
ПОЖАР 
НА «СТАВРОЛЕНЕ» 
В четверг в разгар 
рабочего дня 
в Буденновске 
на заводе 
«Ставролен» в цехе 
№ 1 в результате 
разгерметизации 
одной из емкостей 
вспыхнул пожар.

По информации из раз-
личных источников, площадь 
возгорания составила до 
тысячи квадратных метров. 
На месте ЧП работали око-
ло 80 пожарных, был задей-
ствован десяток машин. По 
предварительным данным,  
озвученным в администра-
ции Буденновского муници-
пального района, среди по-
страдавших - шестеро ра-
ботников предприятия. По 
уточненным данным - семе-
ро. Двоим из них оказана ам-
булаторная помощь, осталь-
ные находятся в больнице с 
ожогами различной степе-
ни тяжести. На момент сда-
чи номера в печать нам со-
общили, что пожар локали-
зован. По местному радио и 
телевидению объявлено, что 
продукты горения не пред-
ставляют опасности для здо-
ровья окружающих. 

В пресс-службе «Ставро-
лена» получить какие-либо 
комментарии не удалось.

 Т. ВАРДАНЯН.
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награды

Валерий Гаевский 
вручил федеральные 
и краевые награды 
лучшим труженикам 
Ставрополья, 
сообщает пресс-
служба главы региона.

Г
уБерНатор отметил осо-
бый личный вклад каждого. 
Год завершается с рекорд-
ным урожаем зерновых, 
положительными итогами 

в промышленности, курортной 
сфере, других отраслях. 

- Выводы статистики под-
крепляются наглядными тен-
денциями, которые говорят о 
том, что Ставрополью есть ку-
да расти, и мы растем, – под-
черкнул он.

В этом году край стал пло-
щадкой реализации целого ря-
да проектов, имеющих особый 
вес не только в региональном, 
но и федеральном масштабе. В 
качестве примера были приве-
дены газоперерабатывающий 
комплекс компании «Лукойл» 
в Буденновском районе, це-
ментный завод компании «ев-
роцемент» в Благодарненском 
районе, логистический агро-
промышленный парк «Ставро-
полье», создаваемый в Мине-
раловодском районе, и другие. 

- Недаром говорят, что семе-
на сеют в ту почву, которая дает 

П
реДСеДатеЛь Думы 
края Юрий Белый со-
общил, что депутатский 
мандат экс-мэра ессен-
туков Константина Ско-

морохина, которого парла-
ментарии рекомендовали в 
качестве представителя ДСК 
в Совете Федерации, пере-
дан следующему в партийном 
списке «единой россии» ру-
ководителю администрации 
КМВ Виктору Вышинскому. 
Что касается избирательного 
округа № 8 (Ипатовский и тру-
новский районы), то его жите-
ли останутся пока без депута-
та. андрей Мурга, за которого 
проголосовало большинство 
пришедших на участки изби-
рателей, выбрал мандат Гос-
думы рФ, куда прошел по пар-
тийному списку партии «еди-
ная россия». Когда в округе 
пройдут выборы для заполне-
ния образовавшейся вакан-
сии, должна теперь опреде-
литься избирательная комис-
сия Ставропольского края. 

Юрий Белый, исполь-
зуя право председателя Ду-
мы, предложил депутатам на 
должности первого замести-
теля председателя ДСК Дми-
трия Судавцова, заместите-
лей – Юрия Гонтаря, алексан-
дра Кузьмина, Виктора Лозо-
вого. Последние двое в этом 
списке представляют соот-
ветственно «Справедливую 
россию» и КПрФ. «единорос-
сы» решили поделиться вла-
стью. Не нашлось среди замов 
места только представите-
лю ЛДПр. Все предложенные 
кандидатуры успешно прош-
ли через тайное голосование 
и были избраны. Меньше все-
го голосов досталось Виктору 
Лозовому: 28 - «за» и 17 - «про-
тив». Вновь избранные вице-
спикеры поблагодарили кол-
лег за оказанное доверие и 
пообещали добросовестно 
работать на благо края.

В соответствии с уста-
вом Думы края председате-
ли комитетов и их замы вы-
бираются открытым голосо-
ванием. расклад по его ито-
гам следующий. Что каса-
ется партийного расклада, 
«контрольный пакет» порт-
фелей достался «единорос-
сам». Поэтому по персонали-
ям можно назвать только при-
надлежность к другим парла-
ментским партиям. Предсе-
дателем комитета по эконо-
мическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности избран т. Богданов, 
заместителем – «справед-
ливоросс» С. Горло; по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике – в той 
же последовательности 
И.  андрющенко и С. Новиков; 
по законодательству, госу-
дарственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению – В. Калугин и С.  те-
рехова; по социальной поли-
тике – В. Коваленко и Н.  Но-
вопашин; по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству – П. Марченко 
и В. Бондарев; по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству – комму-
нист И. Богачев и В.  Машкин, 
по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ – 
Г.  Ягубов и либеральный де-
мократ В. Черницов; по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической де-
ятельности – М. Кузьмин и 
В. Вышинский; по образова-
нию и науке – Л.  Кузякова и 
Л.  редько; по информацион-
ным технологиям, средствам 
связи, культуре, молодежной 
политике и физической куль-
туре – е. Бондаренко и а. На-
сонов.

ЛюДмиЛА КоВАЛеВСКАЯ.

В 
ХоДе общения были за-
тронуты самые раз-
ные темы. В том числе о 
предстоящих президент-
ских выборах. Премьер-

министр предложил установить 
на всех избирательных участ-
ках видеокамеры с постоянной 
трансляцией в Интернет, чтобы 
исключить возможность фаль-
сификаций. Путин, который вы-
двинут кандидатом на пост пре-
зидента, убежден, что «атаки на 
прошедшие выборы имеют вто-
ростепенный характер, главная 
цель - выборы президента». он 
призвал россиян не отсижи-
ваться и прийти на президент-
ские выборы в марте 2012 года.

Путин удовлетворен тем, 
что молодые активные люди 
выходят на митинги, чтобы вы-
сказать свою позицию: «если 
это результат путинского ре-
жима, это хорошо, меня это 
радует. ...Это абсолютно нор-
мальная вещь до тех пор, пока 
все действуют в рамках зако-
на. рассчитываю, что так оно 
и будет».

«Насчет того, что оппози-
ция недовольна (итогами вы-
боров), здесь нет никакой но-
визны, - считает премьер. - Это 
было всегда, есть и всегда бу-
дет. оппозиция борется за 
власть и ищет любые возмож-
ности, чтобы подойти к дей-
ствующей власти, обвинить, 

иГоРь СечиН 
оТКАзАЛСЯ 
оТ мАНДАТА
В среду истекло 
время, в течение 
которого прошедшие 
по партийным 
спискам в Госдуму 
РФ могли отказаться 
от своих депутатских 
мандатов. 

Перемены только у «еди-
нороссов». Вице-премьер 
Правительства россии 
Игорь Сечин, выступивший 
на Ставрополье на выборах 
в федеральную Думу в каче-
стве так называемого «па-
ровоза», парламентарием 
быть отказался. Кто придет 
в Госдуму на его место? Ин-
трига пока сохраняется. Это 
решение согласно действу-
ющему партийному уста-
ву должен принять Высший 
совет «единой россии». Сле-
дующие в списке - генераль-
ный директор Ставрополь-
ского центра стандартиза-
ции, метрологии и серти-
фикации Валерий Зеренков,  
и. о. министра культуры края 
ольга Казакова, тележурна-
лист, депутат Думы Ставро-
поля ольга тимофеева, экс-
глава милицейского главка 
Ставрополья, депутат Гос-
думы прошлого созыва Ни-
колай Гончаров, олимпий-
ская чемпионка по фигурно-
му катанию елена Бережная.

Л. КоВАЛеВСКАЯ.

ГуБеРНАТоР 
ПозДРАВиЛ 
чемПиоНА
Губернатор Валерий 
Гаевский поздравил 
Давида Беджаняна 
и его тренера 
Владимира Книгу 
с победой на Кубке 
России по тяжелой 
атлетике в Санкт-
Петербурге. 

В телеграмме, направ-
ленной спортсмену, гово-
рится: «Сердечно поздрав-
ляю с победой на Кубке рос-
сии и установлением нового 
мирового рекорда! Вы про-
демонстрировали высокое 
мастерство и силу воли, про-
славили Ставрополье своим 
выдающимся результатом». 
Глава региона пожелал став-
ропольскому рекордсмену 
крепкого здоровья, новых 
спортивных достижений и 
удачи на жизненном пути. 
В поздравлении в адрес за-
служенного тренера стра-
ны Владимира Книги губер-
натор отметил, что в исто-
рию ставропольского спор-
та вписана еще одна славная 
страница. В. Гаевский поже-
лал наставнику спортсмена 
неиссякаемой энергии и но-
вых успехов на тренерском 
поприще.

С. Визе.

 зАБоТА цеРКВи 
и оБщеСТВА

В тронном зале Ставропольской и Не-
винномысской епархии по благосло-
вению епископа Кирилла состоялись 
Первые епархиальные образователь-
ные рождественские чтения на тему 
«Просвещение и нравственность: за-
бота церкви, общества и государства». 
Подобные форумы проводятся во всех 
епархиях русской православной церк-
ви, а в январе следующего года в Мо-
скве состоятся итоговые ХХ рожде-
ственские чтения. В нашем крае чте-
ния проходили в два этапа: сначала  в 
благочиниях, а затем на базе двух уни-
верситетов – СевКавГту и СГу - прове-
ли конференцию «Православное сло-
во в русской литературе». участниками 
рождественских чтений стали священ-
ники, педагоги, представители обще-
ственных организаций и казачества. В 
рамках чтений прошла церемония на-
граждения победителей региональ-
ного этапа конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира», в кото-
ром приняли участие 286 ребят. 

Н. БыКоВА.

 ГоСВЛАСТь, РАйоНКи 
и ВСе, ВСе, ВСе

В Ставрополе прошло заседание пле-
нума Союза журналистов Ставрополья. 
В тот день повезло тем, кто вступал в 
наш творческий союз: пятерых ново-
бранцев, четверо из которых работают 
в телекомпании реН-Ставрополь, при-
няли в СЖр прямо на пленуме. теперь 
нас 585. участники пленума заслушали 
и обсудили доклад председателя СЖС 
Василия Балдицына «Журналистика и 
государственная деятельность: про-
блемы совместимости и борьбы про-
тивоположностей», информацию о вы-
полнении решения предыдущего пле-
нума, состоявшегося в декабре 2010 
года, «о проблемах и перспективах 
развития местной прессы в свете По-
слания Президента рФ Федеральному 
Собранию от 30 ноября 2010 года», об-
судили и утвердили отчет о проделан-
ной работе с декабря 2010 года по де-
кабрь 2011 года.

П. иВАНоВ.

 ПРАВА и 
ПРАВоНАРушеНиЯ

Вчера в Ставрополе в Северо-
Кавказском государственном техни-
ческом университете открылась кра-
евая научно-практическая конферен-
ция «актуальные проблемы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний в подростковой среде. Пути их ре-
шения». Среди участников - работни-
ки комиссий по делам несовершенно-
летних, педагоги, психологи, уполно-
моченные по защите прав детей, ра-
ботники правоохранительных органов, 
других ведомств, а также представи-
тели общественных организаций. Со-
стоялся круглый стол, где обсуждались 
проблемы реализации краевого зако-
на по защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Конференция прод-
лится два дня. 

Л. ЛАРиоНоВА.

 БизНеС-ПРоеКТы
ДЛЯ АГРАРиеВ

Бизнес-проекты альтернативных ви-
дов занятости на селе стали глав-
ной темой цикла краевых семина-
ров, которые в эти дни проводит Гу 
«Ставропольский информационно-
сельскохозяйственный консультаци-
онный центр». В них принимают уча-
стие руководители фермерских хо-
зяйств края. опытом работы делятся и 
представители коллективных сельхоз-
предприятий. В числе первоочередных 
поднимаются вопросы государствен-
ной поддержки аграриев, а также про-
блемы развития овощеводства, обнов-
ления машинно-тракторного парка с 
помощью лизинга, а также схем агро-
страхования.

Т. шоЛоВА.

 НАзНАчеНие 
В «ДиНАмо»

Попечительским советом ФК «Дина-
мо» Ставрополь» новым генеральным 
директором клуба назначен Николай 
Балакший. До этого административ-
ную команду клуба возглавлял Сергей 
Маслов. Замена произведена с це-
лью оптимизации работы всех клуб-
ных структур. Н. Балакший является 
генеральным директором ооо «Став-
ропольский завод химических реакти-
вов». Главное увлечение жизни - фут-
бол. Играл в дубле ставропольского 
«Динамо» в первой лиге, сейчас высту-
пает за ветеранов. Свободное время 
предпочитает проводить в спортзале.

С. Визе.

 ЛихАч В ПоГоНАх
В следственном отделе по Промыш-
ленному району Су СКр по краю рас-
следуется уголовное дело в отношении 
бывшего следователя ГСу при ГуВД 
по СК, подозреваемого в совершении 
ДтП. Как рассказал руководитель от-
дела С. антоненко, в июне этого года 
милиционер сел за руль личного ВаЗ-
21103 в нетрезвом состоянии, посадил 
в салон 19-летнюю девушку и отпра-
вился в вояж. И, видимо, рисуясь перед 
барышней, разогнал авто на ночной до-
роге до непозволительной скорости. В 
результате на одной из улиц краевого 
центра он протаранил ГаЗ-21029. В ав-
тоаварии  пассажирка «Жигулей» полу-
чила тяжкие телесные повреждения. 

ю. ФиЛь.

хорошие всходы. Именно такой 
почвой и является наше Став-
рополье. Главным образом бла-
годаря своему самому важно-
му ресурсу - людям: инициатив-
ным, целеустремленным, про-
фессионалам и энтузиастам, - 
сказал Валерий Гаевский.

Среди врученных губернато-
ром наград - медаль «Герой тру-
да Ставрополья». Количество 
удостоенных ею увеличилось на 
шесть человек. Глава края на-
звал всех поименно. Это вете-
ран краевого спорта, организа-

тор и главный судья игр «олим-
пийские надежды» Борис Бух-
биндер; агроном сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива имени апанасен-
ко татьяна евженко; Вера Зин-
ковская - учитель биологии и 
химии школы № 4 из села Пе-
тропавловского арзгирского 
района; Николай Кузьминов - 
тракторист-машинист колхоза 
имени Кирова Советского рай-
она. трудовыми героями края 
стали и представители мароч-
ной для Ставрополья курорт-

ной сферы. трижды академик, 
директор-главврач санатория 
«Виктория» Борис Хинчагов из 
ессентуков и директор Кисло-
водского центра восстанови-
тельной медицины и реабили-
тации «Луч» адельгерий Лиев. 

Сразу нескольким извест-
ным ставропольцам присвоено 
звание заслуженных работни-
ков российских отраслей. Глав-
ный хранитель исторического 
наследия региона - директор 
музея имени Г. Н. Прозрителе-
ва и Г. К. Праве Николай охонь-
ко удостоен звания «Заслужен-
ный работник культуры россий-
ской Федерации». Заслуженным 
художником россии стал знаме-
нитый ставропольский скуль-
птор Николай Санжаров. 

- Мы видим, какие разные у 
нас сегодня лауреаты. у каждо-
го свой трудовой путь, свои до-
стижения в совершенно разно-
родных сферах. Но все они на-
правлены на одно - на благопо-
лучие родного края, благополу-
чие жителей, наших земляков. И 
они дают результат. В этом и си-
ла нашего края. Я уверен – так 
было, так есть и так будет всег-
да, - отметил глава региона.

Были вручены и другие на-
грады.

ЛюДмиЛА КоВАЛеВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

Тина Канделаки не будет министром
Премьер Владимир Путин провел традиционную «прямую линию» с россиянами. 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» выходит в эфир уже десятый раз - 
Путин оставался привержен этому и во время президентства, и во время премьерства

указать на ее ошибки; это нор-
мальная вещь».

Премьер отметил, что в 
стране остается «много нере-
шенных вопросов», однако мно-
гие вещи, которые были сдела-
ны за эти годы, он считает «зна-
ковыми и показательными». В 
частности, по его словам, клю-
чевым в социальной сфере ста-
ло снижение числа людей, про-
живающих за чертой бедности. 
так, если в 2000 году за чертой 
бедности в россии жила почти 
треть населения - 29 процен-

тов, то сейчас этот показатель 
сократился до 12,5%. 

 По данным Путина, по ито-
гам года реальный рост зара-
ботной платы составит 2,9%, 
кроме того, государство про-
индексировало все пенсии, 
несмотря на то  что в прошлом 
году их подняли сразу - в один 
удар - на 40 с лишним процен-
тов. «В условиях кризиса это-
го никто в мире не делал. Де-
лали совсем другое, - продол-
жил премьер-министр, - снижа-
ли эти пенсии, замораживали, 

и возраст только поднимали. а 
мы все-таки пошли по другому 
пути».

отвечая на вопрос Леони-
да рошаля об отечественном 
здравоохранении, который пе-
речислил такие проблемы, как 
нарастающая платность меди-
цины, «откаты» чиновникам от 
малого бизнеса за участие в 
модернизации больниц, слож-
ности с получением кредитов, 
глава правительства заявил: 
«Коррупция - это беда любой 
переходной экономики. Про-
блема есть, ее нужно истреб-
лять под корень!».

Поинтересовались гражда-
не планами относительно сме-
ны глав министерств, в частно-
сти, задав вопрос, правда ли, 
что новым главой министер-
ства образования станет ти-
на Канделаки. «у тины, навер-
ное, много талантов, я все да-
же не знаю, она яркая и инте-
ресная женщина, но для того 
чтобы возглавлять министер-
ство, тем более такое важное 
министерство, нужно, конечно, 
иметь и управленческий опыт, 
и опыт работы в соответствую-
щей отрасли, - я не уверен, что 
такой опыт у тины есть», - отве-
тил премьер.

Вопрос выборности губер-
наторов, давно тревожащий 
многих россиян, получил доста-
точно неожиданный ответ. ука-

зав, что президентский фильтр 
при определении кандидатов 
на посты губернаторов должен 
сохраниться, Владимир Путин 
пояснил, что считает возмож-
ным, чтобы все партии, пред-
ставленные в региональных 
парламентах, предлагали кан-
дидатов в губернаторы с по-
следующим всеобщим голосо-
ванием. 

Путин также заявил, что под-
держка Северного Кавказа бу-
дет продолжена, но она долж-
на быть разумной. «Нужно раз-
вивать производство, эконо-
мику, социальную сферу, что-
бы людям оттуда уезжать не 
хотелось», - сказал он, отметив, 
что зачастую звучащий призыв 
«прекратить кормить Кавказ» 
вызван недовольством людей 
в других регионах, куда выход-
цы из южных республик переез-
жают на постоянное место жи-
тельства.

«Я знаю, что к Кадырову мно-
го претензий», - сказал Путин. 
- Но он восстанавливает Чеч-
ню, и Грозный восстановил так, 
как до сих пор никому не удава-
лось сделать». «Много говорят 
о коррупции вообще, и особен-
но о коррупции на Кавказе, но я 
уверен, что коррупционная со-
ставляющая в Чечне минималь-
ная», - добавил премьер.

ЛюДмиЛА КоВАЛеВСКАЯ.

ОПРЕдЕЛиЛиСь
Вчера завершилось первое заседание Думы края 
V cозыва, которое началось во вторник, когда опре-
делились с избранием председателя краевого пар-
ламента. Теперь - с персоналиями заместителей 
спикера и руководством думских комитетов.

Самый важный реСурС

Был ли налет?
Правоохранительные органы обеспокоены размещен-
ной в некоторых Сми информацией о якобы случив-
шемся в минувший вторник вооруженном налете на 
администрацию Лермонтова и бездействии полиции.

В
Чера пресс-служба полицейского главка распространила 
следующее заявление: «13 декабря в отдел полиции посту-
пили сообщения о ряде происшествий в здании админи-
страции Лермонтова. Сотрудники оперативно отреагиро-
вали на заявление, выехали на место и организовали ме-

роприятия по предотвращению нарушений законодательства, 
а также документированию противоправных действий. Необ-
ходимо отметить, что факта вооруженного захвата, нападения 
на администрацию не было. В настоящее время в отделе МВД 
россии по Лермонтову на рассмотрении находится 14 сообще-
ний о происшествиях в администрации».

В свою очередь, проверку проводит и прокуратура края. Как 
говорится в официальном пресс-релизе ведомства, проверя-
ются сведения «о самоуправных действиях должностных лиц 
администрации Лермонтова и иных лиц, выразившихся в де-
стабилизации работы администрации города, попытках неза-
конного проникновения в служебные кабинеты. Материалы про-
курорской проверки будут направлены в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, допу-
стивших нарушения закона».

ю. ФиЛь.

и
М назначен Петр Колты-
пин (на снимке - спра-
ва). До этого времени он 
занимал должность за-
местителя председателя 

Северо-Кавказского банка и ку-
рировал работу корпоративно-
го блока. а в общей сложности 
П. Колтыпин проработал в бан-
ке 15 лет. 

Говоря о нынешних позици-
ях Северо-Кавказского банка, 
И. артамонов назвал его одним 
из лучших в системе Сбербан-
ка. он особо обратил внимание 
на успехи банка в кредитной 
поддержке малого бизнеса ре-
гиона, а также на его активное 
участие в реализации ключе-
вых инвестиционных проектов, 
фигурирующих в стратегии со-
циально-экономического раз-
вития СКФо. И, безусловно, 
эти достижения, как прозвуча-
ло, прежде всего являются за-
слугой Виктора Гаврилова (на 
снимке - слева), руководив-
шего банком последние 24 го-
да. его бесценный опыт и зна-
ния остаются востребованны-
ми и сейчас: В. Гаврилов теперь 
назначен советником прези-
дента Сбербанка россии Гер-
мана Грефа. 

На ближайшее будущее 
Северо-Кавказский банк ставит 
амбициозные задачи. И, по сло-
вам П. Колтыпина, банку по пле-

чу сохранить курс на масштаб-
ную модернизацию и приумно-
жить все текущие положитель-
ные тенденции. В частности, 
он намерен оставаться основ-
ным инвестором региональной 
экономики. Причем без внима-
ния не останется и малый биз-
нес: в следующем году банк на-
мерен удвоить клиентскую ба-
зу в этом секторе. Что же каса-
ется розничного бизнеса, то 
Северо-Кавказский банк про-
должит переформатирование 
филиальной сети, реализацию 
мер по повышению качества об-

служивания клиентов и сокра-
щения очередей. 

Вчера новый председатель 
правления Северо-Кавказского 
банка был представлен губер-
натору Валерию Гаевскому. 

юЛиЯ юТКиНА. 
Фото ЭДуарДа КорНИеНКо. 

P.S. Накануне этих 
кадровых перестановок 
В. Гаврилов на встрече 
с журналистами рассказал 
об улучшении условий 
вкладов, предлагаемых 
Сбербанком россии (2-я стр.).

Курс останется прежним
Вчера заместитель председателя правления Сбербанка россии Игорь артамо-
нов представил коллективу Северо-Кавказского банка нового руководителя

в Ставрополе 
появилСя «БайКал»
В краевом центре на базе Ставропольского поисково-
спасательного отряда состоялось открытие водолаз-
ного учебно-тренировочного комплекса «Байкал». 

о
Н предназначен для под-
готовки специалистов по 
выполнению подводно-
технических и аварийно-
спасательных водолазных 

работ. Как сообщили в пресс-
службе МЧС края, аналогов дан-
ному комплексу в россии нет. 
Спасатели получат здесь воз-
можность отрабатывать навы-
ки преодоления под водой пре-
град из металлических решеток, 
а также дерева и металлокон-
струкций. Многофункциональ-
ный тренажер оснащен стендом 
для проведения работ с приме-
нением подводного гидравли-
ческого и гидродинамического 
инструмента. 

В. НиКоЛАеВ.
Фото Д. СтеПаНоВа.
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О
собое внимание было 
уделено предстоящему 
весной будущего года IX 
Международному фору-
му «Инвестиции в челове-

ка», выходящему благодаря под-
держке федеральных властей на 
новый этап развития. Как пояс-
нил вице-премьер, форум бу-
дет длиться три дня - с 25 по 27 
апреля. 

его тема предельно конкре-
тизирована: речь пойдет о раз-
витии человеческого потенци-
ала, духовного и физическо-
го здоровья личности на осно-
ве повышения качества и уров-
ня жизни. «сформировалось 
понимание, что основа всего 
– человек: не будет граждани-
на, не будет государства, - от-
метил Г. ефремов. - На этот раз 
мы ожидаем приезда специа-
листов мирового уровня. Меро-
приятие станет площадкой меж-
дународного общения предста-
вителей власти, бизнеса, науки, 
культуры, образования и здра-
воохранения в сфере развития 
человеческого потенциала. об-
суждение проблем этого пла-
на планируем конвертировать 
в конкретные дела, решения, 
проекты. Полпред президента 
в сКФо, вице-премьер россий-
ского правительства А. Хлопо-
нин обещал возглавить оргко-
митет, что будет способство-
вать широкому интересу к ме-
роприятию. Ряд федеральных 
министерств – туризма и спор-
та, здравоохранения - уже дали 
согласие на свое участие в «Ин-
вестициях». 

Зампред ответил также на 
вопросы журналистов об ито-
гах и перспективах развития 
экономики края. Подводить 
итоги 2011-го еще рано, от-
метил Г. ефремов. однако уже 
сегодня можно сказать, что по 
всем показателям регион идет 
с плюсом. Исключение состав-

ляет только сфера жилищного 
строительства. Здесь дело об-
стоит не так хорошо, как хоте-
лось бы. Но, учитывая темпы ре-
ализации инвестиционных про-
ектов в индустрии строитель-
ных материалов, ситуация будет 
улучшаться. В частности, много 
проектов в этой области реали-
зуется на территории индустри-
ального парка «Невинномысск». 
Уже в будущем году должен за-
работать завод «Невинномыс-
ский профиль», изготавливаю-
щий основу для монтажа гипсо-
картона. ЗАо «Лиссант-Юг» за-
пустит производство сэндвич-
панелей с использованием пе-
нополиуретана – строительно-
го материала, дающего колос-
сальные преимущества в энер-
гоэффективности возводимых 
зданий. большое значение для 
развития строительной отрасли 
будет иметь открытие миниме-
таллургического завода «став-
сталь». Арматура и катанка, ко-
торые будут здесь выпускаться, 
предназначены для изготовле-
ния плит перекрытия, свай из 
монолитного бетона. За стро-
ительными материалами ново-
го поколения не надо будет ез-
дить далеко. Уменьшится транс-
портное плечо - снизится себе-
стоимость строительства и, со-
ответственно, цена жилья. сде-
лать покупку квартиры доступ-
ной для семьи среднего достат-
ка – главная задача всех реали-
зуемых сегодня инвестицион-
ных проектов.

Кроме того, это крепкая база 
для реализации самого финан-
совоемкого проекта, связанного 
с обеспечением жильем семей 
- обладателей материнского 
капитала. Президент дал добро 
на использование этих средств 
для участия в ипотеке. По рас-
четам специалистов, при стои-
мости квадратного метра 16-17 
тыс. рублей и процентной ставке 

П
РИ этоМ большинство тех, 
кто располагает свобод-
ными финансами, тради-
ционны в своем выборе и 
в основном доверяют свои 

«кровные» банкам с государ-
ственным участием, среди кото-
рых одно из ведущих мест при-
надлежит сбербанку России. 
Причем это продиктовано не 
только тем, что клиенты банка 
уверены в его надежности. сбер-
банк, строго придерживаясь кли-
ентоориентированной политики, 
постоянно корректирует депози-
тарную линейку и свои тарифы, 
стараясь удовлетворить текущие 
запросы клиентов. 

В Пятигорске, 
в конференц-
зале гостиницы 
«Интурист», прошла 
всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Воспитание 
толерантности через 
образование, науку, 
культуру, традиции и 
семейные ценности». 

У
чеНые, преподаватели 
высших учебных заведений, 
аспиранты и студенты обсу-
дили проблемы взаимоот-
ношений представителей 

разных социальных групп, веро-
исповеданий, национальностей. 

тема толерантности как ни-
когда актуальна на ставрополье, 
считает главный вдохновитель 
конференции, директор фили-
ала Российского государствен-
ного социального университе-
та (РГсУ) в Пятигорске Наталья 
БаБеНкО. она ответила на ряд 
вопросов корреспондента «сП».

- Наталья александровна, 
надо ли России столь активно 
продвигать идею толерантно-
сти, если даже в благополуч-
ной европе с этим большие 
проблемы?  

- соглашусь с тем, что везде в 
мире есть проблемы, связанные 
с отсутствием терпимости к лю-
дям другой национальности, ве-
роисповедания, цвета кожи. При-
чины такого отношения бывают 
разные и даже уникальные для 
некоторых стран. Например, про-
вал политики мультикультура-
лизма во Франции и Великобри-
тании во многом связан с колони-
альным наследием этих держав. 
При этом работает европейский 

- так, в 2011 году сбербанк 
уже трижды повышал процент-
ные ставки по различным ви-
дам вкладов, - сообщил журна-
листам на пресс-конференции 
председатель северо-Кавказ-
ского банка сбербанка России 
Виктор Гаврилов. - И букваль-
но на днях улучшились условия 
вклада «Максимальный»* для vip-
клиентов. его ставки повысились 
от 0,5 до 2,9 процентного пункта. 

Надо отметить, что все но-
вые предложения сбербанка по 
вкладам успели привлечь внима-
ние жителей региона. По словам 
В. Гаврилова, за 11 месяцев этого 
года северо-Кавказскому банку 

о текущей ситуации в банков-
ском секторе. - Важно, что на-
ши вкладчики в отличие от 2008 
года сейчас ведут себя спокой-
но и уверенно и никакого ажио-
тажа не наблюдается. Недавний 
опыт научил людей, что в неод-
нозначных экономических усло-
виях более оптимальные условия 
для сохранения сбережений, чем 
в сбербанке, найти сложно. тем 
более что банк обладает доста-
точной ликвидностью, а потому в 
отличие от коммерческих струк-
тур на первое место действи-
тельно ставит повышение доход-
ности своих клиентов. 

Кстати, оптимистичны и дру-
гие розничные показатели севе-
ро-Кавказского банка. В этом го-
ду розничный кредитный порт-
фель увеличился более чем на 
20 процентов. столь стремитель-

* срок вклада от 1 месяца до 3 лет включительно; сумма вклада – от 1 млн 
рублей/30 тыс. долл. сША/30 тыс. евро; приходные и расходные операции не 
совершаются. Валюта: рубли РФ, доллары сША, евро. Процентные ставки при 
досрочном расторжении: в первые 6 мес. основного/пролонгированного сро-
ка – 0,01%, по истечении 6 мес. – 2/3 от ставки на дату открытия вклада. При-
числение % - ежемесячно: капитализация/снятие. Причисленные проценты 
можно снимать или перечислять на другой счет. Пролонгация производится 
на условиях и под процентную ставку действующих в банке по данному виду 
вкладов на день, следующий за днем окончания очередного срока хранения. 
Процентные ставки с 05.12.2011 по 31.12.2011: от 4,50 до 8,5 в руб.; от 2,25 до 
5,70 в долл. сША; от 2,50 до 5,70 в евро. В зависимости от срока и суммы вкла-
да. срок действия – до появления новой или дополнительной информации.

доверили почти 45 млрд рублей – 
это практически в два раза боль-
ше цифр годовой давности. та-
ким образом, объем средств, 
которые клиенты хранят в банке, 
превысил 121 млрд рублей. эти 
тенденции роста банкиры связы-
вают в числе прочего и с тем, что 
населению теперь предоставлен 
широкий выбор вкладных про-
дуктов - от традиционных депо-
зитов до вкладов с инвестици-
онной составляющей. Кроме 
того, сбербанк активно совер-
шенствует сервис, и все больше 
услуг клиенты могут оперативно 
получать через удаленные кана-
лы обслуживания. 

- Несмотря на новости с ми-
ровых финансовых рынков, эко-
номическая ситуация в России 
остается стабильной, - отметил 
В. Гаврилов, отвечая на вопросы 

НАША сПРАВКА
Наталья Бабенко родилась 

в семье фронтовика, участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Доктор исторических 
наук, профессор, академик 
Академии социального обра-
зования, председатель ре-
гионального отделения НОК 
«Российская семья» при Со-
вете Федерации РФ, пред-
седатель городского совета 
женщин. Награждена меда-
лью Сергия Радонежского Па-
триархом Московским и всея 
Руси Алексием II, за заслуги 
перед казачеством России – 
Крестом IV степени. В 2008 
году администрация Пятигор-
ска присвоила Наталье Алек-
сандровне почетное звание 
«Женщина года».

совет по толерантности и при-
мирению. Вроде бы все больные 
темы обсуждают, находят точки 
соприкосновения, но что в мире 
творится? Никакой толерантно-
сти… однако давайте оставим в 
покое европейские державы. там 
сейчас говорят о том, что толе-
рантность необходима для того, 
чтобы преодолеть последствия 
экономического кризиса. Нам же 
в России дай бог осознать, куда 
мы вообще «упали». если в обще-
стве конфликты на национальной 
почве происходят регулярно, то 
актуальность темы толерантно-
сти как никогда высока. 

- каким образом эта конфе-
ренция поможет оздоровить 
общество? 

- ее цель заключается в том, 
чтобы выработать рекоменда-
ции для международных и об-
щественных организаций, пра-
вительств, руководителей респу-
блик сКФо. У приехавших к нам 
ученых и студентов из разных го-

родов России свой взгляд на про-
блему. Но едины все в одном: 
толерантность надо воспиты-
вать через семью и образова-
ние. И здесь очень многое зави-
сит от экономической стабильно-
сти. если родители трудоустро-
ены, имеют возможность дать 
хорошее образование ребен-
ку, то легче воспитать в нем тер-
пимость к другим народностям, 
социальным группам населения. 
очень редко националистом ста-
новится образованный человек. 
обычно социальная неустроен-
ность рождает больные семьи, 
в которых вырастают озлоблен-
ные на весь мир дети, не способ-
ные воспринимать чужие взгля-
ды, уважать традиции, обычаи, 
уклад жизни других народов. 

- а вам не кажется, что сей-
час к понятию «русское» мно-
гие пытаются приклеить яр-
лык национализма? 

- если человек любит рус-
скую культуру и литературу, то 

его нельзя называть национа-
листом. это неправильно, мягко 
говоря. Наше русское образова-
ние и культуру фактически уни-
чтожают. Может ли на это спо-
койно взирать русский человек? 
Нет, конечно. есть протест про-
тив такой несправедливости, ко-
торый не всем нравится, пугает. 
Но, с другой стороны, он на то и 
русский – сильный и умный, что-
бы все проблемы решать терпи-
мо и толерантно.

- Но согласитесь, что свою 
национальность в России при-
выкли ставить превыше всего 
многие, причем русских это 
касается в меньшей степени. 

- В утопических обществах 
существовала иллюзия, что всех 
можно научить дружить и весело 
шагать вперед. Но такая нацио-
нальная политика не искореня-
ет противоречия. они всплы-
вают сразу после того, как тер-
пит крах идеология. Я ничего 
не имею против самоиденти-

фикации, но в нашей стране по-
сле распада советского сою-
за возникли страшные переко-
сы в этом направлении. самои-
дентификация идет в уродливом 
виде. свои национальные тради-
ции, обычаи, религию, привычки 
люди ставят во главу угла и пло-
хо воспринимают  иное. Во мно-
гом это следствие безграмотной 
политики властей, представите-
лей которой тоже надо «воспиты-
вать» в духе толерантности. они 
ведь не с Луны к нам свалились, 
а вышли из общества, где воспи-
танию терпимости все еще уде-
ляется мало внимания. 

- Наталья александровна, и 
все же каким образом сохра-
нить мир в многонациональ-
ном регионе, когда общество 
больно ненавистью, неприя-
тием чужих традиций? 

- На самом деле именно в на-
шем крае, на северном Кавказе 
в целом существует многовеко-
вой опыт налаживания межкуль-
турных связей, воспитания тер-
пимости к чужим взглядам. Мы 
здесь всегда старались уважать 
национальные традиции. случа-
лись войны, различные трения, 
но нам удалось перенять куль-
туру друг друга, продолжать 
жить на одной земле. Конечно, 
проблемы есть. Но если сказать 
в глобальном смысле, то чело-
век вообще склонен обвинять в 
своих неудачах того, кто рядом, 
и зачастую вне зависимости от 
национальности или вероиспо-
ведания. это привычка, которой 
заражено российское общество 
в целом. Поэтому главная зада-
ча нашей конференции - выра-
ботать такие рекомендации, ко-
торые будут закреплены законо-
дательно. 

Беседовал 
РОмаН еРмакОВ.

Фото автора.

Уважать ближнего своего

к
РИтИКИ в сМИ до дрожи боялись 
деятели всех уровней, а реакция 
на нее была молниеносной: га-
зетные выступления брались на 
контроль советскими и партий-

ными органами, которые спрашива-
ли с антигероев публикаций «по пол-
ной программе». сейчас в принципе 
писать можно что угодно, критиковать 
кого угодно, какие угодно непригляд-
ные факты вытаскивать на свет божий. 
однако зачастую реакции на публика-
ции либо не следуют вовсе, либо при-
ходят формальные отписки. 

тем не менее в народе, по старой 
памяти, живет представление о газете 
как о всемогущей защитнице. Львиная 
доля приходящих в редакцию «сП» пи-
сем и личных визитов читателей начи-
наются именно такими словами: «об-
ращаюсь к вам как в последнюю ин-
станцию». 

однако действенным инструмен-
том, а не банальным «выпусканием 
пара» печатное слово можно назвать 
лишь тогда, когда его прочитают те, 
от кого зависит решение изложенной 
проблемы. И не забудут тут же прочи-
танное, не отмахнутся, погрозив паль-
чиком «герою» материала, а предпри-

сбербанка по ипотечному кре-
диту 9%, из которых 3% будут 
субсидироваться из краево-
го бюджета и 0,3% из местных, 
ежемесячный платеж для семьи 
составит около 14 тыс. рублей. 
Программа, которая готовит-
ся правительством края, рас-
считана на 10 лет. За это время 
на проекте по обеспечению мо-
лодых семей с детьми доступ-
ным жильем будет освоено 500 
млрд рублей. только на сегод-
няшний день в крае проживает 
60 тысяч семей, имеющих сер-
тификат на получение материн-
ского капитала. И эта «армия» 
прирастает ежегодно пример-
но на 15 тысяч. 

Журналисты поинтересова-
лись, как проконтролировать, 
чтобы названная беспрецедент-
ная для края сумма была потра-
чена по назначению и обеспе-
чила возведение жилья высо-
кого качества. По словам вице-
премьера, лучшим контроле-
ром станет сама семья - участ-
ник программы. Да и компании, 
которую нанимает муниципа-
литет, невыгодно будет ходить 
в недобросовестных застрой-
щиках. В противном случае ли-
шат подряда, который обеспе-
чивает работу предприятия в те-
чение десятилетия. Правитель-
ство края будет пристально сле-
дить за реализацией проекта. И 
наконец, третий участник и ре-
визор – Пенсионный фонд РФ - 
структура, заинтересованная в 
целевом использовании мате-
ринского капитала.

ЛюдмИЛа кОВаЛеВская.

Материнский капитал 
ждУт в ипотеке
Заместитель председателя правительства 
ск Георгий ефремов на пресс-конференции 
рассказал о межрегиональных и международных 
проектах властей ставрополья.

На правах рекламы

не тянУть резинУ
Громкий титул «четвертая власть» - после законодательной, исполнительной и 
судебной - за прессой закрепился в пост советское время. Хотя, если уж смотреть 
правде в глаза, в годы союза журналисты были куда более «властными», чем сегодня

Губернатор В. Гаевский встретился 
с представителями краевого резерва 
управленческих кадров. Разговор на тему 
«ставрополье – территория инновационного 
роста» состоялся в Объединенном центре 
нанотехнологий северо-кавказского 
технического университета. 

Б
ыЛо отмечено, что сейчас для страны и ее регионов актуаль-
ны технологическое обновление, «умная экономика», развитие 
конкурентоспособных отраслей. И соответственно выше стано-
вятся требования к кадровым резервистам. «Мы возлагаем на-
дежды на людей инициативных, умеющих рисковать, брать на 

себя ответственность и, самое главное, добиваться  цели, – подчер-
кнул глава края. - Краевой резерв – это не «запасник чиновников». 
это команда профессионалов, механизм обновления и пополнения 
руководящей элиты квалифицированными кадрами».   

В этом году назначения в органы власти края получили около 20 
резервистов. среди них получивший должность зампреда правитель-
ства края И. Журавлев, новые министры Д. саматов, Л. Калинченко, 
о. Казакова, В. Марченко. «Резервист» е. Коваленко назначен глав-
врачом санатория «ставрополье» в сочи. олимпиец И. Лавров из-
бран депутатом ставропольской городской Думы и возглавляет ко-
митет по социальной политике. 

По оценке экспертов, сегодня ставрополье – лидер по созданию 
новых инновационных компаний. Как отметил министр экономраз-
вития сК Ю. Ягудаев, этот темп необходимо сохранить. Потому вла-
сти продолжают активную поддержку и стимулирование инноваци-
онной деятельности. Для начинающих малых инновационных пред-
приятий предусмотрены гранты в размере 500 тысяч рублей. А дей-
ствующим компаниям предоставляются субсидии до 5 млн рублей на 
развитие информационных технологий, производство и реализацию 
инновационных товаров и услуг. Кроме того, для них существует ряд 
серьезных налоговых льгот. А в 2012 году в крае создадут Южный на-
нотехнологический центр,  где инновационным предприятиям помо-
гут с высокотехнологичным оборудованием,  продвижением товаров 
и услуг на рынке, окажут юридическую помощь.  

Именно популяризация и коммерциализация проектов, – обратил 
глава края внимание представителей кадрового резерва, – сегодня  
ахиллесова пята внедрения инновационных технологий.  И к реше-
нию этой проблемы предстоит активно подключаться управленцам 
всех уровней власти, сообщает пресс-служба губернатора. 

ю. ПЛаТОНОВа.

профессионалы 
для «УМной 
эконоМики»

мут конкретные меры для исправле-
ния ситуации. И когда такое случается, 
каждый журналист, наверное, начина-
ет вновь чувствовать, что эту профес-
сию он выбрал не напрасно. так случи-
лось на днях и со мной.

В октябре этого года в «сП» бы-
ла опубликована статья «Резиновое 
ДтП», посвященная, мягко говоря, 
нерасторопности сотрудников след-
ственного отдела при оВД по Изо-
бильненскому району. Напомню ко-
ротко суть: 9 января в селе Москов-
ском насмерть была сбита 78-летняя 
местная жительница Зарик Нерсесян. 
Пожилая женщина, возвратившись из 
ставрополя на автобусе, стала пере-
ходить проезжую часть неподале-
ку от сельской автостанции и попала 
под колеса «тойоты-Камри», за рулем 
которой находилась молодая женщи-
на. Почти 10 месяцев (!) следователи 
полиции топтались на месте: не усма-
тривая в ДтП вины водителя (хотя бог 
знает, на что опирались, делая такие 
выводы) они неоднократно выносили 
отказы в возбуждении уголовного де-
ла в отношении владелицы иномарки. 
И столько же раз эти постановления 
отменялись вышестоящим следствен-

ным начальством и районной прокура-
турой как незаконные и необоснован-
ные. с одной и той же формулировкой: 
для установления наличия или отсут-
ствия вины водителя или пешехода не-
обходимо провести ряд дополнитель-
ных следственных действий. 

Загвоздка заключается еще и в 
том, что провести некоторые след-
ственные и процессуальные действия 
(например, назначить комплексную 
экспертизу), которые и должны уста-
новить, кто именно виновен в случив-
шемся - пешеход или водитель, - со-
гласно существующему законода-
тельству возможно только в рамках 
расследования уголовного дела. А 
дело-то и не возбуждается! Несмотря 
на все указания начальников и проку-
роров. тупик? 

К счастью, нет. статья «Резиновое 
ДтП» каким-то чудом попала на глаза 
нынешнему прокурору края Юрию ту-
рыгину, назначенному, замечу, на эту 
должность месяц спустя после даты 
публикации. И выводы «ока госуда-
рева» таковы. Как гласит официальное 
сообщение пресс-службы ведомства, 
«производство доследственной про-
верки по указанному факту было не-

ставки по вкладаМ растУт

Последние тенденции красноречиво говорят 
о том, что россияне все активнее интересуются 
возможностями не только надежного, 
но и выгодного размещения своих накоплений. 
Правда, если зарабатывать на финансовых рынках 
все же решаются пока немногие, то банковские вклады 
давно пользуются у населения особым доверием. 

ный прирост, пояснил В. Гаври-
лов, стал возможным благодаря 
масштабной модернизации все-
го процесса кредитования. банк 
полностью перешел на автома-
тизированную технологию «Кре-
дитная фабрика», что позволило 
существенно сократить срок об-
работки заявок, и сейчас он мо-
жет составлять всего несколько 
часов. 

сегодня сбербанк развива-
ет еще одно направление рабо-
ты с заемщиками - канал прямых 
продаж на предприятиях. Для то-
го чтобы оформить заявку на по-
требительский займ, автокре-
дит или кредитную карту, клиен-
ту даже не понадобится ехать в 
банковский офис. Как говорит-
ся, банк сам приедет к вам. Про-
ще говоря, работают специаль-
ные выездные группы кредитных 
инспекторов, которые могут об-
служить клиента прямо на рабо-
чем месте. 

Именно таким образом со-
всем недавно оформлял свой 
автокредит Андрей Русинов - 
клиент Пятигорского отделения 
северо-Кавказского банка. В тот 
момент он еще не знал, что стал 
для банка «юбилейным» заемщи-
ком - розничный кредитный порт-
фель северо-Кавказского банка 
достиг уровня в 50 млрд рублей. 
В торжественной обстановке 
В. Гаврилов вручил А. Русинову 
ценный приз.

юЛИя юТкИНа.
Фото эДУАРДА КоРНИеНКо.

оАо «сбербанк России».
 г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия банка 
России на осуществление банков-

ских операций № 1481 от 30.08.2010.

В 
оРеНбУРГсКой области вирус 
африканской чумы свиней об-
наружился на частной свино-
ферме, где произошел падеж 
животных. В ходе расследова-

ния выяснилось, что инфекция рас-
пространилась из соседней воин-
ской части, в столовую которой по-
ступил соленый свиной шпик. сол-
даты большую часть продукции съе-
ли, а пищевые отходы пошли на про-
корм хрюшкам, содержащимся на 
ферме воинской части. Вскоре жи-
вотные заболели, начался их падеж. 
чтобы «замять» эту историю, воен-
нослужащие втихую вывезли трупы 
животных на территорию соседней 
свинофермы частного предприни-
мателя, поголовье которого вскоре 
тоже стало погибать. специалисты 
вынесли печальный вердикт: воз-
никновение очага африканской чу-
мы свиней. В районе был введен ка-
рантинный режим.

Несколько печатных изданий, а 
также некоторые информационные 
интернет-порталы происхождение 
этого рокового сала необоснован-

но отнесли к ставропольскому краю, 
утверждают в министерстве сель-
ского хозяйства сК. Государствен-
ная ветеринарная служба края в ны-
нешнем году не давала разрешений 
на вывоз из советского района, где 
была зафиксирована вспышка Ачс, 
свинины и сала и не оформляла ве-
теринарные сопроводительные до-
кументы на них ни в оренбургскую 
область, ни в Карачаево-черкесию. 
Как подчеркнул министр сельского 
хозяйства сК Вячеслав Марченко, 
последние три года продукция сви-
новодства со ставрополья в другие 
российские регионы поставляет-
ся только из специализированных 
предприятий, работающих в режи-
ме закрытого типа. 

По оценке Министерства сель-
ского хозяйства России, ставро-
польский край на фоне соседних ре-
гионов является более-менее бла-
гополучным регионом по ситуации 
с африканской чумой свиней. Для 
сравнения: за два последних года 
в Краснодарском крае зафиксиро-
вана 21 вспышка Ачс, в Ростовской 

области – 34, в ставропольском же 
крае – только две: в Красногвардей-
ском и советском районах. Вообще, 
в этом году, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства сК, в целях 
профилактики и недопущения по-
вторного появления очагов Ачс про-
ведено более 150 проверок сельско-
хозяйственных предприятий и орга-
низаций края, занимающихся разве-
дением и выращиванием свиней. В 
результате выдано более 40 пред-
писаний об устранении нарушений 
ветеринарного законодательства. К 
административной ответственности 
привлечено 20 руководителей, кото-
рых наказали штрафами на сумму 
203 тысячи рублей. Кроме того, три 
дела переданы в прокуратуру и во-
семь в суд - для принятия решений 
о приостановлении деятельности 
предприятий по разведению и вы-
ращиванию свиней. с начала года 
ветеринарные службы края иссле-
довали более 1,7 тысячи проб, в том 
числе от домашних и диких свиней. 

 ТаТьяНа сЛИПЧеНкО. 

ситуация

сало с чУМовой историей
Недавно в ряде федеральных смИ прошла информация о том, что причиной 
возникновения в Оренбургской области очага африканской чумы свиней стало 
сало, завезенное по ветеринарным документам из карачаево-Черкесии. 
а в эту республику оно якобы попало из ставропольского края... 

обоснованно затянуто в со при оВД 
по Изобильненскому району. Девять 
раз принимались незаконные и не-
обоснованные процессуальные реше-
ния об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. только в результате вмеша-
тельства прокуратуры края (выделено 
мною. — ю. Ф.) в связи с внесенным 
в адрес начальника ГсУ ГУ МВД Рос-
сии по ставропольскому краю пред-
ставлением 02.12.2011 в отношении 
водителя «тойота-Кармри» возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ.

В настоящее время руководством 
ГсУ ГУ МВД России по ставрополь-
скому краю рассматривается вопрос 
о привлечении к ответственности сле-
дователей, допустивших нарушение 
разумных сроков при проведении до-
следственной проверки. Ход рассле-
дования уголовного дела находится в 
прокуратуре края на контроле».

Вот так. Понадобилось вмешатель-
ство лично прокурора края, чтобы кое-
кто из полицейских соизволил вспом-
нить о своих обязанностях. Возмож-
но, теперь дочь погибшей З. Нерсесян 
Жанна Александрова сможет получить 
ответ на вопрос, который мучил ее без 
малого год: «Я просто хочу знать прав-
ду, хочу знать, по чьей вине погибла 
моя мама: по своей или чужой. Я про-
сто не могу жить с мыслью и сомне-
ниями - не получится ли так, что вино-
вник ее смерти выйдет сухим из воды». 

юЛИя ФИЛь.

меНьше сПРаВОк 
В краевом управлении Рос-

реестра по ставропольскому 
краю начала работать «горячая 
линия» по вопросам межведом-
ственного информационного 
взаимодействия. Звонки при-
нимаются по телефонам (8652) 
556-322, 556-388. Линия созда-
на в связи с переходом ведом-
ства на новый порядок работы 
с гражданами и юридически-
ми лицами. теперь при обра-
щении в Росреестр за получе-
нием услуг можно не представ-
лять документы, которое спе-
циалисты службы могут само-
стоятельно запросить в других 
федеральных органах испол-
нительной власти и их терри-
ториальных подразделениях. 
Проще говоря, для государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним вам не потребуются 
выписки из еГРЮЛ и еГРИП, 
лицензии и ряд справок.

кУРОРТам 
ПОмОГУТ 

Проекты ставропольского 
края в туристской сфере вклю-
чены в  федеральную целевую 
программу по развитию вну-
треннего и въездного туризма, 
рассчитанную на 2011-2018 го-
ды. это решение было принято 
на совещании в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. Наряду со став-
ропольем на 2012 год для фи-
нансирования в программу 
вошли проекты еще четырех 
регионов – бурятии, тывы, Ли-
пецкой области и Краснодар-
ского края. Все эти территории 
получат в следующем году го-
сударственную поддержку на 
мероприятия по капитально-
му строительству. ставрополь-
ский край предложил инвести-
ционные проекты по созданию 
двух туристских кластеров: в 
Железноводске и Пятигорске, 
сообщили в минэкономразви-
тия сК. 

ю. ПЛаТОНОВа. 

новости экономики

кИсЛОВОдск 
ПЛеТеТся В ХВОсТе 
За январь - ноябрь этого года 
на ставрополье введено в 
эксплуатацию более миллиона 
квадратных метров жилья, 
что составляет 99,8% к 
аналогичному периоду 2010 
года. 

особо отличились Арзгирский, Киров-
ский, Минераловодский, Нефтекумский, 

Новоселицкий, труновский и туркмен-
ский районы, а среди городов – Георги-
евск и Железноводск. Краевой центр пре-
высил прошлогодние показатели все-
го на 6,2%. По данным минстроя, чуть 
ли не вдвое меньше, чем за 11 месяцев 
прошлого года, ввели жилья в эксплуа-
тацию Ипатовский, Предгорный и совет-
ский районы. Не лучшим образом пока-
зал себя и Кисловодск, где объем новых 
квадратных метров по отношению к ана-
логичному периоду 2010 года не достиг и 
сорока процентов.  

ОПеРежая сРОкИ
В Волгограде прошло 
совместное выездное совещание 
аппарата Правительства 
РФ, минэкономразвития, 
минкомсвязи и представителей 
регионов южного и северо-
кавказского федеральных 
округов. 

обсуждались вопросы оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг. На-
помним, что к 1 марта 2012 года все реги-

оны России по техническим стандартам 
должны быть готовы к переходу на элек-
тронное межведомственное взаимодей-
ствие, а с 1 июля – осуществить полный 
переход на эту систему с подключением 
всех муниципалитетов. В этом плане был 
особо отмечен опыт ставрополья, которое 
справляется с задачей раньше установ-
ленного срока. В электронный режим у нас 
уже переведено 15 госуслуг, предоставля-
емых различными ведомствами.  

Подготовила 
юЛИя юТкИНа.
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РеставРация 
чеРез 500 лет
Палестинская автономия 
планирует реставрацию 
построенного полторы 
тысячи лет назад храма 
Рождества Христова 
в вифлееме на западном 
берегу реки иордан. 

Храм построен над гротом, где, 
по преданию, появился на свет 
Иисус. В первую очередь будет от-
ремонтирована протекающая де-
ревянная крыша, которую не чини-
ли уже более 500 лет. Влага уничто-
жила множество бесценных фресок 
и мозаик. Реставрация будет ве-
стись совместно с христианскими 
религиозными общинами. Ежегод-
но храм посещают около двух мил-
лионов человек. Реставрация обой-
дется в 10-15 млн долларов, кото-
рые будут выделены палестинским 
руководством и международными 
благотворителями. (Интерфакс). 

ЩедРый аноним 
Благочестивый индус явил 
чудо щедрости: анонимно 
оставил 162 бриллианта 
на 230 тыс. долларов 
в ящике для пожертвований 
храма в индийском 
штате андхра Прадеш.

К драгоценным камням был при-
ложен чек на их покупку в крупной 
ювелирной сети Мумбаи. По сло-
вам храмовых служителей, в ящи-
ке для пожертвований не обнару-
живали столь значительных при-
ношений уже много десятилетий. 
Обычно дарители лично переда-
ют такие дорогие пожертвования 
уполномоченным служителям. Са-
мым дорогим предметом, пере-
данным за последние десятиле-
тия, был украшенный бриллиан-
тами венец весом 2,5 кг и стоимо-
стью свыше 8,2 млн долларов. Его 
пожертвовал экс-министр туризма 
одного из штатов, в настоящее вре-
мя отбывающий тюремное заклю-
чение по делу о незаконных гор-
норудных работах. (NEWSru.com).

БиБлия 
ПРямо с неБес
Христианская организация 
«международный 
христианский концерн» 
сбросила более 10 тысяч 
экземпляров Библии 
на территорию северной 
Кореи с помощью 
тепловых аэростатов. 

Северная Корея – закрытая для 
миссионерской деятельности стра-
на, известная нетерпимым отно-
шением к христианам: за распро-
странение Библии можно попасть 
в тюрьму. Вместе с тем Библия там 
является ценным товаром на «чер-
ном рынке». Солдаты, конфискую-
щие книги у христиан, сами же по-
том организуют их продажу. Со-
гласно последним оценкам, в Се-
верной Корее христианство ис-
поведуют около 400 тыс. человек. 
(Седмица.Ru). 

«альтеРнативные»
ПоХоРоны

немцы все чаще указывают 
в завещаниях, чтобы их 
похоронили нестандартным 
способом - развеяли прах 
в лесу или на море. 

Обеспечить «альтернативные» 
похороны помогают специальные 
компании. Так, одна фирма, вла-
деющая несколькими крупными 
участками леса, организует похо-
роны под кронами деревьев, а так-
же решает все бюрократические 
вопросы. Клиентам дается воз-
можность забронировать дерево 
для себя или своих близких. Сто-
ит такая услуга от 490 до 2700 евро 
– в зависимости от дерева, участ-
ка леса и количества покойников (в 
последнее время часто обращают-
ся желающие организовать семей-
ное захоронение). А устроить «мор-
ские похороны» разрешается лишь 
тем гражданам Германии, кто при 
жизни был тесно связан с морем. 
Прах покойного погружают на дно 
только в водонепроницаемой урне. 

Кто ПоРтит 
имидж?
Горсовет вильнюса 
утвердил новые правила, 
касающиеся поддержания 
порядка в городе: 
в соответствии с ними 
подавать милостыню, равно 
как и попрошайничать, 
на улицах столицы 
запрещено. 

Несоблюдение запрета будет 
расцениваться как нарушение обще-
ственного порядка. Подавать и про-
сить милостыню теперь позволено 
только в храмах, а также «во время 
специальных мероприятий». Виль-
нюсские политики заявляют, что по-
прошайничество на улицах «портит 
имидж города» и что большинство 
тех, кто просит милостыню, тра-
тят полученные деньги на алкоголь. 
Власти распространяют листовки с 
контактными данными учреждений, 
предоставляющих помощь мало-
обеспеченным людям). (Lenta.ru).

Подготовила 
наталья БыКова.

невинномысец Роман славинский  
не знает, что такое плохое 
настроение. он радуется, когда 
видит быстрые струи бурной Кубани, 
припорошенные снегом яркие алые 
грозди калины на тонкой ветке, 
стайку куда-то спешащих птиц.

в
СЕ увиденное выливается у Романа в сти-
хи и мелодию. В творческом багаже моло-
дого поэта, композитора, певца уже пятьде-
сят песен. Все они – любимые, выстрадан-
ные, пропущенные через душу. А компози-

цию «Ставропольский уголок» публика всегда при-
нимает очень хорошо.

Музыка окружала Романа с раннего детства. 
Мама его – музыкант, и пели многие родственни-
ки. Сам Роман ребенком пошел в музшколу, учился 
по классу фортепиано. Два с половиной года на-
зад освоил он и гитару. Ну а самую первую песню 
написал, вспоминает, семь лет назад, когда бы-
ло ему 19 лет. Причем сначала рождается мело-
дия, а потом приходят слова, которые в основном 
о любви. Исполняет Роман и композиции, создан-
ные на основе стихов известных поэтов – Демен-
тьева, Вознесенского. Очень нравится ему поэзия 
Серебряного века.

- Талант дается не каждому, но талантливый че-
ловек тем более должен много работать, чтобы не 
остановиться в своем развитии, - говорит настав-
ник молодого певца Борис Мартынов, руководи-
тель вокальной студии «Визит», работающей при 
Дворце культуры «Шерстяник». - Рома в постоян-
ном творческом поиске, что не может не радовать.

Пришлось в свое время преодолеть певцу страх 
сцены. Как сейчас помнит: первое выступление на 
публике прошло на летней сцене в парке посел-
ка шерстяников. А потом были городские фести-
вали и конкурсы, региональный конкурс патрио-
тической песни «Солдатский конверт», вокальный 
конкурс «Ритмы 45-й параллели», конкурс автор-
ской песни в Санкт-Петербурге.

Каждое время года дает барду свой творческий 

посыл. Легло на землю белое снежное покрывало 
- и рождаются такие строки:

Белая сказка за окном.
В ней лето осталось далеким сном,
В котором мы рядом с тобой идем.
Мы - легкие тени, рука на руке,
Плывем через лето по звездной реке,
Мы только одни, мы только вдвоем…

алеКсандР маЩенКо.
Фото автора.

ц
ЕНТР «Диалог» действует 
менее года, но уже успел 
привлечь внимание, объе-
динить вокруг себя людей 
неравнодушных к тому, как 

будет складываться сегодня и 
завтра жизнь на Северном Кав-
казе. Родился «Диалог» на базе 
и усилиями сотрудников отде-
ла литературы на иностранных 
языках, которые в лучших тра-
дициях Лермонтовки не огра-
ничивают свою работу выдачей 
книг читателям, но стараются 
наполнить жизнь библиотеки 
человеческим теплом, добры-
ми дружескими отношениями. 
За кажущимися сухими фраза-
ми о воспитании «модной» толе-
рантности стоят конкретные лю-
ди, приходящие именно сюда, в 
библиотеку, не просто за оче-
редной книжкой.

Здесь и ранее проходило не-
мало разнообразных встреч (так 
не хочется называть их меро-
приятиями!), посвященных исто-
рии и культуре разных народов, 
например, для студентов став-
ропольских вузов – граждан Ин-
дии, Палестины, Греции, Индо-
незии, Гаити. С открытием «Ди-
алога», уверены его создатели, 
появилась новая площадка для 
доброго межнационального об-
щения. В том числе и связанно-
го с проблемами современного 
Кавказа, ведь уже несколько лет 
при отделе литературы на ино-
странных языках работает сек-
тор литературы на языках наро-
дов Кавказа. И хотя объем книж-
ного фонда у сектора пока неве-
лик, но, безусловно, интересен 
и, главное, продолжает попол-
няться.

- Переводных книг авторов 
Северного Кавказа в библиоте-
ке достаточно, а вот изданных 
на их родных языках пока мало-
вато, - рассказывает заведую-
щая сектором Надежда Лубен-
ченко. – Но несмотря на нали-
чие русских переводов, спрос 
на оригинальные издания тоже 
есть, прежде всего – самоучи-
тели, словари, разговорники, в 
общем, то, что требуется для из-
учения языка. В последние годы 
несколько оживилось сотрудни-
чество с издательствами респу-
блик, по нашим просьбам при-
сылающих библиотеке выходя-
щие у них книги на языках наро-
дов Кавказа. 

Кстати, в запасниках самой 
Лермонтовки есть весьма ред-
кие издания данной тематики. 
Так, неожиданно для себя сде-
лали открытие в отделе редкой 
книги: под обложкой старинной 
«Татарской грамматики» 1840 
года обнаружилась первая ку-
мыцкая азбука! 

В том, что раритетами фон-
ды не ограничатся, убеждает и 
работа молодого центра «Диа-
лог», налаживающего постоян-
ные контакты с национально-
культурными обществами, дей-
ствующими в крае. К примеру, 
очень интересной получилась 

Страницы 
народной 
памяти
вышел из печати 
21-й том Книги Памяти 
ставропольского края 
«солдаты Победы».

В него включены сведе-
ния об участниках Великой 
Отечественной войны, слу-
живших после ее окончания 
в правоохранительных орга-
нах края, а также ветеранах, 
вернувшихся с фронта жи-
выми (очень многих, увы, се-
годня уже нет с нами). Кроме 
того, восполнен ранее суще-
ствовавший пробел: наконец 
удалось собрать материалы о 
ветеранах войны уроженцах 
Грачевского района, им отве-
дена отдельная часть книги.

Вообще этот том полу-
чился достаточно разнопла-
новым по содержанию. Так, 
поисковые отряды, действу-
ющие в Республике Север-
ная Осетия - Алания, выяви-
ли места захоронений более 
200 ставропольцев, павших в 
ходе сражений на территории 
РСО-А. Лишь примерно деся-
тая часть этих данных ранее 
была внесена в реестр Кни-
ги Памяти, имена же боль-
шинства бойцов восстанов-
лены благодаря кропотли-
вой, упорной работе поиско-
виков. Полученные из Влади-
кавказа данные и позволили 
внести очередные корректи-
вы в 21-й том, поэтому сто-
ит воздать должное энтузи-
астам из Северной Осетии и 
высказать им слова призна-
тельности.

Как сообщил нам ре дак-
тор-составитель Книги Па-
мяти ветеран Великой Оте-
чественной войны Петр Ил-
ларионович Двинский, от-
давший сбору материалов 
и подготовке всех томов из-
дания около двадцати лет, 
даже теперь нельзя утверж-
дать, что эта работа завер-
шена. Есть еще немало бе-
лых пятен в истории самой 
кровопролитной войны, и 
далеко не все имена земля-
ков, героически сражавшихся 
с фашизмом, нашли достой-
ное место на страницах Кни-
ги Памяти.

Очень часто обращаются 
в краевой совет ветеранов 
дети и внуки солдат Победы 
с просьбой хоть что-нибудь 
узнать о своих родственни-
ках, их фронтовой судьбе, ме-
сте и обстоятельствах гибели. 
Возможно, не сразу и не всем, 
но все-таки удастся помочь в 
поисках. Бывает так, что в се-
мье за прошедшие десятиле-
тия по какой-либо причине не 
сохранилась  похоронка, а по-
томки павшего солдата хотят 
поклониться его могиле, да-
же если эта могила  братская, 
каких немало было на дорогах 
страшной войны.

Да и в целом Книга Па-
мяти «Солдаты Победы» ни-
когда не потеряет своей ак-
туальности и непреходящей 
ценности, потому что ее обя-
зательно будут читать все но-
вые поколения потомков, воз-
давая дань уважения  дедам-
победителям. Тем печальнее 
сознавать, что тираж каждо-
го бесценного тома не превы-
шает 50 экземпляров, а ведь 
этого явно недостаточно да-
же для того, чтобы обеспечить 
изданием библиотеки края. 

н. БыКова.

мы мало знаем друг друга
все, кто в этот день оказался в гостиной ставропольской краевой универсальной научной библиотеки 

им. лермонтова, наверняка надолго запомнят состоявшуюся здесь встречу. в информационно-библиотечном 
центре межнационального общения «диалог» ее участники говорили о художественной культуре дагестана

«немецкая» встреча: студенты 
факультета романо-германских 
языков СГУ общались с этниче-
скими немцами Ставрополя, обе 
стороны остались чрезвычайно 
довольны реальной возможно-
стью сравнить немецкий язык, 
осваиваемый в вузе, с немец-
ким разговорным «ставрополь-
ским». Итогом стало общее еди-
нодушное решение программу 
расширить и повторить, тем бо-
лее что новый, 2012 год будет Го-
дом Германии в России.

- У нас большие планы, уже 
сейчас обдумываем следую-
щую встречу - с греческой диа-
спорой, - говорит Н. Лубенчен-
ко. - Затем подготовим «славян-
скую» акцию - к Дням славян-
ской письменности и культуры. 
Такие мероприятия намечаем со 
всеми диаспорами. Ну а встреча 
«Художественная культура Даге-
стана» стала первой в цикле ак-
ций, посвященных Кавказу. Ее 
провели в тесном контакте с от-
делом искусств, поскольку по-
старались охватить и поэзию, и 
изоискусство, и народное твор-
чество, и традиции народов Да-
гестана. 

В том, что это получилось за-
мечательно, убедились все го-
сти вечера, среди которых бы-
ли деятели культуры, студен-
ты, просто забежавшие на ого-
нек завсегдатаи Лермонтовки. 
Самое активное участие приня-
ли представители дагестанской 
диаспоры, что особенно при-
ятно – молодежь. Вела встре-
чу аспирант Института Дружбы 
народов Кавказа Виктория Аб-
дуллаева, а возглавил президи-
ум полномочный представитель 
Республики Дагестан в Ставро-
польском крае Абдулла Омаров. 
Тон задала поэзия: с лучшими 

образцами дагестанской лири-
ки познакомила собравшихся 
народная артистка России, ак-
триса и режиссер краевого ака-
демического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова Наталья 
Зубкова. Горячими аплодисмен-
тами встречала аудитория каж-
дое новое имя, вслушиваясь в 
особую музыку стихов, с бле-
ском прочитанных актрисой. 

Уникальные коллекции куль-
турного богатства Дагеста-
на, хранящиеся в Ставрополь-
ском музее-заповеднике им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве, 
представила замдиректора по 
экспозиционно-выставочной 
работе заслуженный работник 
культуры РФ Алла Макодзеба. 
Собственно, сама история му-
зея началась с музея Северно-
го Кавказа, ведь геополитиче-
ское положение Ставрополья 
давало возможность изучать 
жизнь, быт, культуру, историю 
живущих в регионе народов. И 
не случайно такой музей возник 
именно здесь. Старые фотогра-
фии сохранили для нас виды не-
которых экспозиций, собранных 
основателем музея Г. Прозрите-
левым. А в 1936 году сюда была 
перенесена из Ростова-на-Дону 
и коллекция Музея горских на-
родов Кавказа. Так в Ставрополь 
попали материалы, относящие-
ся к Дагестану. Помимо предме-
тов быта и орудий труда есть жи-
вописные и графические рабо-
ты, созданные группой русских 
художников в 1924 году, в ходе 
специальной экспедиции в Да-
гестан.

Пожалуй, этот поход худож-
ников можно приравнять к под-
вигу, ведь они самостоятельно 
прошли по дорогам Дагестана 
в 20-е годы, когда едва закон-

чилась Гражданская война и на 
Кавказе еще было неспокойно. 
А художники шли, конечно, без 
оружия, с красками и бумагой. 
Их работы сегодня помогают 
увидеть Дагестан того време-
ни, уже советский, но еще очень 
патриархальный, со всеми при-
знаками старого быта, нацио-
нальными костюмами, промыс-
лами и ремеслами, с традици-
ями из глубины веков. На сво-
ем пути художники встречали 
разных людей, вместе с пасту-
хами укрывались в пещерах от 
дождя, так родились зарисов-
ки, по которым мы сегодня изу-
чаем древний Дагестан. В ауле 
Хунзах, бывшей столице Аварии, 
они встретили пожилого челове-
ка, оказавшегося сыном знаме-
нитого Хаджи-Мурата… 

Необычное изделие проде-
монстрировала залу А. Макод-
зеба - кобуру к револьверу «Ма-
узер» 1924 года. Глядя на нее, 
понимаешь: любой предмет в 
руках дагестанских мастеров 
становился произведением ис-
кусства. Дагестанская коллек-
ция (около 500 предметов) дол-
гое время была в закрытых фон-
дах музея, лишь единичные ри-
сунки выставлялись. В середи-
не 90-х эти сокровища были на-
конец тщательно изучены, потом 
была оформлена выставка, по-
бывавшая во многих городах - 
Москве, Махачкале, Буйнакске, 
Нальчике, Черкесске, Ростове-
на-Дону, Владикавказе. На осно-
ве этой коллекции открыт выста-
вочный комплекс в представи-
тельстве Дагестана в Ставро-
польском крае. 

…В далеком шестом веке поя-
вилось на карте селение, сегод-
ня известное как центр ориги-
нального ювелирного искусства 

под именем Кубачи. Любопытные 
странички его художественной 
биографии поведала ведущий 
научный сотрудник Южного на-
учного центра РАН доктор исто-
рических наук Звездана Додэ. В 
частности, сплошной загадкой 
для ученых оказались резные ре-
льефы XIV века, запечатлевшие 
немыслимые для мусульман-
ской территории светские сце-
ны с участием людей. Исследо-
ватели добросовестно пытались 
связать изображения рельефов с 
местным дагестанским фолькло-
ром и мифологией, но безуспеш-
но… Дело, скорее всего, было в 
неведомых заказчиках этих тво-
рений. Когда же посмотрели на 
них с точки зрения костюма, то 
«заказчики» проявились вполне 
четко – легендарные средневе-
ковые завоеватели монголы. И 
они не остались равнодушны к 
искусству кубачинских умель-
цев…

Украшением вечера по пра-
ву можно назвать самую юную 
участницу - десятиклассницу 
СШ № 21 Марзият Зайнудино-
ву, представившую националь-
ный даргинский костюм. Она 
не просто вышла в собственно-
ручно сшитом наряде, но и рас-
сказала о его происхождении. 
Культура народов Кавказа фор-
мировалась в сложном взаимо-
действии этносов, а Дагестан 
занимает пограничное положе-
ние между Кавказом и Средней 
Азией, что нашло отражение и 
в одежде. Женский костюм со-
ставляли рубаха-платье, штаны, 
головной убор, обувь и украше-
ния. Здесь все имеет древние 
корни: такой крой использова-
ли еще средневековые аланы, 
причем нижнюю часть шаровар 
шили из дорогой ткани, а верх-
нюю из простого ситца, пона-
чалу это было связано с нехват-
кой материалов, а позже стало 
традицией. Все шилось вруч-
ную, платья из иранского шелка 
высоко ценились, за одно такое 
можно было построить неболь-
шой дом! Платье покрыто мно-
жеством нашивных украшений и 
монет, звон которых призван от-
пугивать шайтана.

У девочек украшений было 
немного, но когда девушка ста-
новилась невестой, их количе-
ство резко увеличивалось и со-
хранялось потом в женском на-
ряде. Украшения передавались 
по наследству, Марзият от ба-
бушки достались два кольца, 
так же как серьги и браслеты, 
они изготовлены в Кубачи. А вот 
пояс, предназначенный для но-
шения воды в кумгане, соткала 
ее прабабушка, когда родилась 
мама Марзият. Завершило пове-
ствование старинное поверье о 
платке: издавна считалось, что 
женщина, бросившая платок под 
ноги борющимся воинам, могла 
остановить бой. Об этом писал 
Расул Гамзатов: «Платок мужчи-
нам под ноги бросала, и падало 
оружие из рук…».

Другой прекрасный рассказ 
подарил гостям еще один да-
гестанец - второкурсник Став-
ропольской медакадемии На-
риман Иманалиев, весьма на-
глядно показавший неповтори-
мое искусство ковроткачества 
табасаранов, живущих в юго-
восточной части республики, 
численностью свыше 110 тысяч 
человек. Еще в эпоху бронзы эти 
гостеприимные, трудолюбивые, 
глубоко верующие люди зани-
мались изготовлением предме-
тов домашнего обихода из шер-
стяной и растительной пряжи. В 
Дагестане повсюду ткут ковры, 
но особенно прославились ма-
стерством исполнения, красо-
той узоров и цветовой гаммой 
высокохудожественные изде-
лия табасаранских мастериц. 
Такой ковер средних размеров 
мог быть обменен на пару ло-
шадей или несколько коров. На 
деньги, вырученные от продажи 
ковра, семья могла обеспечить 
себя на полгода. А еще в прида-
ном невесты обязательно дол-
жен быть ковер, сотканный сво-
ими руками. 

Слушаешь этих замечатель-
ных ребят и соглашаешься: Да-
гестан поражает, увлекает, вос-
хищает загадочностью и какой-
то поистине первозданной гар-
монией своего мира, своей 
древнейшей культуры, переда-
ваемой из поколения в поколе-
ние. Более 30 национальностей 
и ста народностей живут рядом, 
едины духом, нравами, обыча-
ем, образом жизни. Как заме-
тил сотрудник отдела по делам 
национальностей администра-
ции Ставрополя Валерий Нови-
ков, историческому опыту на-
родов Дагестана всем нам на-
до учиться, всей большой Рос-
сии. Культура – это то, что нас 
объединяет, делает нас людь-
ми. В продолжение этих слов 
Абдулла Омаров добавил: про-
исходящее в библиотечном цен-
тре «Диалог» невозможно пе-
реоценить, ибо того, что так та-
лантливо и убедительно делают 
работники культуры, еще очень 
не хватает политикам. Мы, жи-
вущие вроде бы рядом, так ма-
ло знаем друг друга. Те, кто хо-
тят узнать лучше, приходят сю-
да. Ведь чем больше мы будем 
знать друг друга, тем больше бу-
дем доверять, будем ближе, до-
брее, мудрее.

*****
...Надо было видеть ожив-

ление и восторг зала, рукопле-
скавшего чудесному танцу «Аку-
шинка» в исполнении девушек-
студенток Ставропольского аг-
роуниверситета. Все-таки кра-
сота, и вправду, великая сила. 

наталья БыКова.

Фото пресс-службы 
Ставропольской 

краевой универсальной 
Лермонтовской библиотеки.

повенчан с песней

   Поэт, композитор, певец Роман СлавинСкий.

в «лаКи джем» танцУЮт все!
в Ростове-на-дону завершился междуна-
родный танцевальный форум «евразия».

з
АМЕЧАТЕЛьНОГО успеха добился на этом престижном фо-
руме танцевальный коллектив из Ставрополя «Лаки Джем» 
под управлением Екатерины Федотовой. Воспитанники клуба 
завоевали 18 первых, девять вторых и восемь третьих мест. 
Маша Бондаренко, занимающаяся всего три месяца, в са-

мой юной категории от четырех до шести лет завоевала бронзовую 
награду! В номинации «дети» великолепно выступила кандидат в 
национальную сборную Лера Комышева, в активе которой по два 
«золота» и «серебра». У члена сборной России Алексея Прокоп-
ченко (юниоры) - полный комплект наград. Е. Федотова была без-
оговорочно лучшей в самых престижных номинациях по хип-хопу 
и хаусу, подтвердив статус «сборницы». Победителями в своих но-
минациях также стали Камилла Фаткулина и Александра Духина, 
Евгений Шегай и Данил Каргин, Андрей Гончарук, Ева Томасова и 
Оксана Мукусий. Их успехи лучше всяких уговоров привлекают мо-
лодежь на занятия современными спортивными танцами, а двери 
танцевального клуба «Лаки Джем» открыты для всех желающих. 

с. визе.

о
НА знакомит с дальней 
ретроспективой ново-
годнего праздника, с ко-
торого начался XVIII век в 
России, когда Петр Вели-

кий своим указом распорядил-
ся наряжать елки, дарить по-
дарки и «веселиться в эту ночь 
до упаду».

Музейщики извлекли из 

фондов уникальные запасы 
- елочные украшения разных 
эпох, новогодние открытки, 
старинные игрушки из карто-
на, бумажные снежинки и чудо-
шары из прабабушкиных шкату-
лок. На выставке представлен 
интерьер реконструирован-
ного сельского дома в атмос-
фере ожидания Нового года и 

сПасла 
«исПытателя»
в Пятигорске 
школьница спасла 
от гибели 8-летнего 
мальчика, который 
решил проверить 
на прочность лед 
паркового озера. 

После уроков  учащий-
ся школы № 30 отправил-
ся не домой, а на экспери-
мент – проверить,  насколь-
ко прочно стянуло льдом озе-
ро в парке Кирова. Под весом 
горе-испытателя подтаяв-
ший лед разломился, маль-
чик стал тонуть. Очевидцем 
происшествия стала учени-
ца 11 класса гимназии №  11 
Галина Тархова, которая бро-
силась вытаскивать маль-
чишку из воды. На помощь 
ей пришел  юноша, который 
пожелал остаться неизвест-
ным. Пострадавший ребе-
нок с переохлаждением и в 
состоянии шока был отправ-
лен на «скорой» в стационар 
под наблюдение врачей. Се-
рьезных опасений за здо-
ровье школьника нет. Един-
ственной потерей оказался 
ушедший под воду портфель.

Р. еРмаКов.

Снегурочка в роли 
экСкурСовода

Рождества. Глазам посетителя 
открывается причудливое со-
четание язычества в виде глав-
ного атрибута праздника - зе-
леной ели, христианства - ведь 
основной персонаж Дед Мороз 
не кто иной, как Святой Нико-
лай Угодник, и коммунистиче-
ской символики, иллюстриру-
ющей достижения социализма 
в елочных украшениях.

Обязательными персона-
жами новогодних праздни-
ков давно стали Дед Мороз и 
Снегурочка, «биографию» ко-
торых можно подробно узнать 
в музейном зале. Здесь же 
действует и праздничная 
выставка-продажа новогодних 
сувениров «Мешок подарков» 
– авторских работ мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства Ставрополя и Костро-
мы. А экскурсии проводят оча-
ровательные Снегурочки!

н. БыКова.
Фото Ставропольского 

краевого музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева

и Г. Праве.

вчера в ставропольском государственном 
музее-заповеднике имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве открылась выставка «мир 
новогодней игрушки в свете истории».

счастливая 
«чеРтова» дЮжина
тринадцатую годовщину отметил 
Культурный центр ставропольского 
государственного университета.

Сегодня без участия студий и секций центра 
просто немыслимо ни одно масштабное меропри-
ятие вузовского, а часто и краевого уровня. Вот и 
концерт к дню рождения  получился, по сути, кра-
евым: комиссия министерства культуры СК оце-
нивала творчество вокального ансамбля «Созвез-
дие» (художественный  руководитель Эсмира Жу-
кова) на подтверждение звания «народный кол-
лектив». Несколько лет назад «Созвездие» заво-
евало Гран-при «Фестиваля искусств творческой 
молодежи» в Париже за первый студенческий мю-
зикл Ставрополья - «Ромео и Джульетта». Сейчас 
ансамбль готовится к выезду в Сочи на 15-й меж-
дународный конкурс «Надежды Европы». 

В Культурном центре успешно работают сту-
дии самого разного направления: вокал, хорео-
графия, изобразительное искусство, СТЭМ, те-
атр, КВН. Отсюда вышло немало профессиона-

лов сцены, что, в частности, отметила и.о. мини-
стра культуры края Ольга Козакова в благодар-
ственном письме на имя ректора СГУ Владимира 
Шаповалова. Бессменный руководитель  Культур-
ного центра СГУ Елена Шамсутдинова удостоена 
почетной грамоты губернатора  края.  

н. БыКова.

ПедиатРы 
оБменялись оПытом
в ставропольской государственной 
медицинской академии состоялась  кон-
ференция педиатров и неонатологов. 

Лекторы семи ведущих вузов и научно-
исследовательских институтов Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Краснодара рассказали 
о современных методах диагностики и лечения 
детских заболеваний. Кроме этого состоялись 
мастер-классы, на которых врачи-педиатры об-
менялись опытом оказания медицинской помощи 
в детских поликлиниках и стационарах. 

л. ваРданян.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об избрании представителя в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

от Думы Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать представителем в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Думы Ставропольского края 
Скоморохина Константина Борисовича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 13 декабря 2011 года, 
№ 4-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О согласовании назначения Шаповалова В. Г. 
на должность первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края
Рассмотрев представление Губернатора Ставропольского края 

о согласовании назначения Шаповалова В. Г. на должность первого 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, в 
соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать назначение Шаповалова Владимира Гавриловича на 

должность первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 13 декабря 2011 года, 
№ 5-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Ставропольского края 

Скоморохина Константина Борисовича
В соответствии с пунктами «е» и «ж» части первой статьи 4 Закона 

Ставропольского края «О статусе депутата Думы Ставропольского 
края» и на основании постановления Думы Ставропольского края от 
13 декабря 2011 года № 4-V ДСК «Об избрании представителя в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Думы Ставропольского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы 

Ставропольского края Скоморохина Константина Борисовича, из-
бранного по единому краевому избирательному округу по списку 
Ставропольского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», с 13 декабря 2011 года в связи с 
избранием его представителем в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от Думы Ставропольского края.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 13 декабря 2011 года, 
№ 6-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
14 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 28/318-5

О передаче мандата депутата Думы Ставропольского 
края пятого созыва кандидату в депутаты, состоящему 

в списке кандидатов, выдвинутом избирательным 
объединением Ставропольским региональным 

отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по краевому избирательному округу

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании 
постановлений Думы Ставропольского края от 13 декабря 2011 года 
№ 4-V ДСК «Об избрании представителя в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от Думы Ставрополь-
ского края» и от 13 декабря 2011 года № 6-V ДСК «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Думы Ставропольского края Ско-
морохина Константина Борисовича» избирательная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированно-

го кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва 
Скоморохина Константина Борисовича.

2. Передать вакантный депутатский мандат  первому из зареги-
стрированных кандидатов, не получивших мандаты, из списка кан-
дидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением Ставропольским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по краевому избирательному округу, - Вышинскому Викто-
ру Николаевичу.

3. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель   Е. В. ДЕмьяНОВ.
Секретарь   Р. В. ДИКАНСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 903

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Большая Джалга, 

Ипатовский район 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на подворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 
63), Ипатовский район, на основании представления первого заме-
стителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Джаилиди Г.А. от 30.11.2011 № 02-04/4294 об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Большая Джалга, 
Ипатовский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 63), Ипатовский район, Став-
ропольский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 01 ноября 2011 г. № 812 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Большая 
Джалга, Ипатовский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 01 ноября 2011 г. № 812 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Большая 
Джалга, Ипатовский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 904

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Федоровском, Советский район 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом 
крупного рогатого скота на подворье в хуторе Федоровском, Со-
ветский район, на основании представления первого заместителя 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джа-
илиди Г.А. от 30.11.2011 № 02-04/4293 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Федоровском, Со-
ветский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в хуторе Федоровском (дом № 7/1), Советский район, Ставро-
польский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 25 октября 2011 г. № 791 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Федо-
ровском, Советский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 25 октября 2011 г. № 791 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Федо-
ровском, Советский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 905

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Троицком, 

Туркменский район
 В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в поселке Троицком (ул. Урожайная, 20), Туркменский район, 
на основании представления первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 
30.11.2011 № 02-04/4291 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в поселке Троицком, Туркмен-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рога-
того скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Троицком (ул. Урожайная, 20), Туркменский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Кучерлинского сельсовета Тур-
кменского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 906

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Химик» 
на ГЭС-4, расположенного в 14 км юго-западнее 
хутора Стародворцовского, Кочубеевский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на тер-
ритории садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» 
на ГЭС-4, расположенного в 14 км юго-западнее хутора Стародвор-
цовского, Кочубеевский район, на основании представления первого 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 30.11.2011 № 02-04/4289 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Химик» на ГЭС-4, расположен-
ного в 14 км юго-западнее хутора Стародворцовского, Кочубеевский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» на 
ГЭС-4, расположенного в 14 км юго-западнее хутора Стародворцов-
ского, Кочубеевский район, Ставропольский край (далее - неблаго-
получный пункт), до 22 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Стародворцовского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 907

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Балахоновском, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в селе Балахоновском (ул. Комсомольская, 92), Кочубеевский 
район, на основании представления первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. 
от 30.11.2011 № 02-04/4290 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в селе Балахоновском, Кочу-
беевский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного 
рогатого скота и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Балахоновском (ул. Комсомольская, 92), Кочубеевский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Балахоновского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 908

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Аликоновка,

 город-курорт Кисловодск
 В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в по-
селке Аликоновка (ул. Заозерная, 2), город-курорт Кисловодск, на 
основании представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 30.11.2011 
№ 02-04/4292 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в поселке Аликоновка, город-курорт Кисло-
водск, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Аликоновка (ул. Заозерная, 2), город-курорт Кисло-
водск, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования города-курорта Кис-
ловодска Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 909

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Нагутском, 

минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в селе Нагутском (ул. Родниковая, 99), Минераловодский рай-
он, на основании представления первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 
01.12.2011 № 02-04/4325 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Минераловод-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рога-
того скота и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Нагутском (ул. Родниковая, 99), Минераловодский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования  села Нагутского   Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 910

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула махмуд-мектеб, 

Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на территории ау-
ла Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, на основании представле-
ния первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Джаилиди Г.А. от 01.12.2011 № 02-04/4327 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Махмуд-Мектебского сель-
совета Нефтекумского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в постановление Думы 
Ставропольского края от 29 октября 2009 года 

№ 1257-IV ДСК «О проведении открытого творческого 
конкурса на создание гимна Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Думы Ставропольского края 

от 29 октября 2009 года № 1257-IV ДСК «О проведении открытого 
творческого конкурса на создание гимна Ставропольского края» 
(далее - постановление) изменение, изложив его в следующей ре-
дакции:

«3. Установить за счет средств бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппа-
рата, денежное поощрение в сумме 300 тыс. рублей для автора (ав-
торов) проекта гимна Ставропольского края, признанного победите-
лем конкурса, и (или) для авторов проектов гимна Ставропольского 
края, допущенных к третьему этапу конкурса.».

2. Внести в пункт 24 раздела III приложения 1 «Положение о про-
ведении открытого творческого конкурса на создание гимна Став-
ропольского края» к постановлению изменение, изложив абзац чет-
вертый в следующей редакции:

«подводит итоги отдельных этапов и общие итоги конкурса, при-
нимает решение о его результатах и денежном поощрении авторов 
проектов гимна, допущенных к третьему этапу конкурса, определя-
ет победителя (победителей) конкурса.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Cтав ро поль-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 29 ноября 2011 года, 
№ 2377.1-IV ДСК.

ВНИмАНИЮ ЮРИДИчЕСКИХ ЛИц И ИНДИВИДуАЛьНЫХ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ!
В соответствии с требованием ФЗ «О персональных данных» юридические и физические лица, 

осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить 
соответствующее уведомление в Управление Роскомнадзора по СК:

 Ставрополь, Тухачевского, 8, тел. 55-22-61.

ОСОБЫЙ СЛучАЙ
Инспекции Федеральной налоговой службы 
по районам Ставрополя напоминают 
об особенностях применения системы 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход в отношении деятельности 
по реализации дисконтных карт, дающих 
покупателям право на скидку.            

Т
АК, дисконтная карта представляет собой обязательство про-
давца (исполнителя работ, услуг) по предоставлению в буду-
щем скидки. Таким образом, дисконтная карта является под-
тверждением права ее владельца на заключение договора по 
льготной  цене. В соответствии с законодательством она не 

может быть признана имуществом и, соответственно, товаром. 
Кроме того, следует отметить, что ценностью обладает не сама 
дисконтная карта, а права, которые она предоставляет владель-
цу. Учитывая это, реализация организацией или индивидуальным 
предпринимателем имущественных прав в виде дисконтных карт 
не относится к предпринимательской деятельности в сфере роз-
ничной торговли и не подлежит налогообложению единым нало-
гом на вмененный доход и должна облагаться налогами в рамках 
иных режимов.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

СмЕРТЕЛьНЫЙ РАзВОД
В Пятигорске мужчина подозревается в том, что до смерти за-
бил свою супругу. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю, в одном из многоквартирных домов было обнаружено те-
ло 63-летней женщины, которая скончалась от многочисленных 
травм. Установлено, что к этому «приложил руку» 46-летний муж 
погибшей. Когда в очередной раз чета поссорилась, из-за того 
что жена намеревалась расторгнуть брачные отношения, глава 
семьи набросился на нее с кулаками и жестоко избил. Возбуж-
дено уголовное дело.

СТОИЛО мАРАТьСя?
За полученные несколько взяток в общей сумме около пяти ты-
сяч целковых бывший врач-уролог Шпаковской ЦРБ приговорен 
к условному лишению свободы на три с половиной года и штрафу  
85000 рублей. Как информирует пресс-служба СУ СКР по краю, 
эскулап за деньги выписывал желающим больничные листы, вно-
ся в них ложные сведения о якобы имевшемся у пациента забо-
левании. 

ОТОмСТИЛА КАВАЛЕРу
На какие только поступки не толкает женщин уязвленная гор-
дость - от мелких пакостей до уголовного преступления. При-
мером может служить 43-летняя жительница краевого центра 
Виктория Б., обратившаяся в компетентные органы с заявле-
нием, что над ней надругался знакомый. Однако, как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, в ходе следствия выяснилось, 
что противоправных действий в отношении дамы никто не со-
вершал. Просто она, поссорившись со своим любовником, ре-
шила ему отомстить весьма своеобразно - посадить в тюрьму. 
За ложный донос мстительница приговорена к полутора годам 
лишения свободы условно.

БЕз ПЕчАТИ
На три месяца по решению суда приостановлена деятельность 
ОАО «Труновская типография», в которой выявлены многочис-
ленные нарушения правил пожарной безопасности. Как сообща-
ет пресс-служба УФССП России по краю, недочеты выявили во 
время плановой проверки: здание не было оборудовано автома-
тической системой пожарной сигнализации и системой оповеще-
ния о пожаре, огнетушители находились в нерабочем состоянии, 
а план эвакуации не соответствовал требованиям ГОСТа. 

Ю. ФИЛь.

ВОР-ОХРАННИК
В отдел МВД  России по  Невинномысску обратилась женщина, у 
сына которой кто-то  похитил  золотую цепочку. Как выяснилось, 
отпрыск заявительницы хорошо отдыхал в кафе, а  в четыре часа 
утра подрался с одним из посетителей увеселительного заведе-
ния.  Цепь из драгметалла упала, и ее подобрал охранник кафе, 
наблюдавший за  дракой. Интересный момент: стоила цепь аж 
семьдесят пять тысяч рублей. Подозреваемый задержан, по фак-
ту кражи возбуждено уголовное дело.

А. мАщЕНКО.

КРИмИНАЛьНЫЙ уРОжАЙ
Прямо за собственным огородом растил коноплю житель Ново-
александровска Александр Панков. Урожай  он бережно собрал и 
хранил у себя дома. При обыске сотрудники правоохранительных 
органов изъяли у Панкова более 1270 граммов марихуаны. Как со-
общил представитель пресс-службы Новоалександровского рай-
онного суда Александр Марченко, Панкову назначено наказание 
в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

Н. БАБЕНКО.

ИзвещенИе
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. Белый доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, второе заседание 
Думы Ставропольского края состоится 
22 декабря 2011 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о положениях о комитетах Думы Ставропольского края;
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 610-4 «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 605-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 613-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния»;

о проекте закона Ставропольского края № 1-5 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края от налогов, подлежащих за-
числению в бюджет Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 570-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки спортсменов и тренеров»;

об объеме расходов, выделяемых в 2012 году на обеспечение 
деятельности депутата Думы Ставропольского края в избиратель-
ном округе;

о проекте закона Ставропольского края № 607-4 «О бюджете 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 608-4 «О приоста-
новлении действия Закона Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяй-
ственный организаций в Ставропольском крае» и отдельных по-
ложений законодательных актов Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 609-4 «О бюджете 
Ставропольского края на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 580-4 «О контрольно-
счетной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 614-4 «Об отпуске 
физическим лицам лекарственных препаратов с малым содержа-
нием кодеина или его солей»;

о протесте прокурора Ставропольского края от 07.10.2011 
№  7-11(а)-2011 на абзац 21 статьи 6 Закона Ставропольского края 
от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru
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понедельник 19 декабря вторник 20 декабря

21 декабрясреда четверг 22 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
0.45 «Майкл Джексон и его доктор»
1.40 Приключения. «Халк» (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 Сериал «Сваты-5»
23.05 «Городок»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Драма «Пристрели Луну» 

(США)

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 Владимир Скворцов, Сергей 

Мардарь в сериале «Шаман»
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, 11.15, 22.45, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «К-9. Собачья ра-

бота-3»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Slove. Прямо в 

сердце»

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 «Маленькие гиганты большо-

го кино»
23.55 На ночь глядя»
0.50 «Terra Nova»
2.30 Комедия «Рождество» (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 «Сваты-5»
23.05 «Сильнее смерти. Молитва»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 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
10.55 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 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-

ки»
0.30 «Таинственная Россия» - «Ир-

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

1.25 Кулинарный поединок
2.25 «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, 11.45, 22.50 «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» - «Градус 

праздника»
23.55 «Убийство»
1.00 Триллер «28 недель спустя» 

(Великобритания - Испания)

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 «Сваты-5»
23.05 «Свидетели» - «Четыре жизни 

Юлиана Панича»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Детектив «По тонкому льду», 

1-я серия

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 В зоне особого риска
10.50 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 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
0.15 «Таинственная Россия» - «Ниже-

городская область. Охота на 
чупакабру?»

1.10 Квартирный вопрос
2.15 «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, 11.50, 22.45 «6 кадров»
9.30, 19.00 «Воронины»

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 Человек и закон
23.55 «Подпольная империя»
1.00 Комедия «На трезвую голо-

ву» (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 «Сваты-5»
23.05 «Дешево и сердито» - «Мор-

дашка» и другие...»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 «По тонкому льду», 2-я серия

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 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.35 Женский взгляд
0.20 «Всегда впереди». Московский 

авиационный институт
1.20 Дачный ответ
2.25 «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, 11.45, 22.55 «6 кадров»
9.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Кровавый спорт»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»

0.30 Кино в деталях
1.45 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «Старые стены»
12.50 Кто там...
13.20 «Линия жизни». Лариса Лу-

жина
14.10, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.40 Н.В. Гоголь. «Иван Федоро-

вич Шпонька и его тетушка»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 Сериал «Гости из прошло-

го» (Великобритания - Ав-
стралия)

16.35 «Рассказы о природе»
17.05 Док. сериал «Пряничный до-

мик»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.30 Док. фильм «Константин Ци-

олковский»
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Док. фильм «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
21.35, 1.40 Academia
22.20 Тем временем
23.05 Док. сериал «Тайны русско-

го кино»
0.00 Док. фильм «Венеция. На пла-

ву»
0.40 «Кинескоп». Итоги года
1.25 Док. фильм «Дамаск. Рай в пу-

стыне»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Запах денег»
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 Худ. фильм «Каменная баш-

ка»
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 «Еще не вечер» - «Убийцы во-

круг нас»
20.00 «NEXT-3»
23.00 Боевик «Шестой день» 

(США)
1.20 Бункер News
2.15 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 «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 Триллер  «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 «Кукольный дом»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Касл»
21.00 «Апокалипсис. Безумие»
22.00 Триллер  «Ворон» (США)
0.45 Покер-дуэль

1.45 Док. фильм «Сила мысли»

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

щага»
21.00 Комедия «Как выйти замуж 

за миллиардера» (Австрия - 
Великобритания - Германия)

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Норвежский лес» 

(Япония)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Сериал «Дочки-матери»
13.00 «Звездная жизнь»
16.00 Худ. фильм «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Сериал «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «С новым годом, 

папа!»
1.10 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Король шантажа»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «На острие меча»
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, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.25 Худ. фильм «Блуждающие 

звезды»

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 Док. фильм «Империя орлов»
11.00, 12.30 Военная драма «До-

ставить любой ценой»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
1.00 «Империя. Август, первый 

император»

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 Сказка «Золушка»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.10 Сериал «Сыщики рай-

онного масштаба-2»
13.10, 18.45 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.55 «Монтекристо»
14.45, 16.45, 22.30 «Трое сверху»
15.10, 17.55, 21.40 «4400»
16.00 Док. фильм «Слоны-сироты: 

создание новой семьи»
16.20, 18.20, 23.40 «Мифы челове-

чества»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Бабник-2»
0.30 Соседи
1.20 «Неувядающие долгожители. 

Путешествие к старейшим 
деревьям Германии»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Драма «Земля Санникова»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

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

бовь до смерти»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»
19.55 «Порядок действий» - «Стра-

ховые страхи»
21.00 Док. фильм «Дорогой Леонид 

Ильич»
22.35 Народ хочет знать
0.10 Футбольный центр
0.40 Выходные на колесах
1.10 «Звезды московского спорта». 

Александр Михайлин
1.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 Худ. фильм «Остров сокро-
вищ», 1-я серия

6.25 Мультфильм
6.35 «Интервью № 1»
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

5.05, 7.10 Все включено
5.55, 2.00 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Наводчик»
12.15, 17.30 Футбол.ru
13.00 Плавание. Международный 

турнир Кубок Сальникова
15.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 Худ. фильм «Турбулент-

ность»
20.20 Худ. фильм «Рэмбо-4»
22.00 Неделя спорта

10.00 «Трудная мишень»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Кровавый 

спорт»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Владимир Седов, Клара Луч-

ко в фильме «Однажды в де-
кабре»

12.30 Док. фильм «Лаврский монах»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
13.55 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Антонио Ринальди
14.20 «Строговы»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.25 Док. фильм «Стендаль»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
21.35, 1.55 Academia
22.20 Магия кино
23.05 «Тайны русского кино»
0.00 «Караваджо», 2-я серия
1.40 Вальсы Д. Шостаковича из му-

зыки к кинофильмам

РЕН-Ставрополь

5.00 «Небо в горошек»
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-3»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Опасный человек»
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 «Еще не вечер» - «Эффект ба-

бочки»
23.00 Комедийная мелодрама 

«Французский поцелуй» 
(США - Великобритания)

1.00 Бункер News
2.00 «10,5 баллов. Апокалипсис»

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. Нашествие 

инопланетян»
14.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»

20.00 Док. фильм «Нострада-
мус-2012»

22.00 Фантастика. «Пророчество 
о судном дне» (Канада)

0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Ужас Лох-Несса»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.20, 0.20, 2.15 Дом-2
16.15 Комедия «Просто друзья» 

(Германия - Канада - США)
18.00, 20.00»Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Сердцеедки» 

(США)
0.50 «Секс» с А. Чеховой
1.20 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Красота требует!
12.00 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
14.00 «Моя правда»
15.00 Худ. фильм «Ты всегда бу-

дешь со мной?..»
17.00 Семейный размер
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

1.00 Худ. фильм «История любви»
2.35 Худ. фильм «Босиком в пар-

ке»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Дом свиданий»
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, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Человек-скелет»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «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 «Журов»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Позови меня в 

даль светлую»
0.15 Боевик «Тридцатого уничто-

жить!»

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 «Паспорт»
12.00 Мультсериал
12.30, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба-2»
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 «Снегурочку вы-

зывали?»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.20 Мелодрама «Дорогой мой че-

ловек»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 

События
11.50 «Черный снег-2», 3-я и 4-я 

серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Три периода»
19.55 «Дорожная революция». Спец-

репортаж
21.00 Дарья Мороз, Андрей Соко-

лов в мелодраме «Оттепель»
22.35 «Вячеслав Добрынин. Биогра-

фия в песнях». Концерт
1.00 Боевик «Мафия бессмертна»

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 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Чикаго Блэкхокс»

7.10, 12.15 Все включено
9.10 Худ. фильм «Отряд «Дель-

та-2»
13.35 Худ. фильм «Турбулент-

ность»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Металлург» (Нк)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Амур»
21.45 Программа «90x60x90»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

2.25 Top Gear

9.30, 19.00 «Воронины»
10.00 «Slove. Прямо в сердце»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Трудная ми-

шень»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Стоянка поез-

да - две минуты»
12.30 «Литературное Переделкино» 

- «Последний разгром»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
13.55 Пятое измерение
14.20 «Строговы»
15.30 Док. фильм «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Финское чу-

до»
20.40 Док. фильм «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
21.35, 1.55 Academia
22.20 Игра в бисер
23.05 «Тайны русского кино»
0.00 Худ. фильм «Караваджо» 

(Италия - Франция - Испания 
- Германия), 1-я серия

1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Небо в горошек»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 20.00 «NEXT-3»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Шестой день»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Еще не вечер» - «Обмани ме-

ня, если сможешь»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Боевик «Опасный человек» 

(США - Канада)
0.50 Бункер News
1.45 Приключения. «10,5 баллов. 

Апокалипсис» (США), 1-я се-
рия

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. Безумие»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»

21.00 «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»

22.00 Фильм ужасов  «Ужас Лох-
Несса» (Канада)

0.45 Покер-дуэль
1.45 «Ворон»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.15, 0.15, 2.10 Дом-2
16.00 «Как выйти замуж за мил-

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

щага»
21.00 Комедия «Кейт и Лео» (США)
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Психопатка», 

две серии
13.15 «Моя правда»
14.15 Худ. фильм «Мать и мачеха»
15.50 «Звездная жизнь»
16.15 Худ. фильм «Компенсация»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «В моей смер-

ти прошу винить Клаву К.»
0.50 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Последний вампир»
2.35 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Холостяк на выданье»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Соучастие в 

убийстве»
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, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Человек-змея»

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 «Австралия: спасатели жи-

вотных»
11.00, 12.30 Сериал «Колечко с 

бирюзой»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Военный детектив «Над Тис-

сой»

0.00 Док. фильм «Блокада. Тайны 
НКВД»

0.55 «Империя. Нерон: импера-
тор под влиянием женщин»

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 «Бабник-2»
11.50 Мультсериал
12.20, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба-2»
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 «Паспорт»
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Детектив «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Боевик «Черный снег-2», 1-я 

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

Москва - любовь моя!»
19.55 Москва-24/7
21.00 Ольга Филиппова, Андрей 

Межулис в детективе «Тре-
вожный отпуск адвоката 
Лариной»

22.50 Док. фильм «Признания не-
легала»

0.25 Драма «Леший»
2.35 «Леший-2»

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 Сериал «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10, 16.35 Все включено
9.15 Худ. фильм «Турбулентность»
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 Худ. фильм «Отряд «Дель-

та-2»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
21.45 Смешанные единоборства. 

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

23.55 Top Gear
2.20 Моя планета

17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Ни жив, ни 

мертв»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Людмила Целиковская, Алек-

сандр Граве в мелодраме 
«Семья как семья»

12.25 «Виктор Конецкий. Никто пу-
ти пройденного у нас не от-
берет»

12.50 Док. фильм «Лесной дух»
13.00, 18.35 «Раскрытые тайны Ри-

ма»
13.55 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Суровый стиль»
14.20 «Строговы»
15.30 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 «Рассказы о природе»
17.05 «Пряничный домик»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.20 Док. фильм «Старый город 

Страсбурга»
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Сказки венско-

го леса»
21.35, 1.55 Academia
22.20 Культурная революция
23.05 «Тайны русского кино»
23.55 Мелодрама «Вивальди. Ры-

жий священник» (Велико-
британия - Италия)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Небо в горошек»
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 «Французский поцелуй»
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 «Еще не вечер» - «Смерть кол-

дуна»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Разбитые меч-

ты»
21.00 «Тайны мира» - «Знаки Апока-

липсиса»
23.00 Боевик «Баллистика. Экс 

против Сивер» (США - Гер-
мания)

0.45 Бункер News
1.45 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 «Нострадамус-2012»
15.00, 0.00 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Касл»
21.00 «Апокалипсис. Вирусы»
22.00 Фантастический боевик  «Бо-

евые ангелы» (Гонконг)
1.00 Большая игра покер-старз
2.00 «Пророчество о судном дне»

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 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен» (США)

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

щага»
21.00 Комедия «Сердцеед» (Мона-

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

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Моя большая 

армянская свадьба», четы-
ре серии

15.00 «Моя правда»
17.00 Семейный размер
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Палач», две се-

рии
2.20 Худ. фильм «Роковая жен-

щина»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Костюм Арле-

кино»
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, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Детские игры-3»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «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 Боевик «Тридцатого 

уничтожить!»
13.25 Военный детектив «Над Тис-

сой»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Выйти замуж за 

капитана»
0.05 Трагикомедия «Город Зеро»

2.00 Военные приключения «Мо-
онзунд»

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 «Снегурочку вызывали?»

12.05 Мультсериал

12 35, 17.05 «Сыщики районного 
масштаба-2»

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 «Цветы для 
Снежной королевы», две 

серии

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.20 Комедия «Дежавю»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 

События

11.45 Детектив «Ночной патруль»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, бабушка!»

19.55 «Доказательства вины» - 

«Лишний шанс»

21.00 Екатерина Вуличенко, Алек-

сандр Лазарев-мл. в мело-

драме «Женские слезы»
22.50 «Краса России-2011». Конкурс 

красоты

1.00 Худ. фильм «Один шанс из ты-
сячи»

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 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Филадельфия Флайерз»

7.10, 12.15 Все включено

9.15 Худ. фильм «Спартанец»
13.00 Худ. фильм «Отряд «Дель-

та-2»
15.00 Программа «90x60x90»

16.00, 21.45 Футбольное шоу

17.20 Худ. фильм «Зона высадки»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Атлант»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси»
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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 Жди меня
18.50 Давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 «Что? Где? Когда?». Финал года
0.30 Приключения. «Золото Мак-

кенны» (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». Нико-

лай Рыбников
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 «Юрмала-2011»
22.55 Сергей Горобченко, Андрей 

Чернышов, Ольга Павловец в 
мелодраме «Монро»

0.50 Криминальная драма «Бру-
клинские полицейские» 
(США)

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 Борис Галкин, Валерий Доро-

нин в боевике «Отставник-3»
21.30 «История всероссийского об-

мана» - «Народная медици-
на», 2-я часть

23.20 Боевик «Репортаж судьбы»
1.20 Боевик «Ронин» (США)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 22.40 «Даешь моло-

дежь!»
8.30 «Молодожены»
9.00, 10.00 «6 кадров»

Первый канал
5.45, 6.10 Полнометражный приклю-

ченческий мультфильм «Таро, 
сын Дракона» (Япония)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Леонид Филатов. Чтобы пом-

нили...»
12.15 Л. Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». 
Моноспектакль

13.20 «Лев Дуров. «Я всегда напе-
ваю, когда хочется выть»

14.10 Светлана Ходченкова, Алек-
сандр Балуев в мелодраме 
«Благословите женщину»

18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 «Болеро». Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон»

0.40 Комедия «Ангелы Чарли. 
Только вперед» (США)

2.35 Худ. фильм «Микс» (США)

Россия + СГТРК
4.55 Мелодрама «Северное сия-

ние»
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»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Глафира Тарханова, 

Александр Половцев, Илья 
Алексеев в семейной саге 
«Цвет пламени»

16.55 «Новая волна-2011». Лучшее
18.55 Десять миллионов
20.45 Ян Цапник, Юрий Назаров, 

Мария Козакова в фильме 
«Медовая любовь»

0.30 Девчата
1.45 Комедия «Артур» (США)

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

годня
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 пат-

руль-4»
15.10 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - 

«Остров Русский. Проклятие 
китайских пиратов?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Худ. фильм «Вторая любовь»

СТС
6.00 «Земля до начала времен»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «За двумя зайцами»
7.50 Служу Отчизне
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Игорь Тальков. Поверженный 

в бою»
13.40 Специальное задание
14.50 Александр Балуев, Игорь Ли-

фанов в фильме «Спецназ»
16.50 «Владислав Галкин. Улыбка на 

память»
17.55 Сэм Уортингтон, Сигурни Уи-

вер, Мишель Родригес в бое-
вике «Аватар» (США - Вели-
кобритания)

21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Комедия «Свадьба моего 

лучшего друга» (США)
1.30 «Детройт 1-8-7»

Россия + СГТРК
5.45 Худ. фильм «Назначение»
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, 14.30 «Цвет пламени»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Смеяться разрешается
17.25 «Стиляги-шоу». Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.05 Татьяна Колганова, Эвклид 

Кюрдзидис в новогоднем 
фильме «Семь верст до не-
бес»

23.15 Специальный корреспондент
0.15 Мелодрама «Враг № 1»
2.05 Комедия «Артур-2. На мели» 

(США)

НТВ
5.55 «Аэропорт»
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
11.55 Дачный ответ
13.20 Рождественская встреча НТВ
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 «Яна Рудковская и Евгений 

Плющенко. Наша исповедь»
22.55 НТВшники
0.00 Боевик «Подводные камни»
2.00 Боевик «Гангстер» (США)

СТС
6.00 «Земля до начала времен»
7.25, 8.30 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!

9.30, 19.00 «Воронины»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Ирония любви»
23.40 Худ. фильм «Учитель на за-

мену»
1.55 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Потерянный рай»
11.55 Док. фильм «Верона - уголок 

рая на Земле»
12.10 Док. фильм «Две жизни. Ната-

лья Макарова»
13.00 «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Письма из провинции
14.20 «Строговы»
15.50 Мультсериал
16.10 «Гости из прошлого»
16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа
18.15 Док. фильм «Балтийский дом. 

Биография»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Он еще не наигрался». 80 лет 

Льву Дурову
20.30, 1.55 «Искатели» - «Тайны под-

земного Севастополя»
21.15 Алиса Фрейндлих, Юозас 

Будрайтис в трагикомедии 
«Опасный возраст»

22.40 «Линия жизни». К 75-летию 
Анатолия Равиковича

23.55 «Пинк Флойд». Антология 
1967-2005

0.55 Кто там...
1.25 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.00 «Небо в горошек»
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 «Байки страны Советов»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Баллистика. Экс против 

Сивер»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Еще не вечер» - «Наука от-

дыхать»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Теорема 

Судного дня»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Соседи по солнцу»
23.00 «Чечня. Генеральское сраже-

ние»
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. Вирусы»
14.00 «Касл»
15.00, 2.15 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Мерлин»
21.45 Криминальная комедия  

«Двенадцать друзей Оу-
шена» (США)

0.15 Удиви меня
1.15 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
16.00 «Сердцеед»
18.00«Интерны»
18.30 «Универ. Новая общага»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл. Кастинг
00.22.30
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Гость с Кубани»
8.55 Дело Астахова
10.55 Худ. фильм «Сумасбродка»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Материнский 

инстинкт»
20.55 Худ. фильм «Опасная связь»
23.30 Комедия «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
1.25 Худ. фильм «Прелестное ди-

тя»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Тесты для насто-

ящих мужчин»
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, 21.00 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
0.30 Когда мама уснула
1.30 Худ. фильм «Сильнейший 

удар-2»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Приключения. «Всад-

ник без головы»
13.00 Мелодрама «Позови меня в 

даль светлую»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.25 «Журов»
2.10 Вестерн «Бризи» (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, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Цветы для Снежной коро-
левы», две серии

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 Комедия «Как украсть мил-
лион»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Раз на раз не при-
ходится»

9.55 Приключения. «Следы на сне-
гу»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 

События

11.45 Мелодрама «Приезжая»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Алла Пугачева. 

Найти меня»

19.55 Культурный обмен

21.00 «Алла Пугачева представля-

ет...»

23.05 Алла Сигалова в программе 

«Жена»

1.15 Трагикомедия «Паспорт»

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 «Казус Кукоцкого»
21.00 Сериал «Империя. Начало. 

Царевич Алексей»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.05, 7.10, 12.15 Все включено

5.55, 2.30 Моя планета

9.15 Худ. фильм «Американский 
самурай»

12.55 Футбольное шоу

14.30 Худ. фильм «Зона высадки»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Сибирь»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

«Авангард»

21.45 Худ. фильм «Спасти рядово-
го Райана»

7.25, 8.30 Мультфильмы
8.00, 10.00 Мультсериалы
9.00 Галилео
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.35 «Даешь молодежь!»
17.35 Худ. фильм «Ирония любви»
19.15 Анимационный фильм «В гости 

к Робинсонам»
21.00 Худ. фильм «Бетховен»
22.40 Нереальная история
23.40 «Детали». Новейшая история
0.40 Анимационный фильм «Кошмар 

перед Рождеством»
2.00 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Владлен Давыдов, Наталья 

Фатеева в фильме «Табач-
ный капитан»

12.00 Док. фильм «Голубые купола 
Самарканда»

12.15 «Личное время». Александр 
Ведерников

12.45, 1.25 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Док. фильм «Песни по доро-

ге сквозь время. Венский хор 
мальчиков»

15.25 Елена Соловей, Сергей Ша-
куров в драме «Всем - спа-
сибо!..»

17.00 «Большая семья». Юлий Ким
17.55 «Романтика романса». Эду-

ард Хиль
18.55 «Острова». 65 лет со дня рож-

дения Леонида Филатова
19.35 Леонид Филатов «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
20.30 «Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир»
21.15 Рождественский концерт в Ба-

зилике Святого Франциска
22.05 Омар Шариф, Даниэле Пе-

чи в фильме «Святой Петр» 
(Италия)

1.55 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Гайдай

02.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
9.15 Я - путешественник
9.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Мафия нищих»
16.30 Новости 24
17.00 Дмитрий Харатьян, Михаил 

Ефремов в комедии «Супер-
теща для неудачника»

19.00 Неделя
20.00 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Вечерний квартал 95
0.00 Бункер News
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Комедия  «Топинамбуры»
7.30 Мультсериалы
10.00 Комедия  «Фред Клаус, брат 

Санты» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Сверхлюди среди нас»
14.15 «Мерлин»
16.00 Боевик  «Танкистка» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (США)
22.30 Док. фильм «Реальность или 

фантастика? Предсказания 
будущего»

23.30 Комедия  «Паршивая овца» 
(Новая Зеландия)

1.15 Триллер  «Ярость. Кэрри-2» 
(США)

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 «Тело на заказ.  

Вечная молодость»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 21.50 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Боевик «Из Парижа с любо-

вью» (Франция)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика» (США)

Домашний
6.30, 10.55, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Три золотых волоса»
9.05 Худ. фильм «Медовый месяц»
11.15 Худ. фильм «Сбежавшая не-

веста»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Откройте, Дед 

Мороз!»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Борджиа»
20.20 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
22.15 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Ревность»
1.20 Худ. фильм «Эта замечатель-

ная жизнь»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «На острие меча»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
10.00 Худ. фильм «Не буду ганг-

стером, дорогая»
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 «Перекресток»
17.30, 1.30 Худ. фильм «Парал-

лельный мир»
19.30, 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 «Снежная королева»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 Правда жизни
19.30 Евгения Дмитриева, Дарья 

Дроздовская, Татьяна Васи-
льева в сериале «Три полу-
грации»

22.55 Мелодрама «Реальная лю-
бовь» (Великобритания)

1.25 Фэнтези. «Жемчужина дра-
кона» (США - Гонконг)

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал

9.20 Сказка «Принцесса с мель-
ницы»

10.40, 22.55, 1.25 Док. фильм «Се-
креты Новой Зеландии»

11.10, 21.50, 23.45 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Сыщики районного мас-

штаба-2»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Кубанские ка-

заки»
23.20 «Как украсть миллион»

ТВЦ

5.45 Марш-бросок
6.20 Сказка «Сказка, рассказан-

ная ночью»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Алексей Воробьев
13.15 «Таланты и поклонники». Лео-

нид Филатов
14.50 Леонид Филатов, Татьяна До-

гилева в трагикомедии «За-
бытая мелодия для флей-
ты»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 «Алла Пугачева представля-

ет...»
21.00 Постскриптум
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.35 Комедия «Не валяй дурака...»
2.35 Киноповесть «Если можешь, 

прости...»

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 «Как стать кино-

звездой»
10.15 «Остров сокровищ», 2-я се-

рия
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 «Разрешите войти»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Худ. фильм «Золотая мина», 

две серии
21.00 Худ. фильм «Феникс»
23.00 Открытый разговор
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Вашингтон Кэпиталз»

10.00 Худ. фильм «Зона высадки»
12.10 Задай вопрос министру
14.25 Худ. фильм «Спасти рядово-

го Райана»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мн) 

- СКА
20.15 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь»
22.00 «Федор Емельяненко. По-

следний Император»
0.15 Худ. фильм «Спартанец»

14.00 «Светофор»
16.50 Худ. фильм «Бетховен»
18.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.00 Люди-Хэ
20.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Бетховен-2»
0.10 Сериал «Ответный удар»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Андрей Попов, Елена Коре-

нева, Михаил Боярский в ко-
медии «Сватовство гусара»

11.45 «Легенды мирового кино». 
Клаус Мария Брандауэр

12.15 Рождественский концерт в Ба-
зилике Святого Франциска в 
Ассизи

13.05, 1.45 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Богемия - 

край прудов»
14.40 Что делать?
15.30 П.И. Чайковский. «Щелкун-

чик». Фильм-балет
17.00 Олег Табаков, Олег Ефре-

мов, Марина Неелова в коме-
дии «Чужая жена и муж под 
кроватью»

18.05 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль

19.35 «Искатели» - «Тайны Дома Фа-
берже»

20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры

22.00 Контекст
22.40 Драма «Рокко и его братья» 

(Италия)
2.45 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
7.20 Вечерний квартал 95
9.20 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова
11.20 Неделя
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Сериал «Боец»
0.40 Что происходит?
1.10 Три угла
2.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Топинамбуры»
8.00 Мультсериалы
10.00 Худ. фильм «Танкистка»
12.00 Удиви меня
13.00 «Двенадцать друзей 
             Оушена»
15.30 «Властелин колец. Две 

крепости»
19.00 «Фред Клаус, брат Санты»
21.00 Боевик  «Побег невозмо-

жен» (США)
23.15 «Реальность или фантастика? 

Древние астрономы»
0.15 «Ярость. Кэрри-2»
2.30 «Паршивая овца»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Куда пропадают 

девушки»
13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 «Счастливы вместе»
15.00 «Универ. Новая общага»
17.00 «Из Парижа с любовью»
18.50, 22.00 Комеди клаб
20.00 Триллер «Белая мгла» (Кана-

да - США - Франция)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Триллер «От колыбели до мо-

гилы» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Аленький цветочек»
8.45 Худ. фильм «Все для Вас»
10.25, 13.10 «Бабье лето»
11.25 Комедия «Белые Росы»
13.55 Худ. фильм «Мы не ангелы»
16.00 «Тюдоры»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Громозека»
21.05 Худ. фильм «Странное Рож-

дество»
23.30 Комедия «Ва-банк»
1.10 Комедия «Ва-банк-2, или От-

ветный удар»
2.40 Худ. фильм «Китайский квар-

тал»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 «Не буду гангстером, доро-

гая»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 «Перекресток»
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 «Человек в фут-

ляре, человек в пальто, че-
ловек во фраке»

17.30, 1.30 Худ. фильм «Силач 
Санта Клаус»

19.30, 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 «Македония: неиз-

вестная цивилизация»
7.00 «Планеты»
8.00 Мультфильмы
8.15 «Внимание, люди!»
9.15 Истории из будущего
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Самые загадочные места ми-

ра»
11.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 Воскресный концерт
13.25 «Детективы»
17.30, 1.40 Место происшествия. 
            О главном
18.30 Главное
19.30 Татьяна Догилева, Владимир 

Жеребцов, Карина Разумов-
ская в сериале «Мой»

22.55 Детектив «Собака Баскер-
вилей» (Великобритания)

0.45 «Криминальные хроники»
2.35 «Внимание, люди!»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Жил был один ко-

роль»
10.40, 18.35 «Выжить в Алказаре»
11.10 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «4400»
15.00 «Монтекристо»
19.25, 1.20 «Я - рыжая, я - другая! 

Алла Пугачева». Музыкаль-
ная программа

20.00 Худ. фильм «Свинарка и па-
стух»

21.30 Док. фильм «Моя любимая 
обезьянка»

22.00 Худ. фильм «Добро пожа-
ловать, или Соседям вход 
воспрещен»

23.40 «Как украсть миллион»

ТВЦ

5.55 «Три орешка для Золушки»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Владислав Гал-

кин. Выйти из роли»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.30 События
11.45 Драма «Ворошиловский 

стрелок»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Лолита
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Реальные истории» - «Иро-

ния любви»
16.50 Валентин Гафт, Любовь Поли-

щук в мелодраме «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь», 1-я и 2-я серии

19.10 «Алла Пугачева представля-
ет...». Церемония закрытия 
1-го Международного музы-
кального фестиваля «Крым 
мьюзик фест»

21.00 В центре событий
22.00 Юлия Высоцкая, Александр 

Домогаров в драме «Глянец»
0.50 «Временно доступен». Дмитрий 

Песков
1.55 Мелодрама «Вероника не 

придет»

Восьмой канал

5.25 «Остров сокровищ», 2-я се-
рия

6.30 Худ. фильм «Сумасшедшее 
сердце»

10.15 «Остров сокровищ», 3-я се-
рия

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 «Небесные ла-

сточки», две серии
21.00 Худ. фильм «Двойная жизнь»
23.00 Басни Крылова
23.35 Что происходит
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 2.35 Моя планета
10.00 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
13.50 «Флоренция. Родина жестко-

го футбола»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Амур»
17.40 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь»
19.25 Бокс. Александр Бахтин про-

тив Нехомара Сермено, Гри-
горий Дрозд против Джоуи 
Вегаса

22.30 Худ. фильм «И пришел паук»
0.40 Бокс

анонсы

Первый канал
Понедельник,
19 декабря, 1.40 

«ХАЛК»
США, 2003 г.

Режиссер Энг Ли.
В ролях: Эрик Бана, Джен-

нифер Коннелли, Сэм Эллиотт, 
Джош Лукас, Ник Нолти, Пол 
Керси, Кара Буоно.

Приключенческий фильм. 
В результате неудачного экс-
перимента блестящий ученый 
доктор Брюс Бэннер (Эрик Бан-
на) подвергается воздействию 
гамма-лучей и превращается 
в Халка - существо невероят-
ной физической силы, которое 
в состоянии ярости или зло-
сти становится огромным зе-
леным монстром. Военные под 
предводительством генера-
ла Росса начинают за ним охо-
ту, и Брюсу приходится бежать 
через всю страну, скрываясь от 
преследователей. И хотя Халк - 
темная сторона души Брюса, он 
находит в себе силы поставить 
ее на службу благим целям, на-
чав беспрестанную борьбу со 
злом...

Четверг,
22 декабря, 1.00 

«НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
США, 2008 г.

Режиссер Джошуа Майкл 
Стерн.

В ролях: Кевин Костнер, Па-
ула Патон, Деннис Хоппер, Кел-
си Грэммер, Констанс Хсу, На-
тан Лэйн, Ларри Кинг, Джадж 
Рейнхолд, Мэр Уиннингэм.

Комедия. Ноябрь 2004, Нью-
Мексико. Житель маленько-
го городка Бад Джонсон (Ке-
вин Костнер) - человек до-
брый, но немного чудакова-
тый. Отец-одиночка, он пере-

бивается временными заработ-
ками, чтобы прокормить себя и 
свою пятиклассницу-дочь Мол-
ли. Правда, пристрастие Бада 
к спиртному сильно осложняет 
жизнь обоих. Однажды, проснув-
шись в тяжелом похмелье, Джон-
сон оказывается в совершенно 
неожиданной ситуации: выясня-
ется, что теперь от него зависит 
судьба огромной страны...

Воскресенье,
25 декабря, 17.55 

«АВАТАР»
США-Великобритания, 2009 г.

Режиссер и автор сценария 
Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Си-
гурни Уивер, Мишель Родригес, 
Зои Салдана, Джованни Рибизи, 
Лэз Алонсо, Стивен Лэнг и др.

Боевик.  Бывший морской пе-
хотинец Джейк Салли, в резуль-
тате боевого ранения прикован-
ный к инвалидному креслу, по-
лучает задание совершить путе-
шествие. Ему предстоит отпра-
виться на базу землян на плане-
те Пандора, где добывается ред-
кий минерал анобтаниум, имею-
щий огромное значение для вы-
хода Земли из энергетического 
кризиса. Поскольку воздух Пан-
доры токсичен, была создана 
программа «Аватар», в которой 
сознание людей подключается 
к аватару - гибриду с дистанци-
онным управлением, полученно-
му из человеческой ДНК и ДНК 
На'ви - коренных жителей Пандо-
ры. Миссия Джейка - уничтожить 
На'ви, которые стали препятстви-
ем для добычи минерала.....

Россия
Вторник, 
20 декабря, 23.05 

«СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. МОЛИТВА»
2011 г.

Премьера. Недавно россий-
ские ученые сделали сенсаци-
онное открытие - оказалось, что 
мозг горячо молящегося человека 
может погружаться в особое со-
стояние - свойственное лишь 2- 
месячным младенцам. Это состо-
яние сознания получило название 
«молитвенное бодрствование».

Практически одновременно с 
этим открытием американские 
нейрофизиологи доказали, что 
религия физиологична для чело-
века - в строении мозга заложена 
способность «общения с Богом».

И теперь уже ученые утверж-
дают: обращение к Творцу и выс-
шим силам света - залог здоро-
вья духовного и физического.  В 
этом фильме наука и религия не 
будут противоречить друг другу, 
и о чудесах, сотворенных молит-
вой, расскажут не священники, а 
ученые...

Четверг,
22 декабр, 23.05 

«ДЕШЕВО И СЕРДИТО. 
«МОРДАШКА» И ДРУГИЕ...»
2011 г.

Режиссер Сергей Литовец. 
Премьера. Эта история о рож-

дении, взлете и падении уни-
кального явления в истории оте-
чественного кинематографа - об 
«эпохе кооперативного кино». Она 
длилась недолго - каких-нибудь 
10 лет, началась в первые годы пе-
рестройки и завершилась к концу 
девяностых. Но оставила позади 
себя шлейф слухов и легенд.

О «бешеных деньгах» продю-
серов, разбогатевших в один мо-
мент. О наступившей «свободе» 
самовыражения и «новых фор-
мах», которые принесли авторы 
этих картин. О «творцах», воз-
никших ниоткуда и исчезнувших 
безвозвратно, создав всего лишь 
один фильм.

И, наконец, о начале «грехопа-
дения» российского кинематогра-
фа, начавшего в течение именно 
этого десятилетия «пропаганди-
ровать насилие».

Что же здесь  правда, а что  
миф? Итак, «кооперативное ки-
но»: в лицах и ситуациях, в па-
раллельных воспоминаниях тех, 
кто непосредственно участвовал 
в его становлении...

Культура
Суббота,
24 декабря, 18.55 

ОСТРОВА.
65 лет со дня рождения 
Леонида Филатова

Леонид Филатов обладал 
многими талантами и огром-
ной работоспособностью. Труд-
но сказать, кем он был в пер-
вую очередь: актером театра 
или кино? Поэтом или драма-
тургом? Режиссером или теле-
ведущим? Ему все удавалось с 
блеском и обманчивой легко-
стью. По собственному призна-
нию Леонида Филатова, он «жил 
быстро». В юности «мечтал 
стать мировой знаменитостью, 
осчастливить собой все чело-
вечество и навсегда остаться 
в памяти благодарных совре-
менников». Сам он считал, что 
это ему не удалось, и всю жизнь 
искал формулу: «Чтобы помни-
ли». В фильме нет тех, кто вспо-
минает об артисте. Есть только 
его голос, его интервью, днев-
ники, роли.

Воскресенье,
25 декабря, 20.25 

ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
В ТЕАТРЕ САТИРЫ

Телеверсия вечера, посвя-
щенного юбилею народной ар-
тистки СССР Веры Васильевой, 
который состоялся на сцене те-
атра Сатиры. Юбилярша вме-
сте с коллегами играет фраг-
менты из спектаклей («Талан-
ты и поклонники» с Юрием Ва-
сильевым, «Мольер» с Алек-
сандром Ширвиндтом, «Три-
умф на Триумфальной»), в ко-
торых она блистала в разные 
годы, и принимает поздравле-
ния от гостей. В вечере участво-
вали Михаил Швыдкой, Олег Та-
баков, Владимир Этуш, Влади-
мир Зельдин, Юрий Соломин, 
Виктор Коршунов, Владимир 
Андреев, Евгений Миронов, 
главный режиссер Орловско-
го драматического театра Бо-
рис Голубицкий, режиссер те-
атра кукол им. Образцова Ан-
дрей Денников, Светлана Без-
родная, Светлана Врагова, Ми-
хаил Державин.



16 декабря 2011 года

 

ставропольская правда

шестое чувствоизнутри

здоровье

Ученик и Учителя
– Николай Петрович, из‑

вестно, что короткометраж‑
ный поэтичный фильм «Маль‑
чик и голубь» тогда еще сту‑
дента ВГИКа Андрея Конча‑
ловского, в котором вы сы‑
грали в 13 лет, на престижней‑
шем Международном кинофе‑
стивале в Венеции в 1962 го‑
ду завоевал «Бронзового льва 
св. Марка». Задана была очень 
высокая планка, продолжен‑
ная в фильмах Тарковского. 
Насколько это было сложно в 
столь юные годы?

– Тогда я заканчивал 6‑й класс 
и своим школьным учителям при‑
носил с киностудии ВГИКа объ‑
яснительные записки. А по вече‑
рам играл в Театре имени Мос‑
совета в спектакле «Ленинград‑
ский проспект». Главная роль бы‑
ла у знаменитого Николая Морд‑
винова, который стал моим пер‑
вым наставником в искусстве, 
первым учителем. Я сыграл с вы‑
дающимся мастером в 150 спек‑
таклях.

Николай Бурляев:
от отрицательНых 
эмоций мы стареем
В народном артисте России Николае Бурляеве, отметившем в этом году свое 65‑летие, без труда 
угадывается тот хрупкий, но духовно сильный подросток из «Иванова детства». Он ведь и в жизни 
такой: убежденно отстаивающий идею, борющийся за то, что считает нужным и важным. Не случайно 
созданный 20 лет назад кинофестиваль он назвал «Золотым Витязем», своеобразным щитом 
которого стал девиз: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

– Потому что я  по сути своей 
не актер, предпочитаю быть, а не 
казаться. Хотя тайны актерского 
мастерства мне известны.

Я считаю, что экономика и ин‑
новации будут иметь успех толь‑
ко тогда, когда будут опираться 
на духовность нации. Недавно я 
отправил президенту письмо, где 
предложил параллельно с проек‑
том Кремниевой долины в Скол‑
ково создать Духовную долину – 
в Радонеже, допустим.

Там должны быть академия 
всех искусств, киностудия, ори‑
ентированная на отечественные 
традиции. В то время как Голли‑
вуд занимается доходным про‑
мыслом, Россия должна зани‑
маться искусством. Планирует‑
ся создание этнических дере‑
вень, представляющих культуру 
всего мира. Ну должен быть та‑
кой очаг в России! Культура не 
может жить законами рынка. Не 
должна, потому что для нее это 
гибель и вырождение.

чем больше трачУ 
- тем богаче

– Самое главное, навер‑
ное, что первые ваши едино‑
мышленники – это члены ва‑
шей семьи. Супруга Инга Оле‑
говна – актриса, заместитель 
генерального директора Меж‑
дународного кинофорума «Зо‑
лотой Витязь», старший сын 

– И тем не менее вы все‑
таки выбрали кино, где сыгра‑
ли около 70 ролей. Которые из 
них можно назвать веховыми?

– Главным своим фильмом 
считаю «Лермонтова». Самые 
заметные роли – в фильмах 
«Мастер и Маргарита», «Игрок», 
«Военно‑полевой роман». И, ко‑
нечно, в фильмах Тарковского – 
«Иваново детство» и «Андрей Ру‑
блев».

 – Вы как‑то сказали: «Тар‑
ковский никогда не учитель‑
ствовал, но был учителем». В 
чем это выражалось?

– Есть в жизни опорные стол‑
пы и судьбоносные моменты. Это 
встреча с Мордвиновым в теа‑
тре и встреча с Тарковским в ки‑
но. Тарковский был и учителем, 
и другом, и примером. Когда мы 
встретились на «Мосфильме», 
ему было лет 29, но мне он пока‑
зался очень взрослым и особым, 
я уже в нем читал какую‑то веч‑
ность, гениальность. Я впитывал 
его бескомпромиссность, отста‑
ивание того, с чем он пришел в 
эту жизнь, и собственного твор‑
чества.

быть, 
а не казаться

– Почему при такой творче‑
ской востребованности вы ре‑
шили стать общественным де‑
ятелем?

Иван – арт‑директор, компо‑
зитор фестиваля, Илия и Даша 
– члены и руководители жю‑
ри детского конкурса. Хвата‑
ет ли вам времени на обычное 
семейное времяпровождение?

– А это и есть обычное. Един‑
ственная из основоположников 
«Золотого Витязя» сотрудница, 
оставшаяся от первого кинофо‑
рума с 1992 года по сей день, моя 
жена Инга Шатова, ведет все де‑
ла в домашней штаб‑квартире, яв‑
ляясь моим главным «имиджмей‑
кером», «дизайнером» и советни‑
ком. На домашний телефон посто‑
янно идут деловые звонки и сооб‑
щения. Кроме того, Инга ведет все 
церемонии открытия‑закрытия – 
она же актриса, причем очень та‑
лантливая, но не реализовавшая‑
ся в кино, зато реализовавшаяся 
как мать. У нас двое прекрасных 
детей. А это – самое главное!

Дети рядом, они учатся ориен‑
тироваться в том, что их окружает, 
что такое хорошо, что такое плохо. 
Был даже случай, когда они обра‑
тили мое внимание на фильм, ко‑
торый, по их мнению, не соответ‑
ствовал духу фестиваля.

 – Все ваши пятеро детей ис‑
ключительно интересны, та‑
лантливы. Расскажите о них 
немного.

– Старший сын Иван – компози‑
тор, написал музыку к «9‑й роте», 
«Грозовым воротам», «Мы из буду‑
щего», «Десантуре». Дочка Маша – 
актриса, хотя я не думал, что моя 
дочь должна была стать актри‑
сой, не поддерживал ее стремле‑
ния учиться в театральном инсти‑
туте. Думал, что «на детях приро‑
да должна отдохнуть». Потом по‑
нял, что ошибался… Сын Георгий 
учится на юриста. Он сознатель‑
но выбрал эту специальность. Хо‑
тя сначала пробовал поступить на 
актерский, я даже пытался ему по‑
могать. Младшие,  Илия и Даша, 
учатся в школе. Есть внуки от Ива‑
на – Анастасия и Никита.

Они действительно все очень 
хорошие – разные и одаренные. 
Иван удивил тем, каким стал ком‑
позитором. В машине поставил 
диск, я послушал, спросил: «Это 
Рахманинов?».

оказалось, 
что сын…

– Невозможно не отметить 
и то, насколько хорошие отно‑
шения связывают вас с быв‑
шими женами – Натальей Вар‑
лей и Натальей Бондарчук. 
Мне кажется, вы в последнее 
время только у Натальи Сер‑
геевны в фильмах и снима‑
етесь, причем вместе с Ин‑
гой Олеговной. А в ее фильме 
«Гоголь, Ближайший» один из 
центральных женских обра‑
зов создан вашей общей до‑
черью Машей. Однако на ва‑
шем юбилейном вечере, про‑
шедшем недавно в Доме ки‑
но, открылась еще одна грань 
вашего таланта. Я имею в ви‑
ду вашу книгу с емким назва‑
нием «Жизнь в трех томах».

– Честно говоря, я всегда хо‑
тел быть режиссером и писате‑
лем. Режиссером я стал, а вот 
стал ли писателем – покажет 
время (хотя меня уже приняли 
в члены Союза писателей Рос‑
сии). В этой книге собрано почти 
все или многое из того, что за 35 
лет я написал в прозе, поэзии, а 
также публицистика и воспоми‑
нания о друзьях. 

 – В чем же вы черпаете си‑
лы, чтоб справляться с таким 
огромным объемом работы?

– Вы знаете, как сказано у 
Шекспира, «моя любовь – без 
дна, а доброта – как ширь мор‑
ская. Чем я больше трачу, тем ста‑
новлюсь безбрежней и богаче». 
Мы ведь занимаемся тем, что нам 
прибавляет силы. К нам приходят 
такие встречные потоки энергии, 
укрепляющие, заставляющие от‑
ступать все недуги.

– А как отдыхаете?
– Здесь я неприхотлив, не‑

много сна – и снова за работу. 
Я думаю, мы больше всего ста‑
реем от отрицательных эмоций, 
агрессии – на окружающий мир, 
на людей, на сотрудников, на де‑
ло свое. Мы же – с семьей, с со‑
ратниками – твердо знаем, что 
жизнь проживаем недаром.

«АиФ».

Дети ‑ главные помощники и единомышленники..

.Кадр из фильма «Иваново детство».

мы все от природы 
экстрасенсы Наши предки 

зачем‑то 
чувствовали 
электрические и 
магнитные поля

успешно справлялись с зада‑
нием ‑ естественно, благодаря 
«магнитному» белку.

Затем ученый лишил мух их 
криптохрома. И они перестали 
ориентироваться в лабиринте.

В конце концов Репперт 
снабдил тех же мух человече‑
ским «магнитным» белком. И 
навыки проходить лабиринт к 
ним вернулись. Мухи словно 
бы «магнитно» прозрели. Ста‑
ло быть, наш криптохром как 
деталь организма вполне ис‑
правен. Свои функции выпол‑
няет. Но до их применения де‑
ло почему‑то не доходит.

Вывод нейробиолога: при‑
рода и людей наградила чув‑
ствительностью к магнитным 
полям. Однако эта способ‑
ность, которой, похоже, изна‑
чально обладали наши далекие 
предки, была утеряна в про‑
цессе эволюции. Может быть, 
шестое чувство оказалось из‑
быточным. И людям вполне 
хватало пяти.

‑ Шестое чувство у челове‑
ка все‑таки есть, ‑ говорит уче‑
ный. ‑ Это стоит признать. Но 
каким образом мы используем 
магнитную восприимчивость, 
пока непонятно.

…и амперметром

На заре эволюции все по‑
звоночные ощущали и элек‑
трическое поле. По сути, бы‑
ли экстрасенсами. И самого 
древнего обнаружили амери‑
канские ученые.

Хищная морская рыба, 
жившая более 500 милли‑
онов лет назад, была осна‑
щена особыми клетками‑
электрорецепторами. Иссле‑
дования показали, что она, эта 
рыба, находится в прямом эво‑
люционном родстве с 30 тыся‑
чами видов животных, ныне на‑
селяющих землю. Включая че‑
ловека. Вот и получается, что 
наш пусть очень далекий, но 
все же предок был экстрасен‑
сом.

Открытие позволило Вил‑
ли Бемису, руководителю ис‑
следований, профессору эко‑
логии и эволюционной биоло‑
гии Корнеллского университе‑
та, сделать вывод, что некото‑
рые современные виды, обла‑
дающие шестым чувством, на‑
пример утконос и ехидна, раз‑
вили его отнюдь не в процессе 
эволюции. А наоборот, сохра‑
нили когда‑то приобретенное 
специфическое приспособле‑
ние из «базовой комплекта‑
ции», заложенной природой. 
Другие же почему‑то утратили 
это приспособление.

По мнению Бемиса, утеря‑
ны лишь специфические клет‑
ки, а соответствующие гены, 

Ученые из медицинской школы Университета Массачусетса уверяют: 
человек мог бы ощущать магнитное поле, а следовательно, и 
ориентироваться по нему без всякого компаса. Как голубь. Поскольку 
имел бы встроенный компас прямо внутри глаз. Ведь все, что нужно для 
него, имеется. И вполне работоспособно.

Г
ЛАЗА птиц, млекопитаю‑
щих и насекомых оснаще‑
ны особым белком крип‑
тохромом, который и по‑
зволяет обладателям ре‑

агировать на магнитное поле. 
Свой криптохром есть и у лю‑
дей. Но не действует. По край‑
ней мере с той же силой, что и 
у братьев меньших.

Вот какой эксперимент при‑
думал нейробиолог Стивен 
Репперт, отыскавший зачатки 
шестого чувства у людей. Он 
выдрессировал наловленных 
мух проходить лабиринт, ори‑
ентируясь с помощью искус‑
ственно созданного магнит‑
ного поля. Мухи раз за разом 

с компасом 
в голове...

отвечающие за экстрасенсор‑
ное восприятие, не исчезли без 
следа. А просто дремлют.

Поэтому не исключено, что и 
в людях потенциально заложены 
потрясающие способности. Но 
они о них в общей своей массе 
не догадываются. Не использу‑
ют, не развивают, не тренируют.

Хотя некоторые уникумы, воз‑
можно, каким‑то образом ре‑
ализуют то, что даровано при‑
родой, даже малые крохи. Или 
им от рождения дано больше 
других. Но этого хватает, чтобы 
слыть экстрасенсами. Скажем, 
людьми‑рентгенами, способны‑
ми видеть других насквозь.

КСТАТИ

печень 
стала лазером

Генетики, физики и  биологи 
из Гарварда впервые в мире по‑
лучили излучение от биологиче‑
ского объекта. Изготовили живой 
лазер из клетки человеческой пе‑
чени. И она стала испускать на‑
правленный когерентный луч зе‑
леного цвета, который был виден 
невооруженным глазом.

Авторы эксперимента пока не 
думали о практическом примене‑
нии своего достижения. Но полу‑

Так выглядел предок всех экстрасенсов. .

чается, что метать лазерные лу‑
чи посредством собственных ор‑
ганов, как это делали некоторые 
люди Х, не такая уж и фантасти‑
ка. Подобная принципиальная 
возможность действительно су‑
ществует.

‑ Биологические лазеры мог‑
ли бы работать не в пробирке, а 
в живых организмах, ‑ соглаша‑
ются гарвардские ученые ‑ про‑
фессор Сеок‑Хьюн Юн и его кол‑
лега Мальт Гатер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые 
доказывают:
врУн не врал

Сильно ударяясь головой, 
особенно расшибая лоб, чело‑
век ощущает, что у него из глаз 
будто бы сыплются искры. «Аж 
искры из глаз» ‑ уже веками при‑
нято говорить в таких случаях. Но 
вряд ли найдутся люди, которые 
посчитают феномен реальным. 
Мол, не дураки, понимаем: это 
только кажется.

‑ Если закрыть глаза и силь‑
но потереть их руками, то 
можно увидеть яркие пят‑
на, точки, искры и цвет‑
ные вспышки, которые на‑
зываются фосфенами и по‑
являются от простого нажа‑
тия на глаза, ‑ обычно объясня‑

ют офтальмологи тем, кто все‑
таки интересуется биологиче‑
ской сутью явления. ‑ Ваш зри‑
тельный нерв трансформирует 
это физическое воздействие 
во всевозможные причудли‑
вые образы. Поэтому, получив 
удар в глаз или по голове, мож‑
но увидеть перед глазами ис‑
кры.

Однако барон Мюнхгаузен 
настаивал в одном из своих 
правдивых рассказов: искрой, 
вышибленной из глаза, можно 
поджечь порох. И был не столь 
уж далек от истины. По крайней 
мере современные ученые да‑
ют основания в такое верить.

Исследования, проведен‑
ные в Массачусетском техно‑
логическом институте (MIT), 
свидетельствуют: человече‑
ские кости обладают пьезо‑
электрическими свойствами. 
То есть способны вырабаты‑
вать электричество в резуль‑
тате ударного воздействия.

‑ Трудно не испытать вол‑
нение, когда обнаруживаешь 
новое интересное явление, 
‑ говорит профессор Стивен 
Джонсон. Вместе с коллегами 
он оценил эффекты, возникаю‑
щие в костях черепа. И обнару‑
жил: они генерируют ток.

Профессора вдохновил, 
конечно же, не Мюнхгаузен. А 
странные аномалии, наблю‑
даемые на поле боя. Цель бы‑
ла попробовать понять, почему 
снаряды, взорвавшиеся доста‑
точно далеко от солдат, иной 
раз вызывают сильные конту‑
зии. И вот как оказалось, де‑
ло, скорее всего, в электриче‑
стве, которое вырабатывает че‑
реп под действием механиче‑
ского напряжения.

Из компьютерной моде‑
ли, составленной профессо‑
ром, выходило: даже весьма 
слабая ударная волна создает 
сильный пьезоэлектрический 
эффект в костях черепа. И вы‑
работанный таким образом ток 
может нарушить работу мозга и 
даже повредить его.

Самое удивительное: элек‑
трические разряды в основ‑
ном концентрируются у глаз. То 
есть искры в них даны нам не 
только в ощущениях. А имеют 
реальную физическую приро‑
ду ‑ электрическую. Как в пье‑
зозажигалках. Так почему бы не 
предположить, что при опреде‑
ленных условиях искра, выра‑
ботанная черепом, не вылетит 
наружу? И не подпалит легко‑
воспламеняющийся порох.

Вывод: Мюнхгаузен при‑
хвастнул. Реальная искра из 
глаз ‑ большая редкость. Но не 
фантастика.

«КП».

картошка
В картофеле содержится 

очень много калия. Калий нужен 
для нормальной работы сердца, 
он укрепляет артерии и сердеч‑
ную мышцу, выводит лишнюю во‑
ду из организма, помогает сни‑
зить давление, полезен при за‑
болеваниях почек. Содержится в 
картофеле и витамин С, необхо‑
димый нам в сезон простуд.

Лучше всего есть молодой 
картофель, сваренный или запе‑
ченный «в мундире»: в нем боль‑
ше аскорбиновой кислоты, а в 
кожуре много полезных для же‑
лудка и кишечника пищевых во‑
локон. Старый же картофель, до‑
ступный нам зимой, готовят толь‑
ко очищенным. Кстати, при чист‑
ке картофеля лучше пользовать‑
ся ножом из нержавеющей ста‑
ли — чтобы не разрушался вита‑
мин С. Для того чтобы в картофе‑
ле сохранилось больше полезных 
веществ, его нужно бросать в ки‑
пящую воду и солить ближе к кон‑
цу варки.

В старом и позеленевшем 
картофеле содержится ядовитое 
вещество соланин. Если регуляр‑
но есть такую картошку, можно 
получить пищевое отравление. 
Так что зеленая картошка проти‑
вопоказана всем, а старый кар‑
тофель лучше есть пореже, осо‑
бенно беременным, детям и по‑
жилым людям.

макароны
Те, кто борется с лишними 

килограммами, считают мака‑
роны врагом номер один. И со‑
вершенно напрасно. На самом 
деле макароны могут представ‑
лять опасность только в сочета‑
нии с различными мясными блю‑
дами — тогда это действитель‑
но приводит к полноте. А вот ес‑
ли сочетать макароны с гриба‑
ми, овощами, специями, море‑
продуктами, твердыми сырами, 
растительными маслами, есть их 

ЗимНий гарНир
Зимой многие овощные блюда традиционно отходят на второй план, а их место 
занимают так называемые гарниры — картофель, каши, всевозможные макаронные 
изделия. Большинству из нас эта еда кажется простой, не приносящей ни особого 
вреда, ни особой пользы. На самом деле каждый из этих продуктов может 
сослужить здоровью неплохую службу, но при этом имеет и свои ограничения.

небольшими порциями — вреда 
не будет. Кстати, макароны с ово‑
щами рекомендуются медика‑
ми при заболеваниях сердечно‑
сосудистой системы. А макаро‑
ны, слегка заправленные сливоч‑
ным или растительным маслом, 
полезны при хронических вос‑
палительных заболеваниях ки‑
шечника.

Макароны — обязательное 
зимнее блюдо. Дело в том, что 
они лидеры среди продуктов, 
содержащих сложные углеводы. 
Последние нужны для того, что‑
бы создавать в организме запа‑
сы энергии, особенно необходи‑
мые в холодное время года. Кро‑
ме того, в макаронах содержатся 

легко усвояемый крахмал и пи‑
щевые волокна, которые стиму‑
лируют работу пищеварительной 
системы. Входят в состав мака‑
рон и такие полезные минераль‑
ные вещества, как кальций, ка‑
лий, фосфор, витамины группы 
В, в том числе рибофлавин, спо‑
собствующий снижению уста‑
лости. Итальянские и американ‑
ские медики утверждают, что ма‑
кароны — отличное успокоитель‑
ное средство. И советуют: чтобы 
унять тревогу и волнение перед 
ответственным мероприятием, 
съешьте за час до него тарелку 
макарон.

Следует помнить, что промы‑
вать готовые макароны холодной 

водой нельзя: это разрушает со‑
держащиеся в них полезные ве‑
щества.

каши
Каши, как и макароны, любят 

обвинять в том, что от них набира‑
ют вес. А между тем в злаках (и в 
приготовленных из них кашах) так 
же, как в рыбе и мясе, есть все не‑
обходимые аминокислоты, кото‑
рые нужны для роста и укрепле‑
ния мышц, но при этом нет жира. 
Если готовить легкие каши, то 
есть не злоупотреблять маслом, 
сахаром и жирным молоком, фи‑
гура останется безупречной. Ка‑
ши являются источником клетчат‑
ки, которая необходима для пи‑
щеварения. Также в них содер‑
жится много витаминов группы В 
— они снимают усталость, замед‑
ляют процессы старения, помо‑
гают бороться с угрями и не да‑
ют появиться преждевременным 
морщинам. В злаках также есть 
селен (этот микроэлемент защи‑
щает нас от сердечно‑сосудистых 
и онкологических заболеваний), 
цинк (активно противодейству‑
ет кожным инфекциям) и магний 
(укрепляет сердце и нервную си‑
стему). Кроме того, в кашах со‑
держится большое количество 
клетчатки.

Чтобы каша была наиболее по‑
лезной, ее следует варить без мо‑
лока. Обычную соль лучше заме‑
нить морской, смешанной с семе‑
нами льна, — морскую соль и се‑
мена льна измельчают в кофемол‑
ке и солят уже сваренную кашу.

«АиФ‑Здоровье».

«ОТ БАЯЗеТА 
К ПОРТ‑АРТУРУ»…

А знаете ли вы, что зна‑
комое нам просторечное и 
разговорное слово «без‑
дарь» впервые ввел «ко‑
роль поэтов» Игорь Севе‑
рянин, правда, с другим 
ударением? 

В 1912 го‑
ду в сборни‑
ке «Громо‑
кипящий ку‑
бок», при‑
несшем по‑
эту всерос‑
сийскую из‑
вестность, 
он опубликовал «Прощаль‑
ную поэзу» – ответ на посла‑
ние Брюсова, – содержавшую 
следующие строки:
Я так устал от льстивой свиты
И от мучительных похвал…
Мне скучен 

королевский титул,
Которым Бог меня венчал.
Вокруг — талантливые 

трусы
И обнаглевшая бездарь…
И только Вы, 

Валерий Брюсов,
Как некий 

равный государь…

кот ученый

НАМ Не ДАНО 
ПРеДУГАДАТь

А знаете ли вы, что ве‑
личайший китайский мыс‑
литель Конфуций (551‑479 
годы до н.э.), считая выс‑
шей целью человеческой 
деятельности бескорыст‑
ное служение на благо на‑
рода, жил в бедности и ни‑
когда не поднимался по 
служебной лестнице вы‑
ше мелкого чиновника. 

Лишь по‑
сле его смер‑
ти ученики за‑
писали его вы‑
сказывания, и 
ф и л о с о ф и я 
к о н ф у ц и а н ‑
ства стала 
завоевывать 

сменяющиеся китайские ди‑
настии. Вместе с ростом по‑
клонения перед учителем 
росло, явно вразрез с фило‑
софией Конфуция, богатство 
его потомков, семьи Кун, ко‑
торая получила от императо‑
ров привилегии, земли и кня‑
жеский титул Яньшенгун.

САМый ОПыТНый 
ВОДИТель

А знаете ли вы, что не‑
давно отметившая свой 
104‑й день рождения аме‑
риканка Глэдис Флэймер 
имеет еще и самый неве‑
роятный стаж вождения – 
около 90 лет! 

Г л э д и с 
впервые се‑
ла за руль, ког‑
да ей было 15, 
а первые ав‑
томобильные 
права получила 
в январе 1925 года, посколь‑
ку ранее их просто не изобре‑
ли. Самое удивительное, что 
женщина ни разу не попада‑
ла в аварии и не заработала 
ни одного штрафа. И продол‑
жает в том же духе! Прыгает в 
машину, едет в продуктовый 
магазин или в цер‑
ковь. А еще гово‑
рят, «женщина за 
рулем» или «ста‑
рикам нужно до‑
ма сидеть».

«Вокруг 
света».

ХОлОДНый
СеЗОН СТАРИТ
НА ПЯТь леТ
Ученые выявили 
очень печальный 
факт именно  для 
российских женщин 
(зима в основном только  
в России): зимой они 
старятся на четыре 
года и восемь месяцев.

В «старух» превращают 
непременно появляющиеся 
в это время года мешки под 
глазами ‑ неизменный атри‑
бут зимы, сообщает infox.ru.

А из‑за нехватки солнеч‑
ного света кожа становится 
более бледной, что еще боль‑
ше подчеркивает мешки и не‑
здоровые тени под глазами. 
Как объясняют специалисты, 
темные круги вызваны тем, 
что маленькие капилляры 
пропускают кровь, которая 
скапливается под поверх‑
ностью кожи. Кровь начина‑
ет окисляться и становится 
темной. Так как зимой кожа 
становится более прозрач‑
ной, особенно видно, ког‑
да под глазами скапливает‑
ся жидкость. Проблема усу‑
губляется, как правило, при 
повышенном уровне устало‑
сти из‑за дефицита витамина 
D, который образуется в те‑
ле только под воздействием 
солнечного света и при не‑
хватке серотонина, обеспе‑
чивающего хорошее настро‑
ение.

наука

дело рук

РОБОТ СДелАеТ МАССАЖ
Вместо того  чтобы просить друзей 
и родственников «помять спинку», 
в ближайшем будущем достаточно будет прилечь 
на ближайший диван и расслабиться. Все остальное 
сделает робот WheelMe Massage.

Этот робот умеет делать расслабляющий массаж. Для этого он 
просто катается по спине, массируя ее своими зубчатыми колеса‑
ми. Но самое главное достоинство заключается в том, что со спины 
гаджет не падает. Для этого робот оснащен инфракрасными датчи‑
ками и гироскопом, которые помогают ему определять момент при‑
ближения к краям человеческого тела. Как только подобное проис‑
ходит – WheelMe Massage разворачивается и отправляется утюжить 
другой участок спины. Конечно, полноценный массаж SPA такой ро‑
бот не заменит – слишком далеко ему до профессионального мас‑
сажиста. Задача WheelMe скорее заключается в том, чтобы помочь 
человеку расслабиться и снять стресс после тяжелого трудового дня.

МАГАЗИНы БУДУщеГО
Необычные магазины  скоро откроют двери покупателям. Там информация о 
стоимости товаров будет считываться дистанционно, что позволит совершать 
покупки без участия кассира и избавиться от очередей. 

Кроме того, станет возможным получать обнов‑
ленную информацию об общей стоимости содер‑
жащихся в корзине товаров до непосредственной 
оплаты. Такая революция произойдет за счет ис‑
пользования RFID‑меток. Это радиочастотные мет‑
ки для дистанционного считывания информации о 
товаре вместо традиционных штрихкодов. Авторы 
новшества ‑ РОСНАНО, Х5 Retail Group N.V. и ОАО 
«Ситроникс».

Иностранные аналоги уже используют в упро‑
щенном виде подобные технологии. Однако в этих 
магазинах промаркированы лишь некоторые ка‑
тегории товаров. Концепция «Магазина будуще‑
го» состоит в том, чтобы промаркировать все ти‑
пы товаров, представленные на полках стандарт‑
ного продуктового магазина.

Blogga.ru



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ши-
рокий матерчатый или связан-
ный из шнура пояс. 4. Любимая 
команда для солдата. 8. Склад 
оружия и боеприпасов. 9. Злост-
ное, преднамеренное расстрой-
ство или срыв работы. 12. Рим-
ский холм. 14. Подходящее вре-
мя, обстоятельство. 16. Часть 
слова. 18. Возвышение в хра-
ме. 20. Натянутая на раму ткань, 
стеклянная пластина, на поверх-
ность которой проецируется 
изображение. 21. Водка, выгнан-
ная из сахарного тростника, па-
токи, риса или изюма. 22. Дико-
браз по-старорусски. 23. Наклон 
набок транспортного средства. 
24. Бахчевое растение. 27. Схе-
матическое  изображение  мест-
ности  в  масштабе. 30. Русская 
мера длины. 31. Восточный ку-
рительный прибор. 33. Вид  са-
ней. 34. Школьница. 37. Учение о 
поэтическом творчестве. 38. Об-
увь, закрывающая ногу по щико-
лотку. 39. Химический радикал, 
входящий в состав многих орга-
нических соединений. 40. Пар-
ламент в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город в 
Китае. 3. Ожерелье с подвеска-
ми. 4. Способ печати. 5. Устарев-
ший носитель информации для 
магнитофонов. 6. Пешеходная 
дорожка вдоль домов. 7. Плоды стручкового крас-
ного перца. 10. Кинооператор, снимавший Лени-
на. 11. Турецкий  головной  убор. 13. Река, на ко-
торой стоит Санкт-Петербург. 15. Нарушение  па-
мяти. 17. Дозор  в  кавалерии. 18. Курорт на Чер-
ном море. 19. Римский император. 24. Петля для 
ловли животных. 25. Предмет одежды. 26. Летучая 
мышь. 28. Контролер гоголевских времен. 29. Де-
вочка, побывавшая в Стране чудес и Зазеркалье. 
32. Любитель щеголять голышом. 33. Английский 
актер, исполнивший роль Джеймса Бонда в филь-
ме «Лицензия на убийство». 35. Воинское  звание  
в  казачьих  войсках. 36. Снежный барс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абвер. 5. Пудра. 8. 
Устьице. 9. Полис. 10. Рвота. 13. Дорзале. 15. 
Арктика. 17. Инфаркт. 18. Скат. 19. Обои. 20. 
Позитив. 22. Котелок. 24. Оправка. 27. Рукав. 
29. Тальк. 30. Острога. 31. Клайд. 32. Канат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Аспид. 2. Велюр. 3. Ру-
стави. 4. Лье. 5. Перекат. 6. Дроги. 7. Атака. 
11. Геофизика. 12. Багратион. 14. Очаково. 16. 
Колобок. 20. Полевод. 21. Верстак. 22. Курок. 
23. Такса. 25. Валун. 26. Аскет. 28. Орт.
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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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ПОД СУД 
ЗА «ЛЕВАК» 

Следственный отдел 
по Промышленному рай-
ону Ставрополя СУ СКР по 
СК направил в суд уголов-
ное дело в отношении ди-
ректора одной из строи-
тельных фирм города, 
обвиняемого в наруше-
нии авторских и смеж-
ных прав. 

По словам помощника 
руководителя отдела И. Го-
воровой, следствие уста-
новило, что в 2006 году зло-
умышленник приобрел кон-
трафактные программные 
продукты, правообладате-
лем которых является ООО 
«1С». Эти программы мо-
лодой человек установил 
на служебных компьютерах 
своей организации и ис-
пользовал их до июня 2011 
года, чем причинил право-
обладателю ущерб на сум-
му более 195 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДРАчЛИВЫЙ 
АВТОВЛАДЕЛЕц

Завершено рассле-
дование и направлено в 
суд уголовное дело в от-
ношении жителя Ставро-
поля, избившего сотруд-
ника ООО «Дорожные си-
стемы», занимающегося 
вывозом мусора в Став-
рополе. 

Как рассказали в про-
куратуре Промышленно-
го района, ранним утром 
сотрудники ООО выгружа-
ли содержимое мусорных 
контейнеров в КамАЗ. Од-
нако проезд мусоровоза к 
одной из площадок оказал-
ся невозможным, из-за того 
что кто-то из жителей при-
парковал рядом свой ВАЗ-
2109. Чтобы «выманить» не-
радивого автовладельца на 
улицу, сотрудник фирмы по-
стучал ногой по колесу «де-
вятки». На звук сигнализа-
ции хозяин вышел, однако, 
вместо того чтобы убрать 
машину, ударил кулаком в 
лицо мусорщика и ушел до-
сыпать. Согласно заключе-
нию судебно-медицинской 
экспертизы, у потерпевше-
го сломана нижняя челюсть.

Ю. ФИЛЬ.

КРЕСТА 
НА НЕм НЕТ

В Невинномысске со-
трудники полиции рас-
крыли кражу ограды на 
городском кладбище. 

С заявлением в отдел 
МВД России по Невинно-
мысску обратилась жен-
щина, которая обнаружила 
хищение части могильного 
металлического огражде-
ния. Сумма ущерба соста-
вила 2100 рублей. Выясни-
лось, что безработный жи-
тель села Ивановского от-
пилил часть ограды и сдал 
в пункт приема металлоло-
ма. По факту кражи, сооб-
щает пресс-служба отде-
ла МВД России по Невин-
номысску, возбуждено уго-
ловное дело.

А. мАщЕНКО.

  

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

ЮВ 5-6
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МеДВеДь ДоехАл 
В МуСороВозе 
До ВАнкуВерА
молодой медведь 
доехал в центральную 
часть канадского 
Ванкувера в 
мусоровозе, 
сообщает Sky News. 
Предположительно, 
животное забралось в 
машину в поисках еды 
и не успело выбраться 
из контейнера, когда 
мусоровоз продолжил 
путь. 

Когда медведь приехал в 
Ванкувер, он получил возмож-
ность выбраться из контейнера. 
Однако его заметили, и вскоре 
на место происшествия прибы-
ли специалисты из природоох-
ранного ведомства, которые по-

грузили животное в сон с помо-
щью инъекции. 

Уснув, медведь выпал из му-
соровоза, его поймали на плот-
ную ткань и увезли. Как расска-
зал The Vancouver Courier Алекс 
Дежарден, один из участников 
операции по транспортиров-
ке медведя в лес, обычно в та-

ких случаях животных 
умерщвляют, однако эту 
особь решили оставить 
в живых и дать ему воз-
можность найти место 
для спячки. 

Медведя выпустили 
неподалеку от реки, где 
он сможет поохотиться на 
лососей и быстро нарас-
тить жировую прослой-
ку. По словам Дежардена, 
наевшись, медведь смо-
жет найти дорогу домой - 
считается, что он родом 
из Северного Ванкувера.

приняли 
роМАнТикА 
зА СекТАнТА
Жильцы дома в деревне 
Дор Шаховского района 
московской области 

обратились  
в правоохранительные 
органы и сообщили, 
что у них в подъезде 
происходит что-то 
странное. 

Оказалось, что по всему 
подъезду расставлены цветы и 
горящие свечи, и жильцы дома,  
в основном пенсионеры,  отнес-
лись к произошедшему с подо-
зрением, сообщается на сайте 
управления МВД РФ по Подмо-
сковью. 

По данным правоохранитель-
ных органов, одна из пенсионе-
рок предположила, что свечи 
и цветы в подъезде расстави-
ли сектанты. На место был от-
правлен участковый полицей-
ский, который выяснил, как все 
произошло на самом деле. 

Оказалось, что в подъезде, 
где появились цветы, живет не-
кая девушка, у которой есть по-
клонник. Девушка же не отвеча-
ла молодому человеку взаим-

ностью, и он решил произвести 
на нее впечатление и обратить 
ее внимание на свои чувства. 
Подмосковный романтик при-
нес в подъезд цветы (около ста 
штук), зажег свечи и стал ждать, 
когда его возлюбленная выйдет 
из квартиры и пойдет на работу. 

Тем не менее влюбленный 
житель Подмосковья так и не 
дождался девушку - он был вы-
нужден покинуть подъезд, ког-
да пенсионеры подняли шум. 
Как девушка, для которой были 
принесены цветы и свечи, от-
реагировала на поступок свое-
го ухажера, неизвестно. 

 

фестиваль

«Плаза-2011» венчает сезон
Шахматы международный шахматный фестиваль в санатории 

«Плаза» завершает богатый яркими спортивными 
событиями шахматный сезон в Кисловодске

Вероника Лежепекова (слева) и Виктория Бухтеева -
надежда российских женских шахмат. 

Украинка Вера Тарлева 
полна решимости 
повторить свой 
прошлогодний успех 
на фестивале «Плаза».

. .

среди девушек-юниоров Мария 
Геворкян из Армении, чемпион-
ка Павлодарской области, од-
на из сильнейших шахматисток 
Казахстана Айгуль Байсалова. 
И, разумеется, россиянки: ше-
стикратная чемпионка Южного 
федерального округа, а теперь 
и двукратная чемпионка Северо-
Кавказского федерального окру-
га Вероника Лежепекова из Пя-
тигорска и многократная чемпи-
онка Москвы Виктория Бухтеева. 
Им в течение восьми дней пред-
стоит сразиться по круговой си-
стеме на черно-белом поле боя. 
Победителю и призерам «све-
тит» не только солидный приз, 
но и драгоценные баллы между-
народной шахматной классифи-
кации. 

В это же время в соседнем 
зале пройдет «Опен-турнир 
«Плаза-2011». В нем также уча-
ствует немало известных шах-
матистов из России и ближнего 
зарубежья. Но поскольку турнир 
открытый,  в нем может попро-
бовать силы практически каж-
дый желающий. Поэтому пред-
сказать победителя и призеров 
здесь еще сложнее, чем в жен-
ском турнире. 

Через неделю мы обязатель-
но сообщим, кто победил на за-
ключительных шахматных ри-
сталищах 2011 года.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Самая титулованная 
участница фестиваля – 
Валентина Козловская. 

Н
А ТОРжЕСТВЕННОМ от-
крытии фестиваля, кото-
рое состоялось в минув-
шую субботу, председа-
тель шахматной федера-

ции Кисловодска Артур Кагра-
манов огласил приветственный 
адрес председателя правления 
Российской шахматной федера-
ции Ильи Левитова, в котором 
говорится, что форум в Кисло-
водске, несомненно,  придаст 
импульс развитию шахмат.

Главный судья Александр Сап-
фиров огласил регламент со-
ревнований и представил неко-
торых участников. Как и в про-
шлом году, фестиваль состоит 
из двух турниров. Прежде все-
го, это женский турнир с нормой 
международного мастера, в ко-
тором участвуют десять силь-
нейших шахматисток России и 
стран ближнего зарубежья. Са-
мая известная из них – между-
народный гроссмейстер, олим-
пийская чемпионка, чемпионка 
СССР и обладательница многих 
других титулов Валентина Коз-
ловская из Пятигорска. Почти не 
уступают ей по громким регали-
ям международные гроссмей-
стеры: двукратная чемпионка Ев-
ропы, призер чемпионата мира 
Людмила Саунина из Екатерин-
бурга и восьмикратная чемпион-
ка Белоруссии Рахиль Эдельсон.

При всем уважении к мэтрам 
Александр Сапфиров особо вы-
делил молодых талантливых 
шахматисток, которые, возмож-
но, скоро войдут в когорту гран-
дов мировых женских шахмат. К 
ним, безусловно, относятся по-
бедительница женского турнира 
прошлогоднего фестиваля «Пла-
за» чемпионка Украины среди 
студентов Вера Тарлева, призер 
последнего чемпионата Европы 

Легкая атлетика

СМОТР ЮНЫХ РЕЗЕРВОВ 

.

В динамовском манеже и спортзале краевой 
комплексной ДЮСШ  завершился XV открытый 
легкоатлетический турнир «Надежда». 
В нем приняли участие более 250 юных 
спортсменов из 19 ДЮСШ края и  Карачаево-
черкесии, которые разыграли награды этих 
традиционных соревнований в пяти видах 
программы.

Кисловодчанки Юлия Довженко и Мария Лысенко первенствовали в беге 
на гладкой и барьерной дистанциях в 60 метров соответственно. Гюльпара 
Муртузалиева из Ессентуков быстрее всех пробежала километр, Евгения Пу-
чина из краевого центра дальше всех прыгнула в длину, а Юлия Степакова из 
Георгиевска дальше всех толкнула ядро. У мальчишек зеленокумцы Сергей 
Смолинский и Юрий Панфилов стали лучшими в гладком и барьерном беге 
на 60 метров соответственно. Иван Мирошников из Ессентуков первым пе-
ресек финишный створ на километровой дистанции. Вячеслав Лисицын из 
Буденновска первенствовал в прыжках в длину, а Николай Бескоравайный 
из Новоалександровска дальше всех толкнул ядро. Все призеры  награжде-
ны памятными грамотами и медалями.

С. ВИЗЕ.

Еще одно подтвержде-
ние теории относительно-
сти: когда соседка заби-
рает с парковки свой отно-
сительно маленький «ма-
тиз», на освободившееся 
место можно поставить 
два относительно боль-
ших джипа...

- Почему богатые и бизнес-
мены пишут «$500», а простые 
люди - «500$»?

- Потому что для богатых 
это «долларов пятьсот», а для 
простых – ровно «пятьсот дол-
ларов».

- что общего между бух-
галтером и бюстгальтером?

- Как тот, так и другой мо-
гут скрывать то, что лучше не 
показывать, а могут и созда-
вать видимость того, чего не 
существует на самом деле.

Встречаются два друга по-
сле жесткой попойки:

- Ну, как  домой дошел?
- Нормально… все равно 

телефон я менять собирал-
ся… да и этими двумя зубами 
я почти не пользовался…

Пришел сын домой. ма-
ма:

- Ты курил?
- Нет.
- А почему руки пахнут?
- Да просто у всех шнурки 

развязались, и мне все си-
гареты отдали.

- Ну-ка дыхни! Так, а изо 
рта почему пахнет?

- А мы все как давай це-
ловаться.

- Саш, ты гей?
- Нет, мам, я курил.
- Ну, слава богу.

Парень и девушка после 
бурной ночи... Парень собира-
ется уходить и вдруг около вы-
хода  видит фотографию муж-
чины и спрашивает:

- Милая, кто он?
- Давай не будем об этом...
- Я же тебя так люблю, до-

верься мне, я все пойму...
- Ну-у-у-у, хорошо… это я в 

прошлом...

- Так, сынок, шажочек, 
еще шажочек. молодец. 
маша, неси быстрей каме-
ру - сын с выпускного вер-
нулся!

Мать говорит сыну:
- Каждая твоя выходка - это 

один седой волосок на моей 
голове.

Сын, посмотрев на седую 
бабушку, говорит матери:

- Я смотрю, ты в молодости 
тоже нехило чудила.

- Зря я вчера мешал пиво 
с водкой!

- что, голова болит?
- Да нет, просто сегодня 

- ни пива, ни водки…

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

«АПЕльСиН» ПОЕдЕТ В СОчи
В Туле прошел Всероссийский конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Тульский сувенир».

В 
НЕМ приняли участие солисты и творческие коллективы из 
Курска, Тулы, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа 
и других городов страны. Невинномысский ансамбль детской 
эстрадной песни «Апельсин» тоже  участвовал в конкурсе. В 
итоге наши земляки завоевали два диплома лауреата I сте-

пени в номинациях «Вокальный ансамбль» и два диплома лауреата 
III степени в номинации «Эстрадный вокал».   «Апельсин» получил 
также приглашение в Сочи, где в следующем году пройдет  Между-
народный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
«Морской бриз».

А. ИВАНОВ.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольская государственная 
медицинская академия» министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору:

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующего кафедрой:
- стоматологии общей практики (имеющих ученую 

степень доктора медицинских наук и ученое звание про-
фессора) — 1 ставка

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Доцентов кафедр:
- внутренних болезней педиатрического и стоматоло-

гического факультетов (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) — 1 ставка

- детских болезней (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук и ученое звание доцента) 
— 1 ставка

- гигиены (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка

- терапии (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка

- философии и гуманитарных дисциплин (имеющих 
ученую степень кандидата философских наук и ученое 
звание доцента) — 1 ставка

Ассистентов кафедр:
- внутренних болезней педиатрического и стоматоло-

гического факультетов (имеющих ученую степени кан-
дидата медицинских наук) — 1 ставка

- клинической физиологии, кардиологии с курсом ин-
троскопии (без степени) — 1 ставка

- гигиены (имеющих ученую степень кандидата ме-
дицинских наук) — 1 ставка

- терапевтической стоматологии (без степени) — 
1 ставка

- факультетской хирургии (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) — 1 ставка

- стоматологии детского возраста ( имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка

- детской хирургии с курсом анестезиологии и реа-
ниматологии (без степени) — 1 ставка

- общей хирургии (без степени) — 1 ставка

Срок подачи заявления — 
месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отде-
ле кадров СтГМА или на сайте медицинской академии 
http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. мира, 310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ТРЕБУЕТСЯ мЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАм ПЕСТИцИДОВ 

Требования: возраст — 23-35 лет, 
образование с/х профиля, личный 
автомобиль. Оплата от 25000 руб., 

т. (8652) 56-41-28.

Организатор торгов — ООО «Антикризисная 
управленческая компания» сообщает о результа-
тах продажи имущества ОАО «Консервный завод 
«Ставропольский» (ОГРН/ИНН/КПП 102260193
2649/2634006197/263401001, адрес: 355035, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Старо-
марьевское шоссе, 9в; должник признан бан-
кротом решением Арбитражного суда Став-
ропольского края, дело № А63-418/2010 от 
07.10.2010 г.) посредством публичного предло-
жения:

по лоту № 1 (код лота РАД-10426) - «Недвижимое 
и иное имущество» победителем признано ОАО 
«Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» 
(355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
9г), предложившее за установленный период наи-
более высокую цену  131018399,00 руб.;

по лоту № 2 (код лота РАД-10427) - «Товарно-
материальные ценности» продажа не состоялась 
в связи с отсутствием заявок.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине

мЕЛЬНИКОВОЙ
Ангелины максимовны,

доцента кафедры анатомии, и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойной.


