10 Хали-гали
12.00, 19.25, 1.20 Юбилейный ве-

чер И. Мирошниченко «Рас-
скажу...»

12.25 «4400»
15.00 «Монтекристо»
20.00 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»
22.00 Худ. фильм «Окись»
23.40 Худ. фильм «Золушка»

ТВЦ

6.10 Мультсериал
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Док. фильм «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Дорогой мой 

человек»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Сер-

гей Чонишвили
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Андрей Никольский. Здрав-

ствуй, милый город!»
17.20 Боевик «Черный снег-2»
21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». М. Ни-

кулин
1.20 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»

Восьмой канал

5.15 Худ. фильм «Повесть о лес-
ном великане»

6.30 «Таинственный остров»
6.55 Худ. фильм «Непохищенная 

невеста-2»
10.15 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ», 1-я серия
11.15, 13.55 Мультфильмы
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.05, 15.20, 17.15 Красота и 

здоровье
13.15 «Осторожно, модерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 Худ. фильм «Бумбараш», 1-я 

и 2-я серии
21.00 Худ. фильм «Тарелка»
23.00 Басни Крылова
23.35 Что происходит
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.40, 7.35, 3.20 Моя планета
11.25 Футбол. Клубный ЧМ. Матч за 

3-е место
13.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.25, 1.10 Футбол. Клубный ЧМ. 

Финал
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал»

22.05 Футбол.ru
23.15 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. 
Александр «Шторм» Шлемен-
ко против Герберта «Уиспера» 
Гудмана

анонс

Первый канал
Понедельник, 
12 декабря, 1.30 

«РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ»
США, 2006 г.

Режиссер  Терри Цвигофф.
В ролях: Макс Мингелла, 

София Майлс, Джон Малкович, 
Джим Бродбент, Мэтт Кислар, 
Этан Сапли.

Юный художник Джером 
Платц, с раннего детства меч-
тающий о мировой славе, по-
ступает на факультет живопи-
си элитного колледжа искусств 
Нью-Йорка. Парень уверен, что 
неординарные способности бы-
стро сделают его лучшим уче-
ником школы и все девушки бу-
дут у его ног. Но реальность ока-
зывается иной. Оказывается, 
что цели добиваются не те, кто 
талантлив, а те, кто умеет се-
бя умело пропиарить. Осознав 
это, Джером разрабатывает 
план, который должен сделать 
его звездой первой величины 
на ярмарке тщеславия...

Среда,
14 декабря, 1.00 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА»
США, 1999 г.

Режиссер  Мик Роджерс.
В ролях: Жан-Клод Ван 

Дамм, Майкл Джей Уайт, Хайди 
Шанц, Ксандр Беркли, Жастин 
Лазар, Джеймс Блэк, Кайана 
Том, Дэниэл Фон Барген.

Боевик. Люк Деверо (Жан-
Клод Ван Дамм) - непобеди-
мый воин, не знающий боли и 
страха, - был совершенной ки-
бернетической машиной пер-
вого поколения. Он единствен-
ный, кто остался в живых.

Теперь Люк работает с Дила-
ном Котнером в качестве экс-
перта военного центра. Цель 

секретного проекта - создание 
сверхсовременного человека-
робота - унисола. Проект уже бли-
зок к завершению. Но внезапно 
суперкомпьютер выходит из под-
чинения и сам начинает командо-
вать огромной армией «идеаль-
ных убийц»...

Четверг,
15 декабря, 1.40
 
«МЕСТЬ»
США, 1990 г.

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Кевин Костнер, Эн-

тони Куин, Мэдлин Стоу, Салли 
Киркланд.

Боевик. Бывший пилот ВМС 
Кочран (Кевин Костнер) решил 
навестить своего старого друга 
Тиби (Энтони Куин) в Мексике. По 
приезде он обнаруживает, что Ти-
би превратился в богатого и мо-
гущественного человека, который 
управляет своим миром и всеми, 
кто к нему имеет отношение. Ко-
нечно, как всякий приличный ма-
фиози, Тиби женат на красавице. 
Что делать пилоту? Понятно, что: 
уводить жену у мафиози. Так он 
и делает, а оскорбленный хозя-
ин начинает мстить. Гость уже не 
гость, а друг - не друг...

Россия
Четверг,
15 декабря, 21.00 

«ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» 
2011 г. 

Режиссер Наталья Родионова.
В ролях: Карина Андоленко, 

Артем Михалков, Ольга Проко-
фьева, Валерий Баринов,   Алена 
Яковлева, Александр Тютин,  Ва-
силий Мищенко и др. 

Детектив. Бывшая воспитан-
ница детдома  Вера Иванова  за-
рабатывает тем, что гуляет с чу-
жими  собаками. По закону Вере 
полагается жилая площадь. Спу-
стя пять лет Вера наконец  получа-
ет долгожданную квартиру. Одна-
ко счастье девушки  продлилось 
недолго. Прямо  на новоселье в 
квартиру врываются спецназов-
цы и «находят» пакет с наркоти-
ками. Чтобы  не попасть в тюрь-
му, Вера  вынуждена откупиться 
новой  квартирой. 

Отзывчивые    сотрудники пра-
вопорядка  помогают Вере не ока-
заться на улице. И уже к вечеру 
она  переезжает  в «чудильник» -  
бывший Дом культуры,  служащий  
общежитием  для пяти  пенсионе-

ров, которые, как и она, в резуль-
тате фатального стечения обсто-
ятельств  лишились собственных 
квартир.  Дом пользуется дурной 
славой,  и вскоре там  начинают  
происходить  таинственные со-
бытия...

Пятница,
16 декабря, 1.15 

«МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?»
США - Германия, 2009 г.

Режиссер Вернер Херцог.
В ролях: Майкл Шеннон, Уил-

лем Дефо, Хлоэ Севиньи. 
История об актере, который 

сошел с ума и перепутал сце-
ну с жизнью. Он убил свою мать,  
повторив греческую трагедию в 
пригороде Сан-Диего, и теперь 
детектив пытается понять,  что же 
привело актера к безумию. Дру-
гой важный вопрос: как выманить 
его из дома,  где он сидит с залож-
никами и кричит что-то непонят-
ное про бога и пиццу?

Суббота,
17 декабря, 20.45 

«В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
2011 г.   

Режиссер Юсуп Разыков.
В ролях: Полина Сыркина, 

Константин Стрельников, Сергей 
Комаров, Анна Казючиц.

Мелодрама. В детстве Даша 
долго стояла у ограды своего до-
ма и ждала родителей - бабуш-
ка не решалась сказать ей, что 
они погибли. Спустя годы Даша 
встретила свою любовь, и буду-
щее казалось полным определен-
ности и счастья, но жизнь опять 
заставляет ее ждать. 

Костя, военный летчик, которо-
го подарила ей судьба, вынужден 
на несколько дней уехать. Он на-
значает Даше встречу в полдень 
на пристани, но не приходит. Бан-
да  хулиганов выбрасывает его на 
ходу из поезда. И вот опять ожи-
дание. Даша вновь и вновь   при-
ходит в ожидании счастья в пол-
день  на пристань...

Культура
Суббота,
17 декабря, 12.35 

«СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
Мосфильм, 1959 г. 

Режиссеры: А. Сахаров, 
Эльдар Шенгелая. 

В ролях: Игорь Ершов, Алла 
Кожокина, Клара Лучко, Зинаи-
да Нарышкина, Вера Алтайская, 
Евгений Леонов, Николай Сер-
геев, Михаил Пуговкин. 

В деревне недалеко от го-
рода Синеярска жил обыкно-
венный мальчик Митя. Утром в 
последний день старого года он 
слепил из снега девочку Лелю 
и привел ее в школу. По доро-
ге мальчик заметил, что часы с 
его руки куда-то исчезли. Вско-
ре в школе появился злой ста-
рик -  Старый год - и стал искать 
волшебные часы, чтобы остано-
вить время...

Воскресенье,
18 декабря, 12.10 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Леонид Гайдай 

Героем этой программы стал 
народный артист СССР, киноре-
жиссер, сценарист и актер Лео-
нид Иович Гайдай. 

Он родился в 1923 году в го-
роде Свободном, воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, был тяжело ранен, 
после чего его комиссовали. В 
1947 году окончил театральную 
студию при Иркутском област-
ном драматическом театре, а в 
1955 году - режиссерский фа-
культет ВГИКа. Известность 
пришла к режиссеру после вы-
хода на экраны короткометра-
жек «Пес Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщики». За-
тем режиссер выпускает кино-
комедии, принятые с гранди-
озным успехом: «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка», «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», 
«Бриллиантовая рука», «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», «12 стульев».



10. Веба-Анер, один из ма-
гов, упомянутый в Весткар-
ских папирусах, был изве-
стен тем, что брал маленькую 
восковую фигурку крокоди-
ла и превращал ее в живого, 
взрослого и очень свирепого 
зверя.

9. В художественной лите-
ратуре о фокусниках впервые 
упоминается в XVI веке: Теофи-
ло Фоленго из Мантуи в своей 
поэме «Макаронада» вывел фо-
кусника по имени Боккал де Бер-
гамоск.

8. Трюк с мнимым обез-
главливанием и приращени-
ем отрубленной головы ита-
льянец Бальдуччи исполнял 
в 1750 году. Он выпускал на 
сцену петуха, у которого го-
лова была засунута под кры-
ло и привязана в таком поло-
жении. На ее место к тулови-
щу была приделана отрублен-
ная голова другого петуха. 
Бальдуччи давал петуху про-
бежать несколько шагов, «от-
рубал» ему голову и показы-
вал ее зрителям. Затем на-

крывал птицу платком и вы-
свобождал из-под крыла на-
стоящую голову.

7. Когда Горэйс Голдин (1873-
1939) показывал в Нью-Йорке 
трюк «распиливание девушки», 
на улице стояла машина «скорой 
помощи» с надписью «на случай, 
если пила соскользнет».

6. Впрочем, это  один из 
самых безопасных трюков. 
История не знает случаев 
нанесения увечья кому-либо 
из «разрезанных» ассистен-
тов.

5. Волшебное заклинание 
«Сим-Сала-Бим» впервые стал 
произносить датский иллюзио-
нист Данте (1883-1955). Эти три 
бессмысленных слова, похожие 
на восточное заклинание, взя-
ты из датского детского стихо-
творения.

4. У фокусников есть свой 
святой. Папа Римский Пий XII 
1 апреля 1934 года решил, что 
им будет фокусник Иоанн Бо-
ско. В Париже на улице Алек-
сандра Дюма можно увидеть 
церковь во славу святого Ио-

анна Боско, открытую в 1937 
году.

3. Появление кролика из ци-
линдра иногда ошибочно счита-
ют классическим трюком. На са-
мом деле этот трюк исполняет-
ся не часто. Вероятно, первым, 
кто его показал, был фокусник 
Джон Андерсон. Это произошло 
в 1830-е годы.

2. Трюк, который испол-
няет булгаковский Коровьев 
на сцене «Варьете», реально 
существует. Он называется 
«Мечта скупого»: во время не-
го в воздухе появляются мо-
неты и дождем обрушивают-
ся на сцену.

1. В сейфе одной нотариаль-
ной конторы Нью-Йорка дол-
го хранился толстый запечатан-
ный конверт, который надлежа-
ло вскрыть 6 апреля 1974 года, в 
день 100-летия со дня рождения 
Гарри Гудини. В этом пакете яко-
бы были все его тайны и секре-
ты. В назначенный день сейф был 
открыт - но он оказался пустым.

«Прогулка».

Вот такие фокусы...

– Вы кому-нибудь помога-
ли добиться успеха?

– Несколько лет назад я по-
знакомился с девушкой из Мо-
сквы, я не буду называть ее име-
ни. Девушка сказала, что по-
ет оперу. Она попросила посо-
ветовать ей кого-нибудь в Ита-
лии, кто занимается оперным 
пением, чтобы хотя бы один раз 
спеть ему. В то время я давал 
автографы, был занят и сказал, 
что мне было бы приятно услы-
шать ее голос. Когда она запе-
ла, я за 30 секунд понял, что 
это человек очень талантли-
вый. Я восхитился ее голосом 
и дал ей номер телефона мо-
его двоюродного брата Кар-
налле, которого считали луч-
шим за последние 30 лет в 
«Ла Скала». Она поговорила 
с моим братом по-английски 
или по-французски, он ор-

ганизовал ей прослушивание 
в «Ла Скала»,  и ее взяли за две 
секунды в штат. Через 20 дней 
мне позвонили из оперного теа-
тра и сказали, что девушка поль-
зуется большим спросом в «Ла 
Скала», в театре «Арена ди Ве-
рона», в оперном театре Рима. 
Я сказал, что благодарю эту де-
вушку за ее талант. Я для нее ни-
чего не сделал, она сама своим 
звонком пробила себе дорогу.

«Собеседник».

сту-
паете перед 

обычной публикой и из-
вестными людьми? 

– Я не делаю никаких различий 
между публикой простой и публи-
кой высокопоставленной, у меня 
публика везде одинаковая. Я пел 
в прекрасных великих театрах и 
совсем простых местах в Грен-
ландии и Исландии. Для меня пу-
блика – это всегда радость, я не 
делаю различий.

сильно, прежде всего это риск 
для их здоровья.

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей семье.

– У меня от первой жены двое 
детей. К сожалению, у нее было 
что-то не в порядке с головой и 
нервами, и 10-15 лет назад я дол-
жен был положить ее в больни-
цу, когда она начала пить и де-
лать всякие неприятные вещи. 
Сейчас я живу со второй женой, 
у нас есть сын, ему 19 лет, то есть 
всего трое детей.

– Кто-то из детей пошел по 
вашим стопам? 

– Музыкальный слух есть у 
всех, но больше всех похож на 
меня младший сын Лоренцо. Он 
в детстве пел мои песни, у не-
го такой же голос, как у меня, и 
он очень походил на меня, когда 
был маленьким. Потом в какой-
то момент он понял, что сле-
довать по моим сто-
пам сложно. Он мне 
сказал: «Папа, я по-
пробовал быть та-
ким, как ты, но я ду-
мал, что это легко, 
а оказалось, что ар-
тистическая карье-
ра не такая легкая  и 
сравнить меня с то-
бой нельзя». Поэтому 
он решил, что одно-
го певца в семье до-
статочно, и на этом мы 
остановились.

– Не обидно, что 
сын решил оставить 
пение? 

– Мой сын не хочет 
делать пение делом сво-
ей жизни, но сказал мне, 
что, когда я буду совер-
шать свое последнее тур-
не, он, может быть, выйдет 
со мной на сцену и мы вме-
сте споем. Он знает весь 
мой репертуар, поэтому 
проблем не будет.

– А вы задумываетесь 
об уходе со сцены? 

– Да, конечно. Подумы-
ваю. Может быть, год-два я 
еще побуду на сцене, а после я 
бы хотел заняться преподавани-
ем, мне уже предлагали делать 
мастер-классы, учить молодых 
талантов, это то, что мне нравит-
ся делать.

– Вы же выступали перед 
президентами, Папа восхи-
щался вашим пением. А есть 
какая-то разница, когда вы вы-

биологии университета Колора-
до и один из основателей дви-
жения «Этологи за этическое об-
ращение с животными». Обшир-
ные исследования натолкнули 
его на мысль о том, что мораль 
— это черта характера, а не си-
стема, созданная людьми, и что 
в истории млекопитающих она 
также имеет место быть. До сих 
пор нравственные стороны по-
ведения животных практически 
не изучались, но Бекофф счита-
ет, что млекопитающие все же с 
ними знакомы.

Большая часть исследований 
Бекоффа касается волков и кой-
отов. И те, и другие живут стая-
ми, в которых поведение каждо-
го из членов регулируется строги-
ми правилами. Этолог наблюдал 
альтруизм, терпимость, проще-
ние, установление справедливо-

сти, взаимные 
чувства — и 
все это, по его 
словам, лучше 
всего замет-
но, когда жи-
вотные играют 
друг с другом.

Именно в 
игре псовые 
с самого ран-
него возраста 
обучаются со-
циальным ко-
дексам пове-
дения. Пригла-
шая друг дру-
га порезвить-
ся, они прини-

мают игровую по-
зу: передние ла-
пы лежат на зем-
ле, задние стоят. 
Даже если эта по-
за сопровожда-
ется агрессивны-
ми действиями, 
такими как рыча-
ние и оскалива-
ние зубов, поза 
не оставляет со-
мнений в игри-
вых намерениях 
собаки. Во время 
игры доминиру-
ющие члены стаи 
будут давать воз-
можность более 
слабым товари-
щам поменяться ролями, позво-
ляя им опрокинуть себя на спину и 
стать ненадолго царем горы. Если 
один из «игроков» прихватит дру-
гого зубами чересчур сильно, он 
сразу же извинится, снова приняв 
игровую позу.

Нарушение этих правил ве-
дет к применению силы — волки 
и койоты неукоснительно соблю-
дают игровой регламент. «Мо-
шенники» сталкиваются с непри-
ятными последствиями: осталь-
ные члены стаи прекращают об-
щаться с ним, а то и вовсе изго-
няют из стаи, так что нечестных 
игроков, как правило, ждет ран-
няя смерть — преимуществами 
стайного «соцпакета» они поль-
зоваться больше не могут.

Поскольку собаки произошли 
от волков, они по сей день раз-

деляют волчьи понятия о спра-
ведливости. «У них есть чувство 
правильного и неправильного. 
Это можно заметить, когда со-
баки играют в парке. Если одна 
собака просит другую поиграть 
с ней — даже если она больше и 
сильнее — она ведет себя чест-
но, а именно — играет. Она пони-
мает, что было бы несправедли-
во сначала пригласить поиграть, 
а потом напасть на своего визави 
или начать с ним спариваться», — 
поясняет Бекофф.

Эксперимент сотрудников 
Венского университета доказал 
наличие у собак чувства спра-
ведливости. Если у пса просили 
лапу, он с радостью подавал ее 
вне зависимости от того, следо-
вало за этим поощрение угоще-
нием или нет. Однако энтузиазм у 
собаки иссякал, если она видела, 
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шестое чувствов десятку!

-В
ы приехали в большой 
тур по России, а моро-
зы вас не пугают? Ког-
да в России был Том 
Круз, он очень серьез-

но утеплялся. 
– Для актера температурные 

перепады не так страшны, как 
для певца: когда холодно, сразу 
начинаются проблемы с голосом.

– Впервые вы были в Мо-
скве в 1989 году: сильно тот 
город отличается от того, что 
вы увидели сейчас?

– Сравнить Москву в 1989-м и 
Москву сегодня, это как провести 
сравнение между адом и раем.

– Сейчас мы ближе к раю 
все-таки? 

– Я думаю, вы уже в раю. (Сме-
ется).

– А московские пробки не 
выводят вас из себя? 

– Конечно, выводят. Я думал, 
что в Риме самые ужасные проб-
ки, но после того  как познако-
мился с московскими, понял, что 
у нас – только цветочки.

– Чем отличаются россиян-
ки от итальянок? 

– Естественно, русские жен-
щины – очень красивые, одни 
из самых красивых в мире, по-
тому что русские женщины со-
хранили нежность и стремление 
к романтизму. В Италии женщи-
ны, к сожалению, перестали меч-
тать, они все стали женщинами-
менеджерами, и нет никакой ро-
мантики, нет уважения к мужчи-
не.

– Вы достаточно рано ста-
ли популярным. Сейчас суще-
ствует такая тенденция, когда 
родители сознательно стара-
ются сделать из своих детей 
звезд в возрасте 7-8 лет. Как 
вы считаете, не рано ли это? 

– В 6 лет я начал петь в кафе, 
ресторанах, а в 12 лет уже был 
пик карьеры, если можно так ска-
зать. У меня были великие учите-
ля, которых я встретил в детстве, 
они научили меня многому. Лич-
но для меня это был хороший 
опыт. Я понял, что своим пением 
я могу помочь своей семье, я ра-
ботал на свадьбах и разных дру-
гих праздниках, я помогал сво-
ей семье. Все деньги я отдавал 
маме, а себе покупал маленькое 
мороженое. К сожалению, сейчас 
дети, которых делают звездами, 
редко хотят этого сами, они хотят 
играть. Поэтому нельзя застав-
лять детей делать карьеру на-

С
ОБАКИ, кажется, искренне 
раскаиваются, когда хозяе-
ва ругают их за те или иные 
провинности: бровки доми-
ком, жалобный взгляд и вы-

ражение глубочайшего сожале-
ния на физиономии… А что это на 
самом деле? Разыгрывание пе-
ред хозяином спектакля «Соба-
ке стыдно» или же реальные пе-
реживания?

Ученые-этологи, занимаю-
щиеся вопросами инстинктов и 
поведения животных, на протя-
жении долгих лет утверждали, 
что понятия морали животным 
не известны. Проще говоря, они 
не могут отличать зло от добра. 
В последнее время, правда, эта 
позиция пошатнулась. «Раньше 
люди проводили четкое разгра-
ничение между своим поведени-
ем и поведением животных. Но 
сегодня у нас все больше науч-
ных доказательств того, что мо-
раль и животные — понятия со-
вместимые», — говорит этолог 
Марк Бекофф.

Бекофф — почетный профес-
сор экологии и эволюционной 

Наши предки прошли через многие испытания и, 
наверное, потому были суеверны до смешного. 
Даже христианские постулаты обросли в народном 
сознании множеством предрассудков и примет. 
Мы и сейчас смутно помним, что если, к примеру, 
в ушах возник непонятный звук, это что-то да 
значит, но что конкретно, уже не знаем. А какая-
нибудь ваша троюродная прабабушка Марфа по 
маминой линии авторитетно объяснила бы, что это 
не что иное, как черт летал доложить своему боссу - 
Сатане - о грехах, сотворенных вами за день. И вот 
теперь прилетел назад, чтобы вновь стать на страже 
дьявольских интересов и подкидывать вам, слабой и 
беззащитной, поводы для соблазнов. 

«Перо» премьера. Не-
которые бизнесмены стро-
го соблюдают правило - все 
важные договоры подписы-
вать одной и той же ручкой.  
А вот в то, что успешные пе-
реговоры нужно хорошень-
ко обмыть, уверовали все ра-
зом - и бизнесмены, и поли-
тики. Поэтому-то большин-
ство важных бесед прово-
дят в бане,  чтоб далеко не 
ходить.

Денежные ласки. Обра-
щали внимание на странности 
продавцов? С чего вдруг они 
обмахивают трусы и кофты 
на прилавке деньгами? Ока-
зывается, это первые зарабо-
танные за день купюры. Что-
бы торговля шла удачно, ими 
гладят весь товар и откладыва-
ют деньги в сторону. До конца 
дня тратить их нельзя! Свои се-
креты приманивания заработка 
есть у таксистов, официантов и 
парикмахеров. Для них все сло-
жится удачно, если первым кли-
ентом будет мужчина. 

Космическая Таня. На кос-
модроме «Плесецк» на каждой 
ракете перед стартом пишут 
«Таня». Говорят, что первый ап-
парат отправился отсюда в кос-
мос с романтическим настрое-
нием - на его борту некто увеко-
вечил имя своей возлюбленной. 
С тех пор «Таня» - залог успеш-
ного полета. 

Анти-
тапочки. Риелторы никогда 

не снимают обувь и не приса-
живаются в квартирах клиен-
тов. Считается, что это каким-
то образом помешает сделке.

Уход по-английски. А вот 
саперы - кому удача нужна 
больше, чем кому бы то ни бы-
ло, - отправляясь на вызов, ни-
когда не прощаются. И стара-
ются не произносить слово «по-
следний». 

*Если по пути на какую-то 
встречу вас обгоняет машина 
с номером, в котором все циф-

ры одинаковые (999 или 333), то 
это непременно к удаче. После 
такой встречи переговоры точ-
но пройдут успешно.

*Начинать новое дело следу-
ет только в период «молодой» 
Луны. Если же открыть бизнес 
в полнолуние - жди разорения.

*В кабинете для перегово-
ров обязательно должен сто-
ять круглый или овальный стол. 
Считается, что это сглаживает 
все «углы».

*Если поехал на встречу и 
забыл важные бумаги - плохой 
знак. Удачи не будет.

*Денежное дерево в офисе - 
к финансовому благополучию. 
Если листики начинают вянуть 
- бизнес на грани разорения.

*Обязательно положить 
под коврик у входа несколь-
ко монет. Вместе с ними при-

дут деньги.
*Если со стола упали доку-

менты - посидеть на них (не ме-
нее пяти минут).

*Деньги складывать в 
кошелек только лицевой сто-
роной к себе и по возрастаю-
щему достоинству.

*Перед серьезной встречей 
- помыть руки, чтобы сделка бы-
ла чистой.

*Поставить в офисе веник 
ручкой вниз, чтобы не выно-
сить сор из офиса, а вместе с 
ним и деньги.  

www.dreambeauty.ru

Ликбез 
по народным суеВериям 
но причинять вам зло при каж-
дом удобном случае. Забудете 
помыть руки перед едой - бе-
сенок тут как тут, усядется за 
обед вместе с вами и будет тол-
кать вас под руку, ронять ложки, 
крошить хлеб и просыпать соль, 
что, в свою очередь, тоже испо-
кон веков считается приметами, 
сулящими неминуемые несча-
стья. Если возможности соблю-
сти санитарно-гигиенические 
правила у вас нет, то, по старо-
му народному поверью, можно 
просто трижды подуть на ладо-
ни. Тем самым вы гарантирован-
но сгоните нечистого с рук сво-
их. И упаси вас Господь даже в 
сердцах воскликнуть «черт те-
бя побери!». Страшнее прокля-
тия трудно придумать. 

Храни вас ангел!
Благодарение Богу, чело-

век не оставлен наедине с си-
лами зла. За его правым пле-
чом неотступно день и ночь 
стоит ангел-хранитель. Он со-
провождает вас на всех дорогах 
жизни, наставляет на путь ис-
тинный и хранит от греха. Когда 
вы совершаете добрый посту-
пок, ваш ангел радуется, а когда 
плохой - горько плачет. Обере-
гайте и вы его, как он вас. Что-
бы день удался, на правом боку 
лучше не спать, а то можно сво-
его защитника придавить. А вот 
вставать поутру наши предки 
советуют именно с правой но-
ги. И сейчас вы можете услы-
шать в свой адрес, что встали 
не с той ноги, если и сами пре-
бываете в дурном настроении, 
и окружающим его злонаме-
ренно портите. 

На Руси, если во время пол-
ного штиля внезапно проносил-
ся легкий теплый ветерок или 
если в шумной компании все 
вдруг одновременно замолка-
ли, то говорили: «Тихий ангел 
пролетел». Это означало, что 
где-то поблизости родился ре-
бенок, ведь верили, что это ан-
гел приносит с неба младенче-
скую душу и присутствует при 
рождении дитя. Укладывая ма-
лыша спать, расстегивали ему 
ворот рубашки, чтобы небес-
ный хранитель мог свободно 
взирать на его чистую душу и 
охранять ее в темное время су-
ток, когда в права вступает вся-
кая нечисть. 

По другим представлениям, 
ангел наблюдает за человеком 
непосредственно с небес, «из 
оконца Божьего терема», ко-
торое нам видится как звезда. 
Каждое дело земное вверен-
ного ему гражданина храни-
тель тщательно записывает в 
особую книгу небесную. Когда 
же человек умирает, небесное 
оконце захлопывается. И тогда 

звезда падает «с выси небес-
ной на грудь земную».  Отсюда 
известная всем примета: если 
заметили падающую звезду, 
постарайтесь успеть загадать 
желание. Оно непременно ис-
полнится, потому что ангел на 
последнем пути к человеку ни-
кому и ни в чем не имеет права 
отказывать. 

После смерти человека его 
ангел-хранитель пребывает в 
доме усопшего еще сорок дней, 
стережет его душу от нечисто-
го, и поэтому в течение этого 
срока садиться перед иконо-
стасом запрещалось - это ме-
сто для ангела. Полы и вообще 
вся утварь в доме должны быть 
идеально чистыми, чтобы не-
бесному жителю было комфор-
тнее проживать среди людей. А 
на сороковой день родственни-
ки с иконами и хлебом-солью 
должны навсегда попрощать-
ся с душой усопшего и сопро-
вождающим его хранителем. 

совсем ку-ку?
«Кукушка, кукушка! Сколь-

ко мне жить осталось?». А по-
чему именно эта лесная птаха 
должна нести ответственность 
за наше долголетие? Все де-
ло в том, что кукушка у древних 
славян считалась воплощением 
Живы - богини жизни и весны, 
плодородия и любви. Прилета-
ла она в этом пернатом образе 
из «вирия», т.е. из некой заоб-
лачной страны, откуда нисхо-
дят души новорожденных и ку-
да удаляются усопшие. В не-
бесной канцелярии Жива слу-
жила чем-то вроде сотрудни-
ка современных ЗАГСов: ве-
дала часами рождения, брака 
и смерти. А значит, зря мы ее 
только одним-единственным 
вопросом мучаем. 

Издревле замужние жен-
щины спрашивали у кукушки, 
сколько у них будет детей, да и 
вообще как долго они проживут 
в законном браке. Девушек сво-
бодных интересовало, когда же 
они наконец выйдут замуж.

 Если священная птичка ку-
ковала на рассвете, сидя на 
цветущем дереве, то год обе-
щал быть урожайным. А если 
на ночь глядя да на сухой вет-
ке, то ждет люд русский голод и 
мор. Весною, заслышав кукуш-
ку первый раз, крестьяне спе-
шили побренчать монетками в 
кармане, для того чтобы они не 
переводились до следующе-
го года. Не оказалось при се-
бе денег в этот судьбоносный 
момент - не будет их и в тече-
ние целого года. Но, конечно, 
основным вопросом бытия, с 
которым обращались к кукуш-
ке, всегда был и остается один: 
сколько же еще лет суждено 

мне ходить по матушке-земле, 
коптить небо, бороться за чи-
стоту души? Чтобы это узнать, 
осталось только живое вопло-
щение древней богини в зага-
зованном и заасфальтирован-
ном городе разыскать... 

Тук-Тук, 
я Твой друг! 

В магическую силу дере-
вьев верили и древние египтя-
не, потомки которых до сих пор 
носят на шее деревянные аму-
леты целыми связками, и древ-
ние британцы, и сейчас чуть что 
восклицающие: «Touch wood!» 
(«Дотронься до дерева!»), и на-
ши пращуры, которые переда-
ли нам по наследству привыч-
ку, опять-таки трижды, стучать 
по дереву. 

Если древние жители нашей 
планеты назубок знали об энер-
гетических свойствах каждого 
дуба или бамбука в соседнем 
лесу, а христиане свято вери-
ли, что дотронуться до деревян-
ной поверхности означает при-
коснуться к Христу, распятому 
на деревянном кресте, то мы 
делаем «тук-тук-тук» в повсед-
невной жизни совершенно без-
думно. Говорим только: «чтобы 
не сглазить» успех какого-либо 
дела или здоровье своих близ-
ких. А следовало бы научиться 
стучать грамотно, чтобы в борь-
бе ангела и беса за вашу душу 
победила светлая сторона ми-
роздания.

Нельзя стучать по столу, по-
тому что сей предмет мебели 
символизирует церковный пре-
стол и бить его - грех. По поли-
ровке можете хоть кулаком трес-
нуть, все равно не поможет: за-
щитить вас от сглаза силой сво-
ей энергетики может только не 
покрытая лаком натуральная 
деревянная поверхность. Иди-
те  куда хотите, но найдите жи-
вое дерево. Только от осины 
убереги вас Бог: ведь именно 
на ней, по легенде, повесился 
Иуда. Лучше всего иметь под 
боком дуб. Именно это дере-
во издревле считается боже-
ственным. И Зевс его любил пу-
ще остальных, и божества друи-
дов именно его предпочитали, и 
древние славяне убеждены бы-
ли, что дуб-батюшка - великий 
царь и защитник леса, а заодно 
и нас, смертных, пришедших в 
лес по делам или просто с ку-
кушкой потолковать. Прикосно-
вение к этому священному дре-
ву обязательно спасет вас от 
праведного гнева высших сил, 
отведет любую беду, которую вы 
сами на себя частенько навле-
каете своим длинным языком, 
похвальбой да хвастовством.

Myjane.ru

Тьфу-Тьфу-Тьфу!
В народе свято верили, что 

у каждого человека есть свой 
персональный чертик, кото-
рый притаился за левым пле-
чом. Только не надо огляды-
ваться в поисках рогатого.  Он 
незримо искушает вас, нашеп-
тывает в левое ушко всякие па-
кости, смущает душу и тело со-
блазнами, толкает на сверше-
ние мелких грешков и грехов в 
особо крупных размерах и да-
же побуждает к самоубийству. 
Отсюда другая примета - пле-
вать через левое плечо, разу-
меется, трижды. 

Число «три» вообще свя-
щенно для любого христиани-
на, убежденного в существо-
вании Святой Троицы. Впро-
чем, даже североамерикан-
ские индейцы изгоняли злых 
духов точно так же: с помощью 
«тьфу-тьфу-тьфу» через левое 
плечо, только вот плевались 
они дротиками, смоченными в 
смертельном яде кураре. Од-
но слово - язычники. Русскому 
человеку и собственной слюны 
хватает, чтобы расправиться с 
нечистым. 

Кстати, слово «черт» упо-
треблять настоятельно не ре-
комендуется, иначе это исча-
дие ада вцепится в вас намерт-
во и начнет еще более актив-

бизнес-приметы: 
неВероятно, но работает!

Недавно фильм «Белое солнце пустыни» помог россиянину, бельгийцу и канадцу 
удачно покинуть эту Землю... После традиционного просмотра картины 
на МКС отправилась очередная группа космонавтов. Этот киноритуал  
соблюдается на Байконуре с 1969 г. - с момента выхода киноленты. 
А как приманивают удачу представители других профессий?

братья меньшие

Животные тоже бывают аморальными
Серия наблюдений и экспериментов убедила ученых в том, что общественным 
животным хорошо знакомо такое понятие, как справедливость. Кроме того, 
они считают, что у братьев наших меньших присутствуют такие понятия, как 
мораль и нравственность. Стало понятно, что между людьми и животными 
остается все меньше принципиальных поведенческих различий.

что другим за тот же трюк дают 
еду, а ей — нет. Обиженные со-
баки сразу же начинали прояв-
лять признаки стресса — скре-
сти пол, почесываться или нерв-
но облизываться. Исследовате-
ли утверждают, что это не толь-
ко сожаление о не дошедшем 
до собачьего рта угощении, но 
и переживание из-за неспра-
ведливости.

Понятие морали присуще не 
только собакам, но и китам, во-
ронам, летучим мышам, слонам, 
шимпанзе и даже грызунам. Так, 
в экспериментах голодные кры-
сы отказывались от еды, если 
знали, что за предложенный им 
корм другие крысы подвергнут-
ся удару током. Представления 
о диких животных как о безжа-
лостных и жестоких созданиях  
в корне ложны, говорит Бекофф: 
«Все исследования относитель-
но приматов и других млекопи-
тающих показывают, что в 90-95 
процентах случаев их поведе-
ние не выходит за рамки прием-
лемого. Агрессию и насилие на 
самом деле редко когда можно 
увидеть».

Николас Додман, специалист 
по поведению животных в шко-
ле ветеринарной медицины  уни-
верситета Тафтса, так же, как и 
Бекофф, считает, что собаки 
способны испытыват чувство 
вины, но сомневается в наличии 
у них представлений о морали. 
«Возможно, разорив в запале 
мусорное ведро, собака, остыв, 
подумает: «О боже, какой беспо-
рядок, моему хозяину это не по-
нравится, мне влетит». Так что 
да, их чувства во многом схожи 
с нашими. Но можно ли экстра-
полировать это на мораль — уже 
другой вопрос».

Правда.ру

робертино Лоретти:

я пеЛ В ресторанах с шести 
Лет, чтобы помочь семье
История Робертино Лоретти началась в Италии полвека назад, 
на заре 60-х. В 14 лет своим голосом он растопил миллионы сердец

топ-10

Гарри Гудини..

кот ученый

«В ГОРАх 
ШОТЛАНДИИ 
МОей…»

А знаете ли вы, что од-
ним из предков М.Ю. Лер-
монтова был легендарный 
шотландский поэт-мистик? 

Поэт всегда знал, что отец 
его, Юрий Петрович Лермон-
тов, прослеживает свой род от 
шотландского офицера Геор-
га Лермонта. Тот служил на-
емником в польском войске, 
а в 1613 году, защищая Бе-
лую Крепость, был взят в плен 
и перешел на сторону России, 
где и стал родоначальником 
многочисленных потомков. А 
вот о самом знаменитом сво-
ем предке – Томасе Лермон-
те, поэте древней Шотландии, 
жившем в XIII веке, М.Ю. Лер-
монтов, скорее всего, не до-
гадывался.

До наших дней дошли лишь 
немногие стихи Томаса Лер-
монта, часто оформленные 
как предсказания, гораздо 
больше сохранилось преда-
ний о нем. Рассказывают, что 
на древнем Эйлдонском хол-
ме, где покоятся, согласно ле-
генде, король Артур и его ры-
цари, стоял Эйлдонский дуб, 
в котором был вход в царство 
фей. В юности Томас влюбил-
ся в фею, и она забрала его в 
свое царство на 7 лет. Там он 
и получил свой вещий дар и, 
вернувшись, пророчествовал 
об исходе войн, о судьбе коро-
лей и городов, а потом снова 
ушел к своей фее – навсегда.

ОТКУДА ВЗяЛСя 
ПСеВДОНИМ 
СЭМЮЭЛя
 КЛеМеНСА?

А знаете ли вы, что про-
исхождением псевдонима 
Сэмюэля Лэнгхорна Кле-
менса Марк Твен  мы обя-
заны его работе на паро-
вых судах на реке Мисси-
сипи. 

Безопасной глубиной во-
ды считалась метка  2 фан-
тома (3,6 м), которую ло-
дочники мерили с помощью 
палки с разметкой. В те дни 
слово «близнецы» (тогда по-
английски оно писалось как 
«twain») обычно обозначало 
«двое», поэтому лодочники 
кричали, достигая безопас-
ной глубины: «На 
отметке двое» (что 
п о - а н г л и й с к и 
звучало как «by 
mark twain»).

«Вокруг 
света».

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

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для записи и воспроизведе-
ния звука с магнитной ленты. 8. Бокс без правил. 9. Присвоение чу-
жого авторства. 10. Бумажный мусор после Нового года. 11. Подвиж-
ное соединение костей. 13. Ученик. 14. Орган  дыхания. 15. Замок-
крепость в Лондоне. 20. Старинная русская одежда в виде широко-
го плаща без рукавов. 21. Вещь, хранимая как память. 23. Чудовище 
с головой льва в греческой мифологии. 25. Оратор на языке наших 
дедов. 26. Должность в государственных учреждениях на Руси. 27. 
Часть сбруи. 28. Название этого русского города в переводе с гре-
ческого означает «город креста». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сборник таблиц, географических карт. 3. 
Японский город, пострадавший от атомной бомбы. 4. Пластина для 
получения повторяющихся рисунков. 5. Вновь образовавшаяся пче-
линая семья. 6. Дитя художника. 7. Канал связи, состоящий из ради-
опередатчика, линии радиосвязи и радиоприемника. 8. Узкий про-
ход между возвышенностями, ущелье. 12. Звук, не воспринимае-
мый человеческим ухом. 13. Деревянная или картонная насадка, 
надеваемая на веретено для наматывания на нее пряжи. 16. Про-
фессия Якина, сыгранного Пуговкиным. 17. Овсяный суп, введен-
ный в русской армии Павлом I. 18. То же, что азбука. 19. Ссора, враж-
дебные отношения из-за мелких интриг, борьба личных интересов. 
22. Интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном по-
нимании стоящей проблемы и нахождении ее решения. 24. Корал-
ловый остров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мозаика. 5. Эмбрион. 12. Валуа. 13. Ба-
тыр. 14. Пот. 15. Кар. 16. Будка. 18. Агути. 19. Округ. 21. Дири-
жер. 23. Андроид. 26. Сотка. 27. Ока. 28. Озеро. 31. Ливанов. 
34. Морозко. 37. Тесто. 40. Выбор. 41. Сакля. 43. Тло. 44. Ату. 
45. Номер. 46. Шасси. 47. Поездка. 48. Антанта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оклад. 3. Анапа. 4. Кентавр. 6. Маркиза. 
7. Ребро. 8. Остер. 9. Свобода. 10. Сивуч. 11. Бригада. 17. Кси. 
20. Кир. 22. Жакан. 24. Дозор. 25. Акт. 29. Платина. 30. Соля-
рий. 32. Аут. 33. Выводок. 34. Марафон. 35. Ода. 36. Абвер. 
38. Самбо. 39. Отрез. 41. Сушка. 42. Кисет.

  

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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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пАрк имени 
Джими ХенДрикСА

В Сиэтле, штат Вашинг-
тон,  США, появится парк име-
ни Джими Хендрикса. Откры-
тие парковой зоны состоится 
в 2012 году и будет приуро-
чено к 70-летию со дня рож-
дения легендарного гитари-
ста, сообщает New Musical 
Express. 

Парк площадью около десяти 
квадратных километров распо-
ложится в центральном районе 
родного для Хендрикса Сиэтла. 
По форме открытая озеленен-
ная территория будет напоми-
нать гитару. Роль гитарного гри-
фа в парке исполнит мост. В про-
странстве парка будут не толь-
ко зеленые насаждения и сады, 
но и площадка для выступлений. 

За осуществление проек-
та будут отвечать специально 
созданный фонд и  департамент 

паркового строительства и раз-
вития Сиэтла. 

пеС СпАС 
ноВорожДенныХ 
коТяТ  
В штате Айова, США, пес 
по кличке Реган спас жизнь 
двум котятам, которых кто-
то завернул в пакет из-
под корма, и выбросил на 
дорогу, сообщает Lenta.ru.

О поступке собаки предста-
вителям СМИ сообщили сотруд-
ники приюта, где в настоящее 
время живут котята, получив-
шие клички Скиппер и Типпер. 
По словам представительницы 
питомника Линды Блейкли, если 
бы Реган не пришел на помощь 
котятам, они точно погибли бы. 

Реган нашел пакет с котята-
ми на дороге во время прогул-
ки. Предположительно, в паке-
те находились четыре или пять 
новорожденных котят, и кто-то 
выбросил их из окна проезжаю-

щей по трассе машины, что-
бы избавиться от них. После 
падения в живых остались 
Скиппер и Типпер, их бра-
тья и сестры погибли. 

Пес, учуявший запах кро-
ви, схватил пакет с котятами 
и понес их домой. Когда Ре-
ган принес находку домой, 
он начал скулить, заставляя 
таким образом хозяев обра-
тить внимание на пакет. Ког-
да владелец Регана открыл 
сверток,  увидел там 
останки ко-
тят, а также 
двоих вы-
живших жи-
вотных. 

Котят вы-
ходили и от-
несли в при-
ют. В насто-
ящее вре-
мя Скиппер 
и Типпер чув-
ствуют себя 

хорошо, они игри-
вые и общитель-
ные. В питомни-
ке считают, что 
физически жи-
вотные восста-
новились по-
сле пережито-
го, и сейчас им 
п о д ы с к и в а -
ют новый дом. 

Для того чтобы испы-
тать новый стиральный по-
рошок, мы приехали в дет-
ский сад и попросили детей 
хорошенечко выпачкаться. 
Это был уже 21-й сад, где 
мы так прикольнулись над 
детьми и уехали...

- Я видел этот спектакль. 
Советую вам уходить после 
второго акта.

- Почему после второго?
- После первого очень уж 

большая давка в гардеробе.

Встречаются друзья-
коллеги после отпуска.

- Вить, ну ты как отдо-
хнул?

- Я отдохнул дорого, на 2 
с лишним миллиона.

- Да ты что?! Это 
ж, наверно, номер-
суперлюкс, дорогие 
рестораны...

- Да какой люкс?! 
Какие рестораны?! 
Пока мы на даче бы-
ли, у нас  квартиру 
ограбили...

- Что  делаешь?
- Решила похудеть. 

Вчера купила диски с 
фитнесом.

- Ну и как?
- Сейчас сижу ем 

пирожные - смотрю.

В супермарке-

те мужик подкатывает здо-
ровенную тележку, доверху 
забитую покупками, долго 
и нудно все это выкладыва-
ет. Кассирша, пробивая, за-
метила, что среди этого все-
го нет туалетной бумаги и ре-
шила подшутить.

- А туалетную бумагу не за-
были?

Мужик напрягся, потом вы-
дал:

- Да ладно, у меня же чек 
54 метра!

- Товарищ солдат! Чем вы за-
нимаетесь?

- Выполняю ваше приказа-
ние, товарищ майор!

- Я вам ничего не приказывал!
- А я ничего и не делаю!..

В католической школе 
ученик приходит на испо-
ведь:

- Падре, я три месяца не 
исповедовался.

- Начинай, сын мой.
- Падре, я все то время 

грешил с женщинами.
- С кем?
- Этого я не могу сказать.
- С Сильвией Антини?

- Не могу сказать.
- С Джульеттой Ру-

бини?
- Не могу сказать.
- С Софией Карди-

оли?
- Не могу сказать.
- Это все?
- Все.
- Сын мой. Ты ис-

ключен из школы на 
три недели.

Ученик выходит и 
видит своих дружков. 
Дружки:

- Ну? Как все про-
шло?

- Ура! Мне дали 3 
недели каникул и три 
наводки.

Волейбол
И огонь 
потушИть, 
И мяч укротИть

Пожарные Ставрополья вер-
нулись победителями с сорев-
нований по волейболу среди ко-
манд Северо-Кавказского реги-
онального центра МЧС России. 
Спортивный турнир проходил в 
Махачкале, и в финальном пое-
динке наши земляки боролись за 
пальму первенства с хозяевами - 
сборной Дагестана. Встреча за-
вершилась со счетом 25:22 .

Ю. ФИЛь.
Фото пресс-группы ГКУ 

ПАСС СК.

СБИЛ НА «ЗЕБРЕ»
К двум с половиной годам лишения свободы 
в колонии-поселении приговорен бывший 
участковый уполномоченный милиции из 
Невинномысска, сбивший человека. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, год на-
зад он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, сбил на «зебре» мужчину. В результате наезда потерпев-
шему был причинен тяжкий вред здоровью. Суд взыскал с экс-
милиционера 150 тысяч рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда в пользу потерпевшего. 

КАК ИЗ 25 ТЫСЯч 
СДЕЛАТь МИЛЛИОН
К штрафу в миллион рублей и запрету занимать 
должности в органах государственной  
и муниципальной власти в течение трех лет 
приговорен экс-полицейский из Железноводска 
В. Кюльбяков. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, он, будучи 
старшим инспектором по розыску группы по исполнению ад-
министративного законодательства, получил от подозреваемой 
в мошенничестве женщины 25 тысяч рублей за отказ в возбуж-
дении в отношении нее уголовного дела.

КРИМИНАЛьНЫЕ БОНУСЫ 
В Невинномысске перед судом предстанет 
начальник городской станции по борьбе 
с болезнями животных, обвиняемый 
в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, он с января 2009 
года по июль 2010 года ежемесячно выносил приказы о выплате 
себе доплат по итогам работы за месяц в размере, превышаю-
щем установленный трудовым договором. И сумма этих неза-
конных «бонусов» превысила  250 тысяч рублей.

Ю. ФИЛь.

ДЕРУТ С ЖИВЫХ ЗА МЕРТВЫХ
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении двух сотрудников МУ «Бюро 
по оказанию ритуальных услуг» Невинномысска, 
обвиняемых во взяточничестве. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, местный житель 
обратился к руководителю погребальной конторы М. Колесникову 
с просьбой о выделении участка для захоронения своего род-
ственника. Согласно законодательству место для погребения 
выделяется бесплатно, однако директор МУ отправил проси-
теля к начальнику одного из подразделений И. Квашнину, со-
общив, что он подберет участок и озвучит цену за его предо-
ставление. В результате за свои «услуги» ритуальщики взяли 
с мужчины четыре тысячи рублей. Дело направлено в Ставро-
польский краевой суд.

У. УЛьЯШИНА.

 

Министерство образования Ставропольского края глубоко 
скорбит в связи с невосполнимой утратой - кончиной

ШЕВчУК
Аллы Сергеевны,

заслуженного учителя Российской Федерации, отличника на-
родного просвещения, более 30 лет проработавшей в Став-
ропольском краевом отделе народного образования, стояв-
шей у истоков развития специального образования в Ставро-
польском крае, и выражает глубокие соболезнования ее род-
ным и близким.

Реализуем новые стенды СКО-1М 
«Развал-схождение», 
производство белорусское. 
Тел. 8-865-50, 2-20-65, 2-20-55.

сПорт

БИтВА чЕмпИоноВ  

Карате

Мини-футбол

И  ногАмИ, И  гоЛоВоЙ

На малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» 
в Москве завершилась международная матчевая 
встреча по боевым искусствам «Битва чемпионов. 
Сборная России — сборная мира».

ДЕВчонкИ,
прИручИВшИЕ мяч

Гандбол

С 12 по 16 декабря в спортзале Ставропольского государственного университета 
пройдут игры четвертого тура чемпионата России по гандболу среди женских 
команд высшей лиги. Впервые в соревнованиях такого ранга принимает участие 
команда краевого центра «Ставрополье». 

И
СТОРИЯ гандбола, в том 
числе женского, на Ставро-
полье насчитывает не одно 
десятилетие и вполне до-
стойна пера талантливого 

мастера детективного жанра. 
Не ставя перед собой подоб-
ной глобальной цели, вспомню 
лишь, что в советские времена 
честь края на всесоюзной арене 
успешно защищала женская ко-
манда «Азот» из Невинномысска. 
Наши девушки были призерами 
чемпионата Советского Союза, а 
Юлия Сафина стала чемпионкой 
московской Олимпиады! Дубль 
главной команды края базиро-
вался в Ставрополе, так что ста-
новление нового коллектива со-
стоялось, если можно так выра-
зиться, не на пустом, а на основа-
тельно пустовавшем месте. 

Успех любого дела, особенно 
на стартовом этапе, решают эн-
тузиасты. Мастер спорта Евге-
ний Зотин стал президентом но-
воиспеченного клуба. Он  брон-
зовый призер чемпионата мира 
по пляжному гандболу и чемпи-
он Всемирных игр по неолимпий-
ским видам спорта, многократ-
ный чемпион России по пляжно-
му гандболу и многолетний ка-
питан команды «Виктор-СКА». 
Главный тренер команды заслу-
женный тренер страны Виталий 
Волынченко является наставни-
ком двукратных чемпионов Евро-
пы и призеров чемпионата мира 
по пляжному гандболу, чемпио-

нов Всемирных игр по неолим-
пийским видам спорта. Его вос-
питанник Константин Игропуло 
входит в состав национальной 
сборной, является участником 
Олимпийских игр, а в минувшем 
сезоне в составе «Барселоны» 
выиграл Лигу чемпионов. 

Большие мастера собра-
ли под свое крыло два десятка 
юных дарований от 14 до 20 лет 
из пляжного гандбола, волей-
бола и футбола. По возрастно-
му диапазону это школьницы и 
студентки: Ольга Черных, Дарья 
Гавриш, Юлия Лопанцева, Татья-
на Рябинина, Елена Немыкина, 
Екатерина Калинина, капитан ко-
манды Дарья Саматова, Юлия Та-
ран, Вера Шевченко, Анна Крюч-
кова, Яна Арджанова, Светлана 
Сорока, Екатерина Симачева, 
Дарья Абрамова,  Наталья Ма-
монтова, Александра Ливанова, 
Наталья Василенко, Александра 
Поминова, Александра Жукова и 
Анастасия Душакова. 

Параллельно с участием в 
классическом чемпионате наши 
девушки вполне успешно высту-
пили и в аналогичном турнире 
среди пляжников, где финиши-
ровали пятыми, умудрившись 
при этом дважды обыграть брон-
зовых призеров! Подобный ре-
зультат не может не радовать, и 
на будущий год предполагается 
пригласить в краевой центр один 
из туров чемпионата страны по 
женскому пляжному гандболу.

Пока же до этого далеко, гало-
пом по Европам пробежимся по 
текущему чемпионату России. В 
прошедших трех турах, которые 
по очереди принимали Волго-
град, Тольятти и Краснодар, на-
ши девушки провели 16 встреч, 
в которых одержали пять по-
бед. Поверженными оказались 
коллективы ШВСМ (Воронеж), 
УПИ (Екатеринбург), «Звезда-3» 
(Звенигород), «СДЮСШОР № 
53-Вешняки» (Москва) и «Ярос-
лавна» из Ярославля. Ничейные 
результаты были зафиксирова-
ны в играх с теми же УПИ, к сло-
ву, идущей в турнирной таблице 
второй, и «Звездой-3». А уступи-
ли ставропольчанки соперницам 
из «Сокола» (Брянск) — лидерам 
турнира, а также ГУДОД ДЮСШ 
КК (Краснодар), «Динамо-2» 
(Волгоград), идущей на третьем 
месте «СДЮСШОР-13-Алиса» 
из Уфы (дважды), КСДЮСШОР 
«Олимп» из Тольятти (дваж-
ды), «СДЮСШОР № 53-Вешня-
ки» (Москва) и «Ярославне» из 
Ярославля.

12 декабря «Ставрополье» сы-
грает с краснодарской командой 
ГУДОД ДЮСШ КК. 13 декабря их 
соперницами станет «Сокол» из 
Брянска. 14 декабря — «Дина-
мо-2» (Волгоград), а в заключи-
тельный день турнира 16 дека-
бря — воронежская ШВСМ. На-
чало игр с участием ставрополь-
ской команды в 18:00.

 С. ВИЗЕ. 

Ãîðîäñêà� �ðìàðêà 
âàêàíñèé

15 äåêàáð�
с 9.00 ?о 15.00

ÂÊ «Ïðîãðåññ», ïð-ò Êóëàêîâà, 37à.
Òåë. 26-49-33

Вниманию жителей и гостей Ставропольского края!

Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» 
сообщает, что срок проведения 

стимулирующей бестиражной лотереи «Сотри 
и выиграй!» по картам предоплаты СТК  

и КАРТА НОМЕР ОДИН заканчивается 
31 декабря 2011 г. 

Призы будут выдаваться в точках продаж 
и обслуживания ОАО «Ростелеком» до 31 января 2012 г.

 Подробную информацию можно получить на сайте: 
www.stavropol.ru, в точках продаж Ставропольского 

филиала ОАО «Ростелеком» или по телефону 

8-800-302-18-69.

 В первом туре ставропольчане обы-
грали команду адвокатов Владимира 
со счетом 3 : 2. (К слову сказать, прои-
гравшие  заняли на этом турнире третье 
место). Во втором туре  они разгромили  
воронежских адвокатов со счетом 5 : 2 и 
обеспечили себе выход в полуфинал. В 
полуфинале  команда ярославских ад-
вокатов  сокрушила коллег из Владими-
ра со счетом  7 : 1, а  ставропольчане не 
без труда победили техничных адвока-
тов Нижнего Новгорода со счетом  4 : 3. 

И, наконец, долгожданный и пред-
сказуемый  финал:  Ярославль – Став-
рополь.  Как потом  отметят специали-

сты, эта игра смогла бы украсить любой 
профессиональный турнир по мини-
футболу. К сожалению, ставропольча-
не  проиграли со счетом 2 : 4, но это бы-
ло  достойное поражение. После матча 
ярославцы  говорили, что такой трудной 
для них игры никогда не было.  

А впереди новый турнир, где на этот 
раз придется поработать головой: в 
марте 2012 года в Кисловодске плани-
руется проведение I чемпионата России 
среди адвокатов по шахматам на приз 
«Новой адвокатской газеты». 

Н.  ГАСПАРЯН.

В Ярославле прошел III чемпионат России по мини-футболу среди адвокатов 
на приз «Новой адвокатской газеты». Напомним, что два предыдущих турнира 
проходили на Ставрополье, в Георгиевске. Соревновались спортсмены из 
двенадцати региональных адвокатских палат России. 

 Соревнования собрали сильнейших представителей едино-
борств со всей планеты. Боец спортивного клуба «Газпром транс-
газ Ставрополь — Сетокан», чемпион мира среди юниоров, дву-
кратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Иван Ки-
рьянов одержал победу над чемпионом мира, трехкратным чем-
пионом Германии Даниэллом Паскалем. Иван внес свой вклад в 
копилку нашей сборной, которая в общекомандном зачете одер-
жала победу со счетом 11:1. По словам спортсмена, он перед пое-
динком немного волновался, но собраться и выступить достойно 
помогла поддержка зрителей, среди которых была и делегация 
спортсменов родного клуба.                                                         С. ВИЗЕ. 


