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«Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума…» 

(Тропарь праздника 
Рождества Христова).

В
озлюбленные о Господе отцы, чест-
ное казачество, дорогие братья и се-
стры! Впервые я встречаю Рождество 
вместе с вами на ставропольской зем-
ле. Сердечно поздравляю всех вас, до-

рогие мои, с этим великим праздником! В эту 
святую ночь, по слову апостола Павла, «яви-
лась благодать божия, спасительная для всех 
человеков!». 

Праздник Рождества – это тот великий 
праздник, в который мы на протяжении бо-
лее двух тысяч лет вспоминаем величайшее 
событие – пришествие в мир Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа. «нас бо ради роди-
ся отроча младо, превечный бог» – поем мы 
торжественные слова рождественского пес-
нопения. Господь явился в мир ради нашего 
спасения, несмотря на все наши грехи и без-
закония. Порой даже нашим близким быва-
ет трудно переносить наши недостатки. А Го-
сподь не только терпит каждого человека. он 
Сам принял испорченную грехами человече-
скую природу, во всем стал подобен нам, кро-
ме греха, разделил с человеком все скорби 
земной юдоли. будучи Сыном божиим, ума-
лил Себя, уничижил до рабского облика. Ро-
дился в бедных яслях, воспитывался в семье 
простого плотника, странствовал, не имея 
где главы подклонить, и на этом пути был 
послушен отцу до смерти, смерти Крестной. 

Тот, Кто лежал в пещере беспомощным Мла-
денцем, стал устроителем разрушенного гре-
хом храма человеческой души. И он ждет на-
шего покаяния, движения к нему, чтобы под-
хватить, помочь, подлечить наши раны и скор-
би, которые мы зарабатываем от грехов, чтобы 
уврачевать нас святыми таинствами, вновь по-
мочь нам в подготовке к вечной жизни.

Минувший год благости Господней озна-
меновался важными событиями для нашей 
епархии. Решение Святейшего Патриарха 
об увеличении числа епархий на Северном 
Кавказе оказалось благотворным, и жизнь 
уже подтверждает его оправданность. если 
раньше архиерею было невозможно в нужной 
мере участвовать в жизни каждого прихода, 
то теперь мне удалось послужить даже в тех 
храмах, в которых ни разу не совершалось 
архиерейское служение. Я увидел, что наш 
благодатный южный край богат плодород-
ными землями и здесь есть все потребное 
для жизни и для процветания нашего оте-
чества. Я увидел много настоящих, искрен-
них христиан, которые с трепетом и благо-
говением относятся к церкви, к вере право-
славной. здесь есть тот потенциал, к кото-
рому люди постоянно обращаются, вспоми-

Возлюбленные о Господе отцы, братья 
и сестры – священнослужители, 
монашествующие и миряне 
Пятигорской и Черкесской епархии! 
Всех вас тепло и сердечно приветствую 
с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова! 

Ч
еРез Рождество в мир приходит Тот, 
Который миру отдает самого Себя. бог 
приходит к каждому из нас, в наш мир 
– мир людей, часто несправедливых и 
жестоких, часто холодных и черствых, 

- приходит в наш мир, чтобы этот мир сде-
лать справедливым, горячим, трогательным, 
верным, преданным. И дай Господи, чтобы 
праздник Рождества Христова был для нас 
не только календарным днем, но и поводом, 
убеждением, решением, основанием всей 
нашей жизни. 

Каждый человек в своей жизни желает 
иметь основание, которое никогда не поко-
леблется. И такое основание мы находим в 
Христе Спасителе, неизменном в Своей люб-
ви, в верности Своему слову, данному чело-
веку. Человеку – Своему самому радостному 
и самому драгоценному сокровищу, челове-
ку, в которого Господь вдохнул всю жизнь. И 
хотя дыхание человеческой жизни не всегда 
близко к дыханию благодарности, ответной 
любви, преданному служению, но божия лю-
бовь остается неизменной.

Мы проявляем свою веру и верность, ког-
да следуя по стопам иже во святых отца на-
шего, святителя Кавказского и Черномор-
ского Игнатия брянчанинова, первым освя-
тившего воды озера Провал, а через них и 
все воды нашего благодатного региона, 
совершаем чин освящения вод, проходим 
крестным ходом по кафедральному горо-
ду Пятигорску с молитвой о благополучии 
всех живущих на благословенном Кавказе 
и прибывающих к нам с надеждой на теле-
сное исцеление.

Мы проявляем свою веру, когда открыва-
ем курсы русского языка и культуры для при-
езжих, для тех, кто хочет найти в нашем ре-
гионе место жительства и средства к суще-
ствованию. Потому что мы с чистым сердцем 
хотим принять их как братьев и сестер, хо-
тим исполнить заповедь Христовой любви, 
не спрашивая об их национальном или со-
циальном статусе. 

Мы проявляем свою веру и тогда, когда 
добиваемся того, чтобы не только приезжие, 
но и наши дети изучали свой язык и культуру, 
изучали основы религиозной культуры своих 
предков. Потому что, скажем прямо, столетие 
непрерывных экспериментов над народным 
сознанием принесло свои печальные плоды 
в виде нравственной и культурной дезориен-
тации общества. Мы еще помним о славных 
страницах истории, но, устраивая свой се-
годняшний день, редко когда задумываемся 

Душа не останется 
безучастной

бог прихоДит 
к кажДому из нас

Рождественское послание епископа Ставропольского и Невинномысского КИРИЛЛА 
духовенству, монашествующим и мирянам, честному казачеству и всем верным 

чадам Православной церкви благословенного Ставрополья

 Рождественское послание епископа Пятигорского и Черкесского ФеоФИЛАКТА

только что освященный в ее честь кафедраль-
ный собор, который за сутки принял свыше 
120 тысяч человек. 

Все эти события показали, какая огром-
ная сила есть в нашей церкви, когда каждый 
объединяется вокруг общего дела во славу 
Господа. Вместе мы можем сделать очень 
многое. Только не надо забывать слова Спа-
сителя: «без Меня не можете делать ничего».

надо помнить в эти святые дни о добрых 
делах. А таких дел у нас еще немало. Сколько 
в нашей епархии детских домов и домов пре-
старелых, тюрем и реабилитационных цен-
тров, да и просто тех наших соотечественни-
ков, которые нуждаются в нашей посильной 
помощи. Те дела милосердия, которые мы де-
лаем человеку, делаем и богу: «...ибо алкал 
Я, – говорит Господь, – и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Ме-
ня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне». несмотря на сла-
бые наши духовные подвиги, эти дела мило-
сти и станут нашей жертвой Господу. 

если в городе, станице, селе, где мы жи-
вем, есть какой-то недостаток, будем исправ-
лять его вместе. У нашей епархии есть уни-
кальный опыт решения такой проблемы со-
временного общества, как алкоголизм и нар-
комания. Этим уже несколько лет занимают-
ся мои помощники в Спасо-Преображенском 
реабилитационном центре. Считаю нужным 
открыть такой реабилитационный центр в 
каждом благочинии. Всех добрых тружени-
ков на этом поприще сердечно поздравляю 
с праздником Рождества, а также желаю по-
мощи божией людям, находящимся в такой 
трудной жизненной ситуации.

Пусть же наша душа не останется безу-
частной к празднованию Рождества Христо-
ва. направим все наши мысли, чувства, дела 
к Родившемуся Христу. Позаботимся о том, 
чтобы положить начало нашему духовному и 
нравственному самоусовершенствованию 
и чтобы этот праздник поистине стал таким 
и для наших нуждающихся и обездоленных 
ближних. В эти светлые рождественские дни 
принесем в благодарность Господу Спасите-
лю твердую веру, искреннюю молитву, дела 
любви и милосердия. 

Вновь поздравляю всех вас, дорогие мои, 
со светлым и радостным праздником Рожде-
ства Христова! Да пребудет на нашей благо-
словенной земле мир и благоволение Родив-
шегося Спасителя мира.

КИРИЛЛ,
епископ Ставропольский 

и Невинномысский.
Рождество Христово, 
2011/2012 год,
г. Ставрополь.

о критериях этой повседневной жизни. И уж 
совсем неясно представляем себе будущее 
– свое ли, своих ли близких, страны. 

Глубоко убежден, что история пишется 
каждым из нас. И потому благоразумие ве-
лит нам быть ответственными за свою судьбу, 
за судьбу своих детей, за судьбу России. По-
нять, что ты нуждаешься в четкой самоиден-
тификации, основанной на твоей вере, укре-
пленной верой предшествующих поколений. 

на фундаментальный смысл этой ответ-
ственности каждого из нас указывает Го-
сподь Иисус Христос, каждый раз напоми-
ная тем, чья жизнь меняется от соприкос-
новения с ним: «Вера твоя спасла тебя». Вот 
что говорит об этом святитель Игнатий брян-
чанинов, и ныне молящийся у престола Ца-
ря славы о кавказской пастве: «Молись в со-
крушении духа Господу, чтоб он открыл те-
бе очи видеть чудеса, сокровенные в законе 
его, который - евангелие. открываются очи 
- и усматривается чудное исцеление души от 
греха, совершаемое Словом божиим. Исце-
ление телесных недугов и было только дока-
зательством исцеления души, доказатель-
ством и для плотских людей, для умов, за-
слепленных чувственностью… Читая о про-
каженных, расслабленных, слепых, хромых и 
беснующихся, которых исцелил Господь, по-
мышляй, что душа твоя, носящая многораз-
личные язвы греха, находящаяся в плену и у 
демонов, подобна этим больным. научайся 
из евангелия вере, что Господь, исцеливший 

их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно 
умолять его об исцелении твоем». 

Рождество Христово, пришествие Спаси-
теля в мир - это и залог того, что откровение 
божие может быть доступно людям. оно до-
ступно сегодня каждому в той же мере, в ка-
кой совершалось живое общение учеников 
Спасителя со своим Учителем; доступно - 
через Священное Писание. 

но вот парадокс. Во многих домах сегодня 
есть книги Священного Писания, но далеко не 
везде к ним обращаются за ответом на свои 
вопросы, напротив, пытаются строить свою 
жизнь по каким-то непонятным лекалам, за-
бывая о том, что имеют Книгу книг, Книгу жиз-
ни. Как если бы живущие у источника с чи-
стейшей водой мучились от жажды, сидящие 
у горячего очага страдали от холода, а те, кто 
находится за пиршественным столом, голо-
дали. Это нельзя назвать нормой, это нель-
зя принять за данность, к этому нельзя отно-
ситься с безразличием. 

Возлюбленные отцы, братья и сестры! 
Прошу и призываю вас читать Священное Пи-
сание и сообразовывать с ним свою жизнь, 
ибо «не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст божиих». С 
января 2012 года по нашему благословению 
во всех приходах Пятигорской и Черкесской 
епархии начинается осуществление просве-
тительской программы «В начале было Сло-
во». В приходских воскресных школах, в спе-
циально созданных кружках, на библейско-
богословских курсах, в иных формах все же-
лающие начать читать Священное Писание 
обязательно получат компетентную помощь 
в этом добром произволении.

Читая Священное Писание, пользуясь тол-
кованиями и комментариями многомудрых 
отцов и учителей Церкви, мы будем возрас-
тать из силы в силу своей веры, утверждая ее 
делами, памятуя о том, что, «как тело без ду-
ха мертво, так и вера без дел мертва». будем 
творить дела милосердия такие, как помощь 
одиноким старикам и детям, лишенным ро-
дительского попечения, забота о больных, о 
людях с малым достатком. 

Дай бог, чтобы в новом, наступающем го-
ду благости божией мы жили осмысленно и 
по истине Священного Писания, чтобы по-
вторить вслед за святым апостолом Павлом: 
«Уже не я живу, но живет во мне Христос». 

Вновь и вновь поздравляю вас, дорогие 
мои, с праздником Рождества Христова и 
желаю мира и благоденствия вам, вашим се-
мьям и домам, всему нашему благословен-
ному Кавказу. 

С любовью о Господе, 
 

ФеоФИЛАКТ, 
епископ Пятигорский 

и Черкесский. 
Рождество Христово,
2011/2012 год, 
г. Пятигорск.

ная своих предков и то, что они всегда были 
в храме. здесь удивительные православные 
традиции, многие из которых восходят к глу-
бокой древности.

Два месяца назад состоялось долгождан-
ное малое освящение кафедрального собора 
нашей епархии. Казанский собор стал нашим 
общим делом, которое объединило все ду-
ховенство, представителей власти, простых 
прихожан Ставрополья и никого не оставило 
равнодушным. Добрый почин моего предше-
ственника по кафедре – владыки Феофана 
– не остановился после его отъезда на но-
вое место церковного служения, а продол-
жает жить, и я надеюсь, что с божией помо-
щью нашими совместными усилиями в бли-
жайшее время удастся довести до конца дело 
возрождения порушенной святыни.

Милостью божией для Ставрополья яви-
лось и прибытие в нашу епархию Пояса Пре-
святой богородицы – Той, Которая и послу-
жила великому таинству боговоплощения, 
благодаря Которой мы и празднуем из по-
коления в поколение этот светлый день Хри-
стова Рождества. Изначально Ставрополь 
не входил в число городов, куда планирова-
лось привезти ковчег с Поясом. но даже один 
день пребывания рядом с этой великой свя-
тыней стал для жителей города и паломни-
ков со всего Северного Кавказа настоящим 
праздником. Сама Пречистая посетила наш 

Уважаемые коллеги!
Прошел еще один 
непростой для россиян 
год. он был нелегким 
и для строителей края. 
Экономика страны пока 
не восстановилась после 
финансового кризиса, 
несовершенство многих 
законодательных 
актов и чрезмерные 
административные 
барьеры оказали свое 
негативное влияние 
на итоговые результаты 
работы строителей 
Ставропольского края. 

о
ДнАКо сегодня с уверенностью 
можно сказать, что ставрополь-
ские строители выстояли, пере-
жили сложные времена. объемы 
строительства и заказы медлен-

но, но верно растут. за 11 месяцев 2011 
года строительными организациями края 
освоено 33,7 млрд рублей, что на 10,6% 
больше, чем в 2010 году. Введено более 
1000000 квадратных метров жилья.

С удовлетворением хочется отметить, 
что немалую долю в достижение хороших 
результатов 2011 года внесли организа-
ции членов нП «Саморегулируемая ре-
гиональная организация строителей Се-
верного Кавказа», это прежде всего:

ооо «Ремстройиндустрияцентр» - 
генеральный директор Кирьянов Сер-
гей Алексеевич;

оАо «Спецуправление дорожных 
работ» - генеральный директор Мир-
заев Фарман Гаджимирзаевич;

ЗАо ФСК «Гарант» - генеральный 
директор Данилов Владимир Васи-
льевич;

«Невинномысский котельно-
механический завод» - президент ер-
молова Татьяна Александровна;

ПКСЖ «Дружба» - генеральный ди-

ректор Долженко Сергей Владими-
рович;

ооо «СНГ» - генеральный директор 
Алимирзоев Владимир Алибекович;

ооо МТУ «Телеком-С» - генераль-
ный директор Якименко Иван Леони-
дович;

ооо «Ставропольоргтехстром» - 
генеральный директор Заиченко Та-
иса Павловна;

оАо «Севкавгипроводхоз» - гене-
ральный директор Носов Константин 
Николаевич и многие другие.

Хочется поблагодарить коллективы 
всех 382 организаций Ставропольского 
нП «СРоС СК», которые своим честным 
ежедневным трудом приумножают благо-
состояние жителей нашего края.

невозможно умолчать о кропотливой 
организационной работе исполнитель-
ной дирекции нП «СРоС СК». здесь рабо-
тают высококвалифицированные, с боль-
шим опытом практической работы в обла-
сти строительства специалисты.

Члены совета партнерства, а это 15 ру-
ководителей крупных организаций, как 
правило, заслуженные строители России, 
при явной постоянной занятости всегда 
находили время для плановых заседа-
ний совета.

за год было принято 55 новых членов 
СРо и рассмотрено 559 заявлений о вне-
сении изменений в свидетельства о допу-
ске к работам согласно приказам Ростех-
надзора (№ 1042 и № 356). Следует от-
метить, что условия приема в члены СРо 
остались неизменными: членский взнос 
- 5 тыс. рублей.

Слаженно и квалифицированно ра-
ботали контрольная и дисциплинар-
ная комиссии, которые по результатам 
254 плановых проверок контрольно-
информационного отдела девятнадцати 
организациям выдали предписания о вы-
явленных в них нарушениях по разным во-
просам жизнедеятельности. И, надо от-
метить, как правило, выявленные отсту-
пления от стандартов устраняются уже в 
ходе плановых проверок.

один из приоритетных вопросов, ко-
торыми занимается исполнительная ди-
рекция, - кадровый. Кричать и рвать не-

рвы, что 20 лет не готовят строительные 
кадры в нужном количестве и по необхо-
димым специальностям, что сегодня в 
20 раз уменьшился набор молодежи для 
учебы по строительным специальностям, 
что администрации проще таджиков за-
везти, чем ломать голову, как выучить 
местные кадры, все устали.

Исполнительная дирекция нП «СРоС 
СК» для решения кадрового вопроса соз-
дала при нП «СРоС СК» учебный центр. 
Центр укомплектован высококвалифици-
рованными профильными специалиста-
ми. Сегодня в данном центре проводятся 
повышение квалификации и аттестация 
специалистов организаций - членов нП 
«СРоС СК». Аттестовано уже более 200 
специалистов. В первом полугодии 2012 г. 
планируется рассмотреть на совете про-
грамму подготовки кадров строительных 
специальностей. Программа предусма-
тривает объединение усилий работода-
телей, колледжей, техникумов, высших 
учебных заведений. запланировано ши-
рокое внедрение именных стипендий на 
конкурсной основе, получение молоды-
ми специалистами, окончившими высшие 
и средние учебные заведения по строи-
тельным специальностям и получившими 
постоянное место работы в строительной 
организации, социальных выплат соглас-
но целевой программе «Жилище» в Став-
ропольском крае.

Система саморегулирования в строи-
тельной отрасли набирает силу, мы посто-
янно ощущаем поддержку национального 
объединения строителей в решении мно-
гих вопросов жизнедеятельности СРо.

В августе 2011 года был проведен 
добровольный аудит деятельности нП 
«СРоС СК» национальным объединени-
ем строителей. Аудит осуществляли ве-
дущие специалисты департамента мони-
торинга и взаимодействия с органами го-
сударственного надзора ноСТРоЙ.

Как отметил главный специалист но-
СТРоЙ, работа органов управления нП 
«СРоС СК» проводится в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

В ходе проверки работники исполни-
тельной дирекции получили ряд рекомен-
даций от специалиста ноСТРоЙ, которые 
будут в обязательном порядке учтены в 

дальнейшей актуализации нормативных 
документов.

Хочется надеяться, что у строителей 
Ставропольского края появились непло-
хие перспективы дальнейшего развития 
отрасли в связи с реализацией стратегии 
развития СКФо до 2025 года. 

Только строительство объектов по 
производству этилена в г. буденновске, 
меланина на «невинномысском Азоте», 
мясоперерабатывающего завода в Крас-
ногвардейском районе, цементного заво-
да в благодарненском районе потребует 
освоения более 140 млрд рублей.

Программа «Жилище», переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строи-
тельство школ, поликлиник, детских са-
дов, спортивных сооружений - все это 
будет способствовать хорошей загрузке 
строительных организаций Ставрополь-
ского края, а это потребует от нас стро-
ить быстро, качественно, с соблюдением 
всех требований безопасности, с приме-
нением новых материалов и технологий.

Мы заявляем, что строители Ставро-
полья готовы выполнить все строитель-
ные работы на объектах края качествен-
но и в нормативные сроки.

Уважаемые коллеги!
Мы должны научиться отстаивать на-

ши законные интересы в органах власти, 
на торговых площадках и аукционах. Ру-
ководители пяти организаций - членов 
СРо входят в состав коллегии министер-
ства строительства СК, генеральный ди-
ректор ооо «Гарант» В.В. Данилов избран 
депутатом Думы Ставропольского края.

зная все наши трудности, мы с уве-
ренностью и оптимизмом смотрим в бу-
дущее.

Желаем вам всем быть здоровыми, бо-
гатыми, много успешной и плодотворной 
работы, процветания вашим компаниям, 
здоровья и радости вашим семьям.

Счастливого нового года и Рождества 
Христова!

С.П. ПоПоВ  -
председатель совета 

НП «СРоС СК».
П.И. САМоХВАЛоВ -

генеральный директор 
НП «СРоС СК».

В будущее смотрим с оптимизмом

оНЛАйН-ВыбоРы
В канун Нового года 
в избирательной комиссии 
Ставропольского края 
состоялось заседание, 
на котором были  обсуждены 
вопросы грядущих выборов 
Президента РФ.

В частности, обсуждалась организа-
ция видеотрансляций с избирательных 
участков в день голосования. Режим он-
лайн, как рассказал председатель  край-
избиркома е. Демьянов, призван исклю-
чить возможные нарушения, а система 
видеотрансляций должна быть полно-
стью готова к 1 марта. Первым шагом 
станет предоставление списка всех из-
бирательных участков в Ставропольский 
филиал оАо «Ростелеком» и составле-
ние плана-схемы каждого избиратель-
ного участка с указанием места установ-
ки камер. 

У. УЛьЯшИНА.

ЧУДеСА быВАюТ
Настоящий праздник 
маленьким пациентам 
ставропольской 
детской клинической 
больницы имени 
Г. Филиппского подарили 
благотворительный 
фонд «Содействие» 
и молочный комбинат 
«Ставропольский». 

Члены правления фон-
да елена Гаевская и елена Ми-
хина и заместитель директо-
ра МКС Александр Кузнецов 
привезли двумстам ребятиш-
кам продукцию молкомбината.  
елена Гаевская от имени фонда 
поздравила ребят с новым годом 
и Рождеством, пожелав поскорее 
выздороветь. Помощники Деда 
Мороза зашли и к тем ребятам, ко-
торые по состоянию здоровья не 
смогли прийти на общее поздрав-
ление в детскую игровую комнату, 
- к 10-летнему Виталику Коворче-

РАДоСТь РоЖДеСТВА
благотворительная акция «Радость Рождества 
Христова детям!», организованная православ-
ным молодежным движением «Соборяне», 
четвертый раз прошла в Михайловске.  

организаторы со-
брали рождественские 
подарки для детей из 
многодетных, мало-
обеспеченных семей и 
воспитанников детских 
домов. В акции смог-
ли принять участие же-
лающие подарить ре-
бятишкам радость: для 
этого всего лишь нужно 
было положить в тележ-
ки, стоящие около одно-
го из городских супер-
маркетов, игрушку или 
сладость. По подсчетам 
устроителей, в благом 
деле уже приняли уча-
стие несколько тысяч 
человек. В результате 
несколько сотен ребя-
тишек получили празд-
ничные подарки. 

ю. ФИЛь.

ву и 9-летнему Максиму Корневу. И 
хотя встречать праздник на боль-
ничной кровати невесело, малень-

кие чудеса и сюрпризы, несомнен-
но, украсили жизнь детей.

Ф.КРАйНИй.

неблАГоПРИЯТные ДнИ 
В ЯнВАРе: 

9, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 30, 31.
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По-семейному
В Пятигорске внедряют новые формы 
дошкольного воспитания, чтобы решить 
проблему нехватки мест в детских садах. 

Н
а базе муниципального детсада № 34 открылась первая в горо-
де группа семейного воспитания: многодетная семья андрияно-
вых при поддержке управления образования организовала се-
мейный детский сад на дому. При этом семейный детский сад 
становится филиалом ближайшего муниципального детсада, 

где один из родителей (чаще всего мама) числится в штате воспита-
телем и получает заработную плату.

Как сообщают в информационно-аналитическом отделе админи-
страции города, семья андрияновых, воспитывающая 8 детей, 5 из 
которых – дошкольники, стала первым в Пятигорске «полноценным 
семейным детским садом». 

Прежде чем официально зачислить Людмилу андриянову в штат 
воспитателей детсада № 34 «Родничок», специалисты отдела обра-
зования и заведующая детсадом Вера Сердюкова не раз посетили 
дом андрияновых и убедились, что все условия и нормы соблюде-
ны: есть игрушки, спальные места, отдельная кухня и даже пол с по-
догревом. Есть у Людмилы и педагогическое образование: она учи-
тель начальных классов. 

- Год назад мы с мужем Владимиром узнали об этой програм-
ме и сразу захотели стать семейным садом, - рассказала Людмила 
Николаевна. – Страшно не было, наоборот, все делали с радостью: 
оборудовали для деток специальную площадку во дворе, песочни-
цу, турники. 

андрияновы-младшие к процессу подготовки тоже подключились 
активно. «Дети заботятся друг о друге, помогают нам – и уже не так 
сложно», - говорит Людмила. 

Примечательно, что на средства бюджета города для семейного 
детсада андрияновых закуплены мебель и игрушки, с января решит-
ся и вопрос обеспечения продуктами. 

РомаН ЕРмакоВ.
При содействии информационно-аналитического 

отдела администрации Пятигорска.

о
тКРыВая мероприятие, заместитель министра образования 
СК Надежда Палиева сообщила собравшимся, что детский дом 
№  31 не случайно выбрали для обстоятельного профессиональ-
ного разговора о методах укрепления здоровья сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С 1998 года благодаря 

усилиям министерства образования края он обрел статус «государ-
ственного санаторного», что вполне закономерно. Как сказала ди-
ректор детского дома Лилия Сгибнева, «грешно работать в Кисло-
водске и не использовать природно- климатические условия горо-
да». Воспитанники, а их здесь 45 в возрасте от 3 до 18 лет, побывали 
буквально в каждом уголке знаменитого Курортного парка. В самом 
детском доме есть хорошо оснащенный тренажерный зал, во дворе 
– специально оборудованные площадки. 

С каждым ребенком здесь занимаются логопед, дефектолог, не-
вролог и психолог. Два раза в год проводится независимая диспан-
серизация всех детей, что гарантирует объективную оценку. Сегод-
ня можно твердо сказать, что здоровьеформирующая стратегия при-
носит добрые плоды. 

Обращаясь к собравшимся руководителям детских домов и ин-
тернатов, Надежда Палиева подчеркнула:

- Мы вас приглашаем на эти семинары, для того чтобы лучшие кру-
пицы опыта коллег вы внедряли в своих коллективах, чтобы ребятам 
жилось комфортно и уютно в детских домах и они выросли достой-
ными гражданами своей страны.

Николай БлизНюк.
Фото автора.

В 
СтаВРОПОЛЕ такая рабо-
та ведется уже давно: для 
людей с ограниченными 
возможностями в здани-
ях города устанавливают-

ся пандусы, на улицах оборуду-
ются остановочные пункты и пе-
шеходные переходы, устанавли-
ваются звуковые сигнализаторы 
на светофорах. Однако, конечно, 
многое еще предстоит сделать. 
Мы расскажем о проблемах ин-
валидов, прогулявшись с ними 
по улицам.

ДоРога к РыНку
Жизнь Василия андрющенко 

(на снимке) круто изменилась в 
19 лет, когда он получил произ-
водственную травму на нефте-
кумской бурильной скважине. 
Он чудом тогда выжил, но ходить 
больше не смог. 

- Поначалу было очень страш-
но, - признался Василий алек-
сеевич. - я всегда вел активный 
образ жизни, а тут оказался вза-
перти в четырех стенах, ведь на 
инвалидной коляске далеко не  
уедешь. По два часа три раза в 
день занимался лечебной физ-
культурой – пытался встать на 
ноги…

Мама, братья и сестра, ко-
нечно, помогали Василию, но с 
инвалидной коляски он так и не 
встал. тем не менее, несмотря 
на все трудности, мужчина ни-
когда не терял жизненного опти-
мизма. После одной из поездок 
в санаторий купил фотоаппарат 
- сам снимал, сам проявлял. те-
перь три альбома составляют не-
большую фотородословную се-
мьи андрющенко. 

После смерти матери Василий 
алексеевич долгое время жил 
один – сам научился готовить, 
стирать, убирать… Однако все 
изменилось восемь лет назад. 

- Когда я начал сильно болеть, 
ко мне в гости из Краснодара при-
ехала старая знакомая Людмила 
Константиновна... так и осталась. 
С тех пор и живем душа в душу, - с 
улыбкой отметил мужчина. - то у 
меня не было семьи, а теперь по-
явилась жена, да еще двое детей.

Разговор наш продолжил-
ся на улице. Василий алексее-
вич на своей старенькой коля-
ске как раз собирался на рынок 

за продуктами. И хоть рассто-
яние до пункта назначения бы-
ло небольшое, мне, как говорит-
ся, воочию пришлось убедить-
ся, насколько город «дружелю-
бен» к инвалиду.

Узкую тротуарную дорожку 
возле дома, которая могла со-
кратить наш путь, мы обогнули 
по оживленной трассе. то и дело 
мой собеседник постоянно пред-
упреждал: «теперь нам надо вый-
ти на дорогу…», «а тут мы не про-
едем»… Дальше по улице Дзер-
жинского до Пушкина мы уже пе-
редвигались по пешеходной до-
рожке. Не без усилий работая ры-
чагами коляски, мой собеседник 
продолжал:

- я на ней могу весь город объ-
ехать, - и тут же добавил: - Вы не 
подумайте, мне многие помога-

ют – двое детей живут в городе, 
соседи отзывчивые, да вот толь-
ко я не люблю чрезмерной опеки. 
Привык все сам делать.

…С улицы Пушкина мы свер-
нули на улицу Морозова, а по-
том дорога к рынку вела по улице 
артема. тут-то и пришлось опять 
безопасные тротуарные дорожки 
сменить на оживленную трассу. 
В час пик движение было доста-
точно интенсивное - то Василий 
алексеевич пропустит какую-
нибудь маршрутку или автобус, 
то разумный водитель уступит 
дорогу инвалиду. 

- я люблю гулять по городу, ко-
нечно, не везде на коляске можно 
спокойно проехать, однако изо 
дня в день ситуация меняется в 
лучшую сторону, - говорит мой 
собеседник.

так потихоньку мы и добра-
лись до рынка…

ЦВЕты В саДу
…Константин Бобров с бле-

ском в глазах рассказывал мне 
о том, как восемь лет назад они 
вместе с мамой развели под 
окном клумбу с цветами. а во 
время небольшой экскурсии по 
участку он заметил:

- я сам вскопал заброшенный 
участок, сделал дорожки, сма-
стерил забор…

В результате кропотливой 
работы в скором времени под 
окном появился красивый пали-
садник. И каких тут только цве-
тов не было – ромашки, анюти-
ны глазки, бархатцы. Костя объ-
яснил, что, когда одни растения 
отцветают, он сажает другие. 
Почти круглый год палисадник 
радует глаз прохожих. 

Благоухающий участок при-
влек внимание соседей, кото-
рые попросили Костю и у се-
бя под окном разбить такой же 
цветник. так постепенно один из 
дворов по улице Пирогова пре-
вратился в маленький райский 
уголок. 

Костя с рождения болеет ДЦП, 
но жизненного оптимизма ему не 
занимать - дома сидеть и уж тем 
более жаловаться на судьбу он не 
привык. С раннего детства при-
шлось помногу заниматься со 
специалистами, посещать заня-
тия ЛФК. Учебу он тоже не забро-
сил. Благодаря любви к расте-
ниям после окончания одного из 
ставропольских лицеев поступил 
в ессентукский Центр реабили-
тации молодых инвалидов, где и 
получил профессию цветовода-
декоратора. теперь Костя рабо-
тает в Ставропольском ботаниче-
ском саду.

- я очень люблю свою рабо-
ту. Постоянно приходится уха-
живать за экзотическими расте-
ниями – пересаживать, поливать, 
удобрять землю, - пояснил он. – 
Знаете, ведь каждому виду нуж-
но уделить внимание, подгото-
вить определенную почву. 

С удовольствием Костя рас-
сказывал и о своих многочис-
ленных увлечениях.

- После работы я вместе со 
своим другом Сашкой спешу на 

тренировку по баскетболу на ко-
лясках, в свободное время играю 
в шахматы, люблю ходить в похо-
ды, несколько раз совершал вос-
хождение на горы Бештау и Стри-
жамент. 

а недавно на соревнованиях 
по настольному теннису в город-
ской спартакиаде среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья Костя занял призовое 
место. Как вы уже поняли, жизне-
любия моему герою не занимать. 
Во время разговора он как бы не-
взначай заметил, что поводов да 
и времени для уныния у него нет. 

НЕкотоРыЕ итоги
Как отметил председатель 

Ставропольской городской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Михаил Чер-
кашин, универсальный «дизайн» 
безбарьерной среды подходит 
для любого человека. Напри-
мер, там, где рядом с лестницей 
установлен пандус, большинство 
предпочитают подниматься и 
спускаться по «гладкой» дорож-
ке, потому что это удобней. Об-
щество инвалидов тоже активно 
участвует в благоустройстве го-
родского пространства.

- В 2004 году мы заключили 
соглашение с администрацией 
города, - говорит М. Черкашин. - 
теперь наша организация следит 
за тем, чтобы строящиеся объек-
ты соответствовали требовани-
ям безбарьерной среды.

Кроме того, в обществе инва-
лидов стараются организовать 
досуг своих подопечных. Созда-
но множество объединений – ли-
тературный, вокальный кружки, 
клуб для молодежи. а недавно 
здесь еще открыли компьютерный 
класс, где все желающие могут 
овладеть компьютерной грамот-
ностью совершенно бесплатно.

В нашем обществе, к сожале-
нию, немало людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В повседневной суете мы их ча-
сто не замечаем или не хотим за-
мечать. Однако они зачастую об-
ладают невероятным жизнелю-
бием и талантом, которые Бог 
не каждому дает.

лусиНЕ ВаРДаНЯН.
Фото автора.

В кисловодске состоялось 
расширенное заседание 
координационного совета 
уполномоченных 
по правам ребенка в регионах 
северо-кавказского 
федерального округа. 
В его работе участвовали 
также представители ряда 
министерств и ведомств края, 
руководители учреждений 
для детей-инвалидов.

у
ЧаСтНИКИ заседания обсудили про-
блемы защиты прав детей-инвалидов 
и рассмотрели план работы Коорди-
национного совета на 2012 год. Они 
посетили реабилитационный центр 

для детей-инвалидов «Орленок» в Пред-
горном районе и ознакомились с работой 
расположенной в Кисловодске, но обслу-
живающей практически весь Северный 

Кавказ школы-интерната № 18 для сле-
пых и слабовидящих детей. 

От имени полпреда Президента РФ в 
СКФО участников заседания приветство-
вал сотрудник аппарата Назар яхимович:

- Радует, что Координационный со-
вет уполномоченных по правам ребен-
ка не только сформирован, но и уже пе-
реходит в регулярный режим работы. те-
перь можно будет последовательно под-
нимать наиболее острые вопросы защи-
ты прав детей-инвалидов, начиная с обе-
спечения жильем воспитанников детских 
учреждений.

- Сегодня в регионах СКФО прожива-
ет около 9 процентов от всех детей Рос-
сийской Федерации, - сообщила предсе-
датель Координационного совета упол-
номоченных по правам ребенка в регио-
нах СКФО Светлана адаменко (она же воз-
главляет краевую организацию. - авт.) - 
Количество детей-инвалидов на Север-
ном Кавказе превышает общероссий-
ский показатель в два раза. Их права на 

образование, на интеграцию в обществе 
не должны нарушаться. Но поскольку ин-
клюзивным образованием долгое время 
не занимались, растет количество детей, 
обучающихся дистанционно, с помощью 
Интернета. 

Сегодня, как рассказала Светла-
на адаменко, во всех регионах Север-
ного Кавказа реализуется целевая про-
грамма создания безбарьерной среды 
для детей-инвалидов. Если еще пять лет 
назад только в двух процентах школ были 
пандусы для инвалидов-колясочников, то 
сегодня пандусы есть уже в каждой пятой 
школе на Северном Кавказе.

- Но основная проблема в том, что се-
годня дети и родители не готовы к то-
му, что к ним в класс придет учиться 
ребенок-инвалид, что он такой же, как 
все, - подчеркнула председатель Ко-
ординационного совета. - Поэтому мы, 
уполномоченные по правам ребенка, 
должны в своих регионах формировать 
общественное мнение и вместе с госу-

дарством решать эту проблему. также 
необходимо всемерно поддерживать 
семьи, которые воспитывают ребенка-
инвалида и таким образом обеспечива-
ют его право жить в семье. 

Сегодня больше всего детей-инвали-
дов в Дагестане - 32 тысячи. Большин-
ство из них находятся в семьях, но есть 
и стационар ные учреждения, например, 
«Забота», где живут 120 человек, и два 
дома ребенка. Для реабилитации детей, 
воспитывающихся в семьях, в республи-
ке действуют 15 реабилитационных цен-
тров и 12 специ альных образовательных 
учреждений. 

Что касается Ставрополья, то, как от-
метила Светлана адаменко, в крае дей-
ствует целевая программа поддержки 
детей-инвалидов. Средства, выделяе-
мые на ее реализацию из бюджетов всех 
уровней, ежегодно индексируются. Вы-
деляется немало денег на приобрете-
ние транспорта для учреждений, на со-
оружение пандусов, а главное, на раз-
работку образовательных программ для 
детей-инвалидов. 

Николай БлизНюк.

Без иллюзий, но с надеждой
В минувшем году Правительством РФ утверждена государственная программа 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, которая призвана облегчить жизнь инвалидов

  Воспитанники детского дома № 31 приветствуют гостей.

В детский дом 
за здороВьем
В кисловодском санаторном детском доме № 31 
состоялся круглый стол «здоровьеформирующая 
стратегия деятельности в условиях детского дома».

чтоБы жить Без БарьероВ

ПоБыВали  
В сказкЕ
В рамках организованной по 
инициативе полпредства Пре-
зидента РФ в СКФО благотво-
рительной акции «тепло Ново-
го года» с новогодними празд-
никами воспитанников детских 
домов своего избирательного 
округа поздравила председа-
тель комитета Думы СК по ин-
формационным технологиям, 
средствам связи, культуре, 
молодежной политике и физи-
ческой культуре Елена Бонда-
ренко, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. За неде-
лю удалось посетить три дет-
ских дома – в станице алексан-
дрийской Георгиевского райо-
на, селе Падинском Новосе-
лицкого района, а также в селе 
Балахоновском Кочубеевско-
го района. Взрослые привезли 
ребятам подарки – спортив-
ный инвентарь, игрушки и раз-
вивающие игры. Члены Обще-
ственной молодежной палаты 
совместно с волонтерским от-
рядом «Особый взгляд» Став-
ропольского госуниверсите-
та организовали новогодний 
спектакль. Воспитанники дет-
ских домов смогли стать не 
только зрителями, но и актив-
ными участниками сказочного 
представления. 

 л. коВалЕВскаЯ.

новогодний 
хронограф

Некоторым людям 
и событиям не везет. 
или везет вдвойне. Это 
как посмотреть. Потому 
что их дни рождения 
совпадают с большими 
праздниками. 
и это большое как бы 
затмевает личные 
даты. так давайте 
вспомним на страницах 
«сП», чьи юбилеи 
совпали с нынешним 
Новым годом.

ЧЕм стала 
«лЕНиНскаЯ 

ПРаВДа»
Итак, первое января. 20 лет 

назад газета «Ленинская прав-
да» переименована в «Георги-
евские известия». 60 лет на-
зад начал работать научно-
исследовательский институт 
Кавказа и Закавказья, сейчас 
известный как Ставропольский 
научно-иссле до вательский 
противочумный институт фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителя и благополучия чело-
века. 65 лет исполнилось фи-
лиалу Нефтекумского отде-
ления Сбербанка Российской 
Федерации, в настоящее вре-
мя – это отделение Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
РФ. Находится оно в селе  ачи-
кулак Нефтекумского района. 
И 115 лет назад первый паро-
воз прошел по железнодорож-
ной ветке от станции Железно-
водск до станции Бештау.

Второго января исполни-
лось 175 лет со дня рождения 
Милия Балакирева, извест-
ного русского композитора, 
пианиста, дирижера, одного 
из основателей знаменитой 
«Могучей кучки». Вспомина-
ем о нем, потому что М. Бала-
кирев неоднократно бывал на 
Кавминводах, где выступал с 
концертами, встречался с 
местной интеллигенцией, из-
учал музыкальный фольклор 
горских народов. 

Четвертого января 200 лет 
со дня рождения Евдокии Ро-
стопчиной, поэтессы, про-
заика, драматурга. тоже не 
чужой нам человек. В 1839 
году она приезжала на Кав-
казские Минеральные Воды. 
Ее перу принадлежат стихот-
ворения о Кавказе: «Нарзан», 
«Ольховка», «Прости, Кавказ!», 
«Эльбрус и я», «Колокольный 
звон ночью».

Пятого января первым в 
крае от немецко-фашистских 
захватчиков был освобожден 
Курский район. День освобож-
дения отмечается как район-
ный праздник.

а сегодня исполнилось 170 
лет со дня рождения Льва Ло-
патинского, педагога, линг-
виста, этнографа, фолькло-
риста. С 1883 года он рабо-
тал директором Пятигорской 
гимназии, в 1889 году был на-
значен на должность окруж-
ного инспектора Кавказского 
учебного округа. Л. Лопатин-
ский известен как исследова-
тель истории и культуры ады-
гов, главный редактор «Сбор-
ника материалов для опи-
сания местностей и племен 
Кавказа», который он выпу-
скал несколько десятков лет.

ах, юБилЕй, 
юБилЕй!

В январе отмечаются юби-
леи и дни рождения многих 
прославленных ставрополь-
чан. В первый день нового го-
да  исполнилось 60 лет заслу-
женному работнику сельско-
го хозяйства РФ Виктору Кни-
ге, трактористу сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива (колхоза) им. апа-
насенко; 70 лет - заслуженно-
му врачу РФ Харитону Гутно-
ву, заведующему хирургиче-
ским отделением арзгирской 
центральной райбольницы, а 
участник Великой Отечествен-
ной войны Игнат Фесенко из 
Ипатовского района справил 
85-летие! третьего января - 
день рождения у отличника на-
родного просвещения РФ Ли-
дии Вершковой.

так что всех еще раз с 
праздниками - нашими общи-
ми и личными! Счастья всем и 
здоровья!

ВалЕНтиНа лЕзВиНа.

В ставропольском крае 
продолжают работу по 
решению «земельного» 
вопроса. изменения в зако-
нодательстве, направлен-
ные на экономическое 
развитие восточных 
районов края, в том числе 
за счет рационального ис-
пользования сельскохозяй-
ственных угодий, 
вызвали тревогу среди 
животноводов, содержа-
щих скот на местных паст-
бищах, и породили множе-
ство слухов, в том числе 
с межэтническим акцентом. 

о
ДНаКО складывающая-
ся практика перевода от-
ношений в правовое рус-
ло уже показала: условия 
хозяйствования на земле 

Ставрополья будут равными для 
всех и выгодны и предпринима-
телям, и власти.

Вопрос с распределением 
земель стоит в нескольких рай-
онах края. В ряде территорий 
он осложняется отсутствием 
возможности выкупать участки 
сельскохозяйственного назна-
чения. такая проблема суще-
ствует и в Нефтекумском рай-
оне. Выход один – арендовать 
угодья. Интерес в этом есть и у 

субаренда поможет чабанам 
остаться на земле
животноводов, выращивающих 
скот на продажу и получающих 
от этого прибыль, и у муници-
пальной власти, получающей 
дополнительных доход в бюд-
жет за счет арендной платы. В 
случае если одна сторона дого-
вор нарушает, страдают инте-
ресы другой. До недавнего вре-
мени при отсутствии законода-
тельной базы такое происходило 
достаточно часто. Не все живот-
новоды исправно платили налог 
на землю и соблюдали правила 
землепользования, за счет чего 
район недополучал средства в 
бюджет, а истощенные и вытоп-
танные нефтекумские пастбища 
начали превращаться в пустыни. 

Правовое регулирование во-
проса, в свою очередь, позво-
лит животноводам пасти скот на 
землях Ставрополья на законных 
основаниях, а краю – гарантиро-
вать рациональное использова-
ние своей территории и пополне-
ние муниципальной, а также кра-
евой казны.

- С экономической точки зре-
ния район получил огромные 
перспективы благодаря новым 
правилам землепользования, - 

отмечает начальник управления 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Нефтекумского муниципаль-
ного района Мулидали Джума-
ньязов. – Около 57 тысяч гекта-
ров земли в восточной части рай-
она практически не использова-
лись. На них выпасалось около 5 
тысяч голов скота. Сегодня же, 
с приходом местного аренда-
тора, здесь появилась возмож-
ность содержать до 100 тысяч го-
лов овец и до 4 тысяч голов круп-
ного рогатого скота мясного на-
правления. Кроме того, на этой 
территории располагаются хоро-
шие заливные луга, и нынешний 
пользователь земель уже провел 
большую работу по улучшению 
лиманного орошения, что позво-
лит повысить плодородность по-
чвы и нарастить объемы произ-
водства грубых кормов для жи-
вотных. В перспективе все это 
создаст условия для серьезного 
развития животноводческого на-
правления в Нефтекумском рай-
оне, приведет к укреплению его 
экономики, что в свою очередь 
положительно повлияет на уро-
вень жизни местного населения.

В Нефтекумском районе на 
сегодняшний день заключено 
139 договоров аренды земли. 
49 из них, или 35%, принадле-
жат представителям народов 
Дагестана, остальные распре-
делены между русскими, но-
гайцами, туркменами, а также 
жителями других националь-
ностей. Претензии предыду-
щих пользователей пастбищ 
были отклонены арбитражным 
судом Ставропольского края, 
шестнадцатым арбитражным 
апелляционным судом, а также 
Федеральным арбитражным су-
дом Северо-Кавказского окру-
га в Краснодаре. Сельхозпред-
приятия Республики Дагестан 
направляли иски об истребо-
вании якобы своего имущества 
из чужого незаконного владе-
ния, однако служители Феми-
ды в удовлетворении их требо-
ваний отказали, не найдя под-
тверждений того, что истцы об-
ладали какими бы то ни было 
правами на земельные участ-
ки. Немалое значение в реше-
нии суда сыграл и тот факт, что 
хозяйства, требующие отдать 
им пастбища, не удосужились 

даже заплатить земельный на-
лог на них.

те же животноводы, которые 
соблюдают законы края и гото-
вы честно трудиться на ставро-
польских землях, могут продол-
жить свою деятельность, заклю-
чив договоры субаренды у офи-
циальных арендаторов. 

- У нас уже есть успешный 
опыт выстраивания отношений 
таким образом с дагестанскими 
предприятиями, – сообщил пер-
вый заместитель главы админи-
страции Нефтекумского райо-
на Вячеслав Мурашкин. – На се-
годняшний день договоры суб-
аренды земли площадью более 
30 тысяч гектаров заключены с 
25 сельхозпроизводителями и 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами республики. Новые 
арендаторы также высказали го-
товность передать часть угодий 
в субаренду.

Действуя в рамках закона, 
дагестанские овцеводы помимо 
прав на пользование землей по-
лучат и другие преимущества, в 
том числе более сочный корм для 
своих животных – восстановле-
нием плодородия пастбищ арен-
даторы займутся уже в 2012 году.

управление по госинформ-
политике правительства ск.

Несмотря на слякоть, 
которой вновь «пора-
довали» минувший де-
кабрь и наступивший ян-
варь, на асфальтирован-
ной площадке у бокса по-
жарной части № 30 села 
Приозерского идеальная 
чистота. та же «стериль-
ность» и внутри огром-
ного помещения, где на-
ходятся автотранспорт, 
учебная комната, быто-
вой блок, диспетчерская: 
здесь даже в лютый мо-
роз тепло, как дома. 

Н
Е СЛУЧайНО это пожар-
ное депо признано одним 
из лучших в крае. Да и по 
итогам зональных сорев-
нований в конкурсе «Луч-

ший по профессии» местные ог-
неборцы оказались в числе ли-
деров среди подразделений 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы СК. Кста-
ти, ушедший год для коллекти-
ва, который возглавляет Маго-
мед Разаков, во многом оказал-
ся знаменательным.

 - Мы завершили ремонт и по-
лучили новенький «Урал», - гово-
рит мой собеседник, демонстри-
руя спецтехнику.

 В боксе свободно размеща-
ется еще одна спецмашина - 
ГаЗ-66, которая вот уже три го-
да исправно выручает приозер-
ненских пожарных, оперативно 
выезжающих на происшествия. 
Столько же существует сама ПЧ 
№ 30, обустроенная в одном из 
самых отдаленных сел Левокум-
ского района. Об особой важно-
сти объекта говорить не прихо-
дится: от райцентра до Приозер-
ского сотня километров, и спец-
техника туда раньше успевала 
разве что на пепелище. Вот мест-
ная власть и побеспокоилась, вы-
делив немалые средства, чтобы 
основательно «прописать» здесь 

пожарных. Часть находится на 
территории бывшего производ-
ственного участка райводока-
нала. При поддержке админи-
страции поселения здесь за эти 
годы была развернута настоя-
щая стройка: не только замене-
ны коммуникации, но и площадь 
помещения увеличена в несколь-
ко раз. 

Пожарная часть обслуживает 
не только все близлежащие се-
ла Левокумского района, но и со-
седнего - арзгирского. Уже при-
ходилось выручать жителей села 
Садового. там огонь успел уни-
чтожить несколько строений, в 
огне погиб скот. Потом только 

участковый позвонил в Приозер-
ское - и подмога пришла опера-
тивно. 

Да и на своей территории по-
стоянно нужно быть начеку: ми-
нувшим летом во время уборки за-
горелся комбайн. Паники было не-
мало, ведь огонь перекинулся на 
зерновое поле, и страшно пред-
ставить, чем могло бы все обер-
нуться, если бы пришлось ждать 
пожарную машину из райцентра.

Среди ночи приходилось 
местным спасателям тушить по-
жары и на животноводческой точ-
ке, и у лесополос, где летом слу-
чайно брошенный окурок приво-
дит к непоправимой беде. 

Спасатели с удовольстви-
ем говорят не только о работе. 
В штате помимо начальника де-
сять человек, и основную часть 
коллектива составляет моло-
дежь, поэтому и в личной жизни 
ребят оказалось немало прият-
ных событий – семьями совсем 
недавно обзавелись Заур Дау-
дов, Шамиль Гаджиев. У кого-то 
из молодоженов появились пер-
венцы. И пока мы общались, на 
пульт дежурного поступила еще 
одна радостная весть: у Вален-
тина Винникова родилась дочь... 

татьЯНа ВаРДаНЯН.
Фото автора.

ПожарнаЯ часть оБразЦоВоГо содержаниЯ

как мы уже сообщали, в конце ушедшего года в москве 
состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса «за подвижничество в области ду-
шевного здоровья» имени академика РамН т. Б. Дмитри-
евой, учрежденного общественным советом по вопро-
сам психического здоровья.

Ц
ЕЛь конкурса – пропаганда принципов гуманистической психи-
атрии и ценности психического здоровья. Он проходил во всех 
регионах нашей страны. 

- Сегодня распространенность психических расстройств, - 
говорит главный психиатр края Игорь Былим, - несмотря на улуч-

шение качества оказываемой помощи, имеет тенденцию к росту, и 
это негативно сказывается не только на пациентах и их родствен-
никах, но и на обществе в целом. Ситуация обостряется и тем, что 
в данной области медицины не хватает квалифицированных специ-
алистов. так, в среднем в России на 5870 человек приходится все-
го один психиатр. а фактический объем затрат профильной службы 
составляет 53,7 млрд руб. (0,3 процента ВВП страны). Специалисты 
считают, что для оптимального функционирования системы психиа-
трической службы нужно в три с лишним раза больше...

Получать высокую награду для Ставрополья не впервые. В 2009 
году победителем Всероссийского конкурса - лучшим регионом Рос-
сийской Федерации - стал Ставропольский край. Статуэтку «Золо-
тая бабочка» получил главный психиатр края И. Былим с формули-
ровкой «За многообразие форм психосоциальной реабилитации в 
крае, межведомственный подход, взаимодействие с общественны-
ми организациями».

Год 2011 был ознаменован новой победой. Ставропольская крае-
вая общественная организация «ассоциация психиатров, психоте-
рапевтов, клинических психологов и социальных работников» полу-
чила первое место в номинации «Психообразование». Конкурсная 
комиссия высоко оценила работу по формированию здорового об-
раза жизни с приоритетным направлением сохранения и укрепления 
психического здоровья среди молодежи края.

В. лЕзВиНа.

Высокая оценка

  Пожарный Заур Даудов.
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конфессии

Образы вернулись
в московском музее, 
принадлежащем 
частному коллекционеру, 
обнаружены иконы 
XVI и XVII веков, 
украденные в 1984 году 
из великоустюжского 
государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника. 

Все опознаны сотрудника-
ми музея Вологодской области и 
конфискованы. В настоящий мо-
мент иконы находятся на экспер-
тизе в Государственном научно-
исследовательском институте ре-
ставрации. После кражи в 1984 го-
ду было возбуждено уголовное де-
ло, однако тогда ни иконы, ни пре-
ступника найти не удалось. Только 
в октябре нынешнего года посту-
пила информация, что пропавшие 
иконы выставлены на сайте музея, 
в результате чего они и были обна-
ружены. Сейчас сотрудники уго-
ловного розыска пытаются вый-
ти на след преступника. Десять 
икон XVI и XVII веков представля-
ют собой редкие образцы иконо-
писи северной школы. Их аукци-
онная стоимость составляет око-
ло 50 миллионов рублей. (ТСН.ua).

«Живая» икОна
космическое агентство 
NASA (сШа) опубликовало 
результаты научных 
исследований, 
проведенных над иконой 
божией Матери 
из Гваделупы. 

Сенсационным стало то, что 
офтальмологический анализ глаз 
показал уменьшение сетчатки при 
приближении света и расширение 
при его удалении, как это бывает 
с глазами живого человека. Также 
ученые заметили, что температу-
ра ткани, на которой изображен об-
раз, соответствует температуре те-
ла здорового человека - 36,6 граду-
са. При прослушивании стетоско-
пом слышен ощутимый пульс 115 
ударов в минуту, что соответству-
ет сердцебиению ребенка в утро-
бе матери. Согласно исследовани-
ям специалистов из NASA, краски, 
которыми была написана икона, ни-
когда не находили на Земле. Иссле-
дователи продолжают изучать ико-
ну Матери Божией из Гваделупы. 
(Lenta.Ru / Седмица.Ru).

ПОдлинная 
Плащаница
Христианская святыня 
Туринская плащаница - 
не средневековая 
подделка, а подлинный 
погребальный саван 
Христа, заявляют ученые.

В ходе экспериментов специ-
алисты из Национального агент-
ства новых технологий, энергети-
ки и устойчивого развития Италии 
установили, что подделать имею-
щиеся на льняной ткани отпечатки 
человеческого тела и крови было 
невозможно имевшимися в Сред-
ние века средствами, они име-
ют естественное происхождение. 
Эти отпечатки стали результатом 
мощного «высвобождения элек-
тромагнитной энергии». Такие вы-
воды косвенно подтверждают уве-
ренность сотен миллионов христи-
ан в том, что отпечатки на ткани об-
разовались в момент воскрешения 
Христа. Согласно преданию, в этот 
саван Иосиф Аримафейский завер-
нул тело Иисуса Христа после Его 
Крестных страданий и смерти. На 
саване остались отпечатки Лика и 
Тела, а также Крови. (ИТАР-ТАСС).

все-Таки киТеЖ?
ветлужская 
археологическая 
экспедиция музея 
нижегородского 
госуниверситета 
им. н.и. лобачевского 
обнаружила недалеко 
от озера светлояр остатки 
средневекового русского 
поселения, предварительно 
датируемого XIV - 
началом XV века. 

Кроме многочисленных череп-
ков русской гончарной керамики 
найдены обломки средневековых 
ножей, огниво, фрагмент камен-
ного жернова для размола зерна. 
Такого открытия не ожидал никто. 
Находящееся в Нижегородской об-
ласти озеро Светлояр известно на 
всю Россию. Еще в конце 60-х го-
дов здесь побывала научная экс-
педиция, организованная «Лите-
ратурной газетой». После завер-
шения исследований «Литератур-
ка» писала, что Китеж никогда не 
стоял на берегу Светлояра. Леген-
ды же об исчезнувшем граде Ките-
же могли сложиться на базе народ-
ной исторической памяти о неког-
да стоявшем на берегах Светлояра 
поселении или городище, часовне 
или святилище, уничтоженном в ре-
зультате оползня. В этой связи об-
наруженное нижегородскими ар-
хеологами средневековое посе-
ление, вполне вероятно, могло по-
служить прообразом легендарного 
города. («Российская газета»).

дОля ХрисТиан
в настоящее время в мире 
насчитывается 2,18 млрд 
христиан - почти треть 
населения планеты. 

Такие данные содержатся в об-
народованном докладе Форума ис-
следовательского центра по вопро-
сам религии и общественной жизни. 
В Европе сейчас проживают около 
четверти всех христиан (26%), тогда 
как сто лет назад их было  две тре-
ти. Более трети христиан (37%) жи-
вут в Северной и Южной Америке и 
странах Карибского бассейна, 24% 
- в странах Африки к югу от Саха-
ры, 13% - в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. За последнее столетие ко-
личество христиан в мире увеличи-
лось более чем в три раза. Однако 
численность населения также росла 
быстрыми темпами, и доля христи-
ан осталась на том же уровне, и хри-
стианство остается самой много-
численной религией на планете. На 
втором месте ислам, приверженца-
ми которого являются 1,5 млрд че-
ловек - чуть менее четверти населе-
ния планеты. (ИТАР-ТАСС).

Подготовила
наТалья быкОва.

д
ЕйСТВуя под эгидой Став-
ропольско-Невинномыс-
ской епархии, движение 
тем не менее является об-
щественной организаци-

ей, объединившей в своих ря-
дах парней и девчат, неравно-
душных к жизни своего села, 
города,  края, страны, готовых 
прийти на помощь. 

При этом сами они все очень 
разные по профессиям, с раз-
ными увлечениями. Соборянами 
называют себя молодые рабо-
чие, врачи, адвокаты, кадрови-
ки, экономисты… Студентом ву-
за несколько лет назад пришел 
сюда житель Михайловска Ан-
дрей Оберст, по специальности 
юрист, сейчас сотрудник адми-
нистрации Шпаковского райо-
на. Будучи прихожанином храма 
Всех Святых, во земле Россий-
ской просиявших, познакомил-
ся с руководителем «Соборян» 
Андреем Воронцовым, и оказа-
лось, что здесь есть примене-
ние его энергии. Начали разра-
батывать первые проекты – га-
зета, театральная студия, бла-
готворительные акции... Посте-
пенно созрела идея создать со-
циальную юридическую службу, 
сегодня эти услуги дороги, мно-
гим не по карману, соборяне из 
числа профессиональных юри-
стов эту помощь оказывают бес-
платно… В 2009-м Андрей был 
в числе соборянской группы во 
всероссийском лагере «Сели-
гер», там прошел курсы соци-
ального проектирования, по-
нял, как правильно построить 
эту работу. 

 - Если бы сидели просто при 
храме, о нас мало кто мог узнать, 
- вспоминает Андрей. - Тогда 
мы разместили объявления во 
всех приходах, ведь не секрет, 
что люди часто идут в церковь, 
именно испытывая какие-то 
трудности. Так начались наши 
поездки по поселениям своего, 
а потом и других районов - Бу-
денновского, Зеленокумского, 
Изобильненского, Красногвар-
дейского, Труновского, Грачев-
ского… Работали и с граждана-
ми, и с юридическими лицами. 
Помогли многим храмам пра-
вильно оформить свой статус, 
документально зарегистриро-
вать приход и право владения 
собственностью. А у населения 
чаще всего возникают проблемы 
при оформлении наследства и 
собственности на землю.

 В 2011 году «Соборяне» за-
ключили договор со службой 
занятости по программе ста-
жировки выпускников, которые 
получили возможность прохож-
дения практики. Завтрашние 
юристы и экономисты получа-
ют ценный опыт, выезжая в по-
селения, бывая во всех необхо-
димых для дела организациях – 
судах, прокуратурах, БТИ. Но за-
няты они не одними «бумажны-
ми» делами, проводят и совмест-
ные акции, общаются (не только 
«живьем», но и «в Контакте»), об-
ретают новых друзей. Получает-
ся и полезно, и нескучно. А еще 
каждый  чувствует  себя  чле-
ном хорошей,  доброй,  надеж-
ной команды. Активно заявили 
о себе на «Селигере» и «Машу-

О студии рассказывает ее 
основатель и бессменный 
руководитель лолита 
склярОва, которую 
тысячи телезрителей, 
конечно же, хорошо знают 
по десяткам интересных 
репортажей, бесед, 
путевых заметок из поездок 
по епархии.

 

-л
ОлиТа, еще не так 
давно многим трудно 
было представить по-
явление священника 
в телевизионной сту-

дии, но вами и вашими колле-
гами пройден уже достаточно 
солидный путь. с чего же все 
начиналось?

- Когда-то я занималась про-
граммой «Новое утро» на АТВ, 
компания была молодая, мы 
еще многому учились у более 
опытных, и вот заинтересова-
лись понравившимися рубри-
ками «Православная азбука» и 
«Домострой». Однако для утрен-
ней программы они не подходи-
ли, требовали более вниматель-
ного, несуетливого отношения. 
Так появилась идея предло-
жить епархии создать специ-
альную программу. Надо ска-
зать, до этого контактов с цер-
ковью у телевизионщиков было 
еще очень мало, и мои коллеги 
восприняли предложение скеп-
тически. Но нас услышал воз-
главлявший епархию митропо-
лит Гедеон, который, несмотря 
на то что был человеком, каза-
лось бы, другой эпохи, очень 
мудро разглядел важность на-
чинания. Владыка и благосло-
вил название «Ставропольский 
благовест», причем с ударением 
на первом слоге в слове «благо-
вест», согласитесь, звучит как-то 
особенно одухотворенно. Оно 
укоренилось и живо до сих пор.

Естественно, поначалу не бы-
ло никаких знаний в этой специ-
фической области, но очень хоте-
лось освоить «православное по-
ле», было четкое ощущение, что 
зрителю это нужно. Наше огром-
ное счастье, что с самого нача-
ла работа шла под внимательным 
окормлением со стороны епар-
хии. С первых дней на съемки с 
нами обязательно выезжал свя-
щенник, а в редколлегию входи-
ли такие известные люди, как ны-
нешний якутский владыка Ро-
ман, пятигорский владыка Фе-

офилакт, благодаря им это был 
период расцвета православно-
го ТВ. А четыре года назад вла-
дыка Феофан, который, как вы 
знаете, очень любил прессу, был 
человеком общительным, откры-
тым, горячо поддержал предло-
жение создать собственную сту-
дию, способную производить 
программы самостоятельно… 
Это объяснялось еще и тем, что 
светские журналисты не всегда 
правильно освещают жизнь кон-
фессий, тема отличается особой 
лексикой, негласными правила-
ми поведения в кадре… Букваль-
но за несколько месяцев все бы-
ло сделано, закуплена аппара-
тура, начали создавать еще од-
ну программу - «Преображение», 
ее уже полностью монтировали в 
своей студии. Она отличается бо-
лее информационным, динамич-
ным характером, рассказывает о 
событиях в епархии. В «Ставро-
польском благовесте» главными 
формами утвердились пропо-
ведь, беседа священника, у про-
граммы свой темпоритм, своя 
манера разговора со зрителем. 

- за годы работы студии 
зрители узнали много нового 
о жизни церкви, познакоми-
лись благодаря вам с многи-
ми интересными ее предста-
вителями. 

- Да, гостями и героями про-
грамм были самые разные лю-
ди, и известные, и не очень из-
вестные. Мне особенно запом-
нились поездки в монастыри Се-
верной Осетии, поскольку епар-
хия в ту пору была очень обшир-
ной, колесили по всему Север-
ному Кавказу. Считаю, очень не-
обычными получились интервью 
с настоятельницей Аланского 
женского монастыря матушкой 
Нонной Багаевой и отцом Ан-
тонием, настоятелем Феогдон-
ского мужского монастыря. Эти 
люди мне глубоко симпатичны, 
они такие удивительные, в чем-
то загадочные. Не раз довелось 
встречаться с редактором жур-
нала «Фома», руководителем 
Синодального информацион-
ного отдела Владимиром Ле-
гойда, с знаменитым теологом 
дьяконом Андреем Кураевым, 
сектоведом Александром Двор-
киным… Словом, целая плеяда 
изумительно интересных собе-
седников. Это лишь сторонне-
му человеку кажется, что жизнь 
епархии ограничивается стена-
ми храмов, но церковь в широ-

ком смысле – живой организм, 
здесь трудится большое количе-
ство людей, занимающихся мис-
сионерской деятельностью – об-
разовательной, связанной с ме-
дициной, казачеством… И каж-
дый достоин отдельного рас-
сказа. 

- Жизни церкви все боль-
ше внимания уделяет и свет-
ская пресса, но у рПц поя-
вилось немало собственных 
сМи – газеты, радио- и теле-
студии, сайты в интернете. 
Появилось даже такое опре-
деление «православный жур-
налист». на ваш взгляд, на-
сколько оно верно? 

- По этому поводу ведет-
ся много споров. Мне кажется, 
что деление на православных 
и неправославных все же не-
правильное. Есть журналисти-
ка профессиональная, и здоро-
во, когда удается привлечь к со-
трудничеству именно професси-
ональных людей. Помнится, еще 
десять лет назад мои коллеги-
телевизионщики смотрели на 
меня как на человека… странно-
го. Но постепенно менялось это 
отношение ко мне, к моей рабо-
те, а в чем-то - и к церкви вооб-
ще. Именно благодаря самому 
факту существования програм-
мы на экране. Кстати, канал АТВ 
многие годы измерял рейтинги 

программ, у «Благовеста» они 
всегда были довольно высоки-
ми, значит, многие смотрят нас. 
Об этом говорят при встрече и 
люди в тех городах и селах, ку-
да приезжаем за новым сюже-
том. Знаю, что кассеты с запи-
сями наших программ неред-
ко используют на занятиях вос-
кресных школ, при обучении де-
тей. А это ставит перед журна-
листом совершенно иную, более 
высокую планку ответственно-
сти. Это ведь уже не то, что се-
годня сюжет вышел в эфир, а да-
лее - на архивную полку. По сути, 
пишется своего рода летопись 
епархиальной жизни – как изме-
нились за десять лет храмы, из-
менились и люди, приходящие 
в эти храмы. Как появились но-
вые духовные места – тот же Та-
тарский Святой источник близ 
Ставрополя, новые храмы в се-
лах, даже уже теперь не по одно-
му, храмы при вузах, больницах, 
учреждениях… 

- Журналист, работающий 
в ваших программах, в душе, 
наверное, должен гармонич-
но соответствовать содержа-
нию этой работы? Это не про-
сто человек с улицы…

- В период работы в свет-
ской телекомпании такого выбо-
ра у меня не было, но все равно 
старалась работать с теми, чьи 

внутренние качества мне бли-
же, взять такого оператора, за 
которого мне не будет стыдно в 
храме, так же и с монтажерами. 
Это необъяснимый внутренний 
посыл – чувствуешь человека. 
Интересно то, что, соприкаса-
ясь с православием в процессе 
работы, сам сотрудник начинает 
меняться, постепенно идет его 
воцерковление, он не может по-
другому, он ведь слышит наши 
беседы со священниками и впи-
тывает все это. И теперь ребя-
та, когда снимают, а потом мон-
тируют материал, несомненно, 
видят в каждом человеке образ 
Божий. В нашей тематике важ-
на деликатная съемка, важно че-
ловека правильно подать зрите-
лю, не «наехать» на него камерой 
слишком в упор (такое случает-
ся на ТВ). Это требует такта, вну-
тренней культуры отношения к 
человеку, к которому мы подхо-
дим так близко: мы его «разгля-
дываем» и посредством камеры 
даем возможность посмотреть 
на него широкой аудитории. А 
часто бывают интервью почти 
исповедальные, откровенные, 
требующие предельной чутко-
сти, и далеко не все моменты 
этих бесед, пускай самые ин-
тересные, можно выносить на 
экран. Потому что человек, до-
веряясь тебе в беседе, переста-

ет думать о камере. Светские ка-
налы именно это часто и выно-
сят на публику. у нас же нередко 
что-то остается только в записи. 
я по этому поводу обращалась 
за советом к своему духовни-
ку и наставнику, ведь мы дела-
ем программы не из праздного 
любопытства. 

- знаю, народ смотрит вас с 
интересом, порой - с любопыт-
ством. а как воспринимают вас 
сами служители церкви? 

- Немало священников рабо-
тает с нами постоянно - в каче-
стве редакторов и ведущих. В 
целом понимание со стороны 
священников есть. Некоторые, 
бывает, боятся камеры или по 
каким-то причинам не хотят да-
вать интервью, этому еще нуж-
но учиться. Например, владыка 
Роман говорил, что за годы ра-
боты в программе вообще пере-
стал замечать камеру, научился 
ориентироваться в телевизион-
ном времени и пространстве, 
общаться с аудиторией. А это 
не просто – сидя одному перед 
объективом, обращаться к не-
видимому собеседнику. Благо-
даря ведущему программа име-
ет свой стиль - спокойный, бла-
гожелательный, неторопливый: 
человек в сане простым понят-
ным языком объясняет, по сути, 
как нужно жить. И от него само-
го требуется не только наличие 
знаний, но и определенная вну-
тренняя сила, если хотите – ха-
ризматичность. Чтобы его услы-
шали, поняли. 

- Представьте ваш сегод-
няшний рабочий коллектив.

- Мы практически полностью 
укомплектовали две съемочные 
группы – это операторы ярос-
лав Лазуткин и Роман Гапонов, 
режиссеры монтажа Виталий 
Гринев и Оксана Зверева, кор-
респонденты Людмила Мель-
ник и Евгения Лысова - еще сту-
дентки факультета журналисти-
ки СГу, но уже очень успешные. 
Например, Женя недавно в по-
рядке поощрения по пригла-
шению пресс-службы губерна-
тора ездила в Москву на ста-
жировку в ИТАР-ТАСС. Все ре-
бята очень талантливые, пер-
спективные. Недаром в 2011 го-
ду «Ставропольский благовест» 
и «Преображение» стали лау-
реатами Международного кон-
курса православных программ 
«Радонеж». Стараемся разви-
ваться. Ранее «Ставропольский 

благовест» выходил на канале 
РЕН, «Преображение» на кана-
ле СТВ, «Град Креста» - на кана-
ле Россия-24, с нового года он 
будет транслироваться на «Куль-
туре», и также с нового года все 
три будут идти на канале «Союз». 
Каждая программа по 15 минут, 
а «Преображение» - еще и с сур-
допереводом.

- над чем сейчас работае-
те  и какие ближайшие планы? 

- Готовим праздничные рож-
дественские выпуски, интервью 
с правящим архиереем, владыка 
Кирилл поделится своими дет-
скими воспоминаниями об этом 
празднике, о традициях своей 
семьи. Намечаем сюжеты, по-
священные Ставропольской ду-
ховной семинарии, которой ис-
полнилось 165 лет. Продолжим 
рассказывать о социальном слу-
жении церкви. 

- вы при этом не ограни-
чиваетесь только деятельно-
стью церкви, затрагиваете и 
вопросы светской жизни? 

- Да, у нас есть такие рубри-
ки. Например, в «Преображе-
нии» рассказываем о право-
славной кухне с участием жены 
священника – матушки Христи-
ны. Нередко нашими собесед-
никами становятся люди нево-
церковленные, но своим слу-
жением, своей жизнью несущие 
высокие нравственные ценно-
сти. Нас волнуют темы внутрен-
них переживаний человека, его 
духовных исканий, размышле-
ний об обществе, в котором мы 
все живем. Хочется начать вы-
пуск детской и молодежной про-
грамм, мечтаем о создании те-
левизионных портретов творче-
ских людей. Думаем улучшить 
оформление самой студии, а 
в перспективе – расширить ее 
помещение, обеспечить совре-
менными подвижными декора-
циями и звукоизоляцией. 

*****
Вот так православная цер-

ковь через работу студии и дру-
гих публичных институтов реа-
лизует актуальную задачу - вы-
ходит за пределы храма и цер-
ковной ограды. И в день Рожде-
ства Христова ставропольские 
зрители вновь услышат знако-
мые позывные: «В эфире – «Град 
Креста». 

наТалья быкОва. 
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

Православным быть - круто!
наверняка многим уже знакомо звонкое название - «соборяне». в нем организаторы регионального молодежного 
православного движения заложили главную суть - понятие соборности, издавна присущее русскому православию

ке», побывали в паломнических 
поездках по многим православ-
ным святым местам Северного 
Кавказа. 

 Почему именно при храме 
оказалось возможным созда-
ние такой организации? Просто 
сюда приходит молодежь, ко-
торая не хочет заниматься по-
литикой, но желает реально де-
лать что-то полезное, реализо-
вать себя. А для некоторых уча-
стие в движении становится аль-
тернативой каким-то асоциаль-
ным проявлениям. Во всем объ-
единяет прежде всего вера, же-
лание лучше узнать церковь во-
обще. Например, запомнилась 
многим особая, открытая ли-
тургия, в ходе которой священ-
ник пояснял каждое действие 
богослужения, был открыт ал-
тарь, все могли видеть, что там 
происходит...

 - Многие же ничего этого про-
сто не знают, слышали только 
немного о христианских празд-
никах, а благодаря участию в 
«Соборянах» по-настоящему 
воцерковились, - поясняет А. 
Оберст. - Поначалу приходят из 
интереса, потом начинают за-
давать вопросы, глубже пони-
мать, узнавать свою историю и 
культуру. Раньше же знали толь-
ко про Пасху и Рождество, что 
надо пойти в церковь, и то сла-
ва богу если в трезвом состоя-
нии ходили. Не будь «Соборян», 
часть молодежи могла бы уйти 
в какие-то националистические 

и иные неприятные крайности. у 
нас же разные национальности, 
я вот - немец. Но мы четко сле-
дуем евангельскому: нет ни эл-
лина, ни иудея, все мы христиа-
не. Стараемся показать прежде 
всего своим сверстникам, на-
сколько богата и красива наша 
культура. Например, стала очень 
популярна заведенная нами за-
мечательная традиция - 21 ноя-
бря, в день Архистратига Миха-
ила, покровителя города, прово-
дить автопробег, на него соби-
раются гости из разных районов, 
все очень красиво, современно, 
в общем, здорово!

 Кстати, в рядах соборян Ан-
дрей нашел и свое личное сча-
стье: нынче летом создали се-
мью с Инной, студенткой СГу, 
активисткой «Соборян». Свадь-
бу сыграли не где-нибудь, а в 
молодежном лагере «Машук»! 
Таких соборянских пар здесь 
уже несколько. И это понятно, 
это очень по-человечески: най-
ти судьбу среди единомышлен-
ников. Тем крепче будет семья! 

Соборянских добровольцев 
запомнили все, кто приходил в 
середине ноября на Крепост-
ную Гору в Ставрополе покло-
ниться святыне - Поясу Богоро-
дицы. Ребята круглые сутки де-
журили в длинной очереди, под-
держивая тех, кому трудно. Ме-
лочь, скажете? Но для больно-
го старика стакан горячего чая 
в студеный вечер - ценнее са-
мых дорогих подарков и кра-

сивых слов... А одна из бывших 
жительниц украины, приехав-
шая жить на Ставрополье, се-
годня возносит горячие благо-
дарственные молитвы за этих 
ребят, помогающих ей приве-
сти в порядок документы, полу-
чив которые, она сможет устро-
иться на работу, а трое ее дети-
шек пойдут в школу как полно-
правные граждане... Более ста 
«человеческих дел» уладили мо-
лодые юристы, а народ дивится: 
как же так, неужели бесплатно? 

 Есть у соборян свои «аксака-
лы». Юрий Бартенев - начальник 
летнего туристического лагеря 
«Православный Кавказ», с кото-
рого, собственно, и начиналось 
молодежное движение. Органи-
заторы лагеря задались целью 
помочь подрастающему поколе-
нию вырасти порядочными, уме-
ющими сочувствовать, уважаю-
щими труд. И вот уже почти де-
сять лет каждую весну начина-
ется подготовка к новой поездке 
на место дислокации - поселок 
Буково в Архызе, по соседству с 
древними аланскими поселени-
ями, старейшими в России хра-
мами – Георгия Победоносца, 
Святой Троицы и Ильи- проро-
ка и знаменитым наскальным 
Ликом Спасителя. Путевка рас-
считана на две недели. Вполне 
достаточно, чтобы набраться ду-
шевных сил на весь год, счита-
ет Юрий Петрович. Сам офицер 
запаса, после Ставропольского 
военного училища связи слу-
жил по линии армейской воспи-
тательной работы, так что педа-
гогике не чужд, знает, как с мо-
лодыми людьми общаться и вза-
имодействовать. 

- Почему родители не боятся 
отпускать своих чад жить в па-
латках далеко-далеко и без вся-
кого комфорта? Как раз этим мы 
и помогаем родителям лучше 
понять детей, резко меняя усло-
вия  их  жизни,  -  говорит Ю. Бар-
тенев. - Современный ребенок 
живет в замкнутом треуголь-

низаторы понимали: этого не-
достаточно, начали возникать 
новые идеи, новые направле-
ния. Появилась своя газета - 
«Православный молодежный 
клуб», которой занимается ис-
полнительный редактор Викто-
рия Хворостьянова, привлекая 
широкий круг авторов. Сегодня 
издание выходит 15-тысячным 
тиражом, распространяется по 
епархии. Экономист по профес-
сии, Ирина Кочубеева - руково-
дитель проекта «Православ-
ная мода». Твердое ее убежде-
ние: православный человек и в 
одежде должен придерживать-
ся определенных рамок. Но речь 
вовсе не о навязывании некоего 
«дресс-кода»! 

 - Сейчас девушки, например, 
одеваются кто во что горазд, у 
одних - американизированный 
стиль, у других - японский, кто-
то обратился к ставшим «мод-
ными» хиджабам, - рассужда-
ет Ирина. - Но у нас своя бога-
тая культура, традиции, почему 
мы должны кому-то подражать? 
Наша одежда всегда была удоб-
на и очень красива, нужно лишь 
взять все лучшее из прошлого 
применительно к современным 
условиям, сохранив изящество, 
удобные формы, колорит... На 
рынке такого не найдешь!

 В общем, соборяне находят 
себе немало дел, и интересных, 
и полезных. И остальная моло-
дежь откликается. Минувшим 
летом на краевом слете право-
славной молодежи в Казинском 
лагере «Солнечный» встрети-
лись более двухсот молодых лю-
дей, причем далеко не все они 
верующие, а если и бывают в 
храмах, то едва ли не как гости. 

 - И здесь они вдруг сдела-
ли «открытие»: православные – 
это не марсиане какие-нибудь, 
это большое количество впол-
не цивилизованных, грамотных 
людей вокруг - учителей, врачей, 
юристов, судей, адвокатов. Они 
раньше особо не размышляли о 
вопросах веры, а мы им помог-
ли задуматься: кем бы ты ни был 
– духовная жизнь должна идти, - 
подытоживает А. Воронцов.

Из тех ребят, что подружи-
лись тогда в Казинском, многие 
наверняка в предпраздничные 
дни примут участие в ставшей 
традиционной акции соборян 
«Подари радость Рождества де-
тям»: будут вместе собирать по-
дарки от добровольных жертво-
вателей, чтобы потом развезти 
игрушки и сладости по детским 
домам, в малоимущие и небла-
гополучные семьи. 

*****
 …Однажды к соборянам при-

шел новенький - паренек не са-
мого примерного поведения, яв-
но не знавший, куда себя деть. 
Его, конечно, приняли, заня-
ли нужным делом. Парень по-
настоящему прижился, что на-
зывается, нашел себя, поверил в 
себя. И некоторое время спустя 
признался: знаете, а ведь право-
славным быть - круто! 

наТалья быкОва.
Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО

(из архива редакции).

нике «дом, школа, подъезд или 
улица»... Главное, чтобы хоро-
шо учился, не баловался, но что 
у него в душе творится, никто не 
знает – ни родители, ни школа… 
То, что в нем прорастает внутри, 
скрыто от всех. А в горах, среди 
природы, да еще в спартанских 
условиях человек проявляется, 
будь он сын генерала, уборщицы 
или детдомовец. Все видят всех 
постоянно в течение 24 часов в 
сутки. Там никого не обманешь.

При этом - никаких сотовых 
телефонов, плееров, телеви-
зоров... Зато днем и ночью ря-
дом - настоящие друзья, а еще 
- увлекательные походы, само-
стоятельная жизнь со всеми ее 
трудовыми нагрузками и новым 
ощущением собственного «я». 
Вместе с ребятами и воспита-
телями участвуют в жизни лаге-
ря и живущие здесь же священ-
ник, семинаристы, которые без 

назидания, а очень понятно рас-
сказывают о сути православия, 
и конечно, здесь, среди могу-
чих вершин, эти слова обрета-
ют особый глубокий смысл. 

 - Мы очень признательны за 
поддержку администрации КЧР, 
неизменно дающей нам возмож-
ность базировать лагерь на тер-
ритории республики, в истори-
ческом урочище Аланское горо-
дище, - говорит председатель 
движения Андрей Воронцов. - А 
еще наша работа просто не мог-
ла бы быть успешной без архи-
пастырской заботы владыки Ки-
рилла и нашего наставника бла-
гочинного Михайловского окру-
га протоиерея отца Игоря Подо-
ситникова, они нас не только на-
правляют, но часто и сами пода-
ют новые полезные идеи. Кото-
рые соборяне стараются реали-
зовать.

Развивался лагерь, и орга-

В эфире - «Град Креста»
Около десяти лет назад жители ставрополья впервые увидели на телеэкране передачи, рассказывающие о православии. Потом 
эти программы стали еженедельными. а сегодня при ставропольской и невинномысской епархии действует самая настоящая 
телестудия с понятным каждому ставропольцу названием - «Град креста». благодаря ее программам нам становится известно 
о том, как идет сегодня жизнь православных храмов, какие в них служат люди, какую многогранную деятельность ведет церковь 

   В студии «Града Креста» (слева направо): В. Гринев, 
 О. Зверева, Л. Мельник, Я. Лазуткин и Л. Склярова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 968

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории свинотоварной фермы 
№ 2 сельскохозяйственного производственного 

кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, 
с. Ивановское, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага африканской чу-
мы свиней на свинотоварной ферме № 2 сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, 
с.  Ивановское, Кочубеевский район, на основании представления 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Джаилиди Г.А. от 30.12.2011 № 02-05/4699 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сви-
нотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Ко-
чубеевский район, в целях ликвидации очага африканской чумы сви-
ней и предупреждения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края 

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

тории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ива-
новское, Кочубеевский район, Ставропольский край, до их отмены.

2. Утвердить прилагаемый План организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага аф-
риканской чумы свиней и предупреждению распространения заболе-
вания на территории Кочубеевского района Ставропольского края с 
перечнем ограничений на оборот животных, продуктов животновод-
ства, кормов и кормовых добавок. 

3. Рекомендовать Управлению федеральной почтовой связи Став-
ропольского края – филиалу федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России» запретить отделениям почто-
вой связи прием от граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Кочубеевского района Ставропольского края, посы-
лок с продуктами и сырьем животного происхождения. 

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 968

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы  свиней 

и предупреждению  распространения заболевания  на территории Кочубеевского района Ставропольского края 
с перечнем ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.            Мероприятия в эпизоотическом очаге 

1.1 Определить эпизоотическим очагом – свинотоварную ферму 
№ 2 сельскохозяйственного производственного кооператива 
колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеев-
ский район (далее – эпизоотический очаг) 

немедленно управление ветеринарии Ставропольского края 
(далее – управление ветеринарии края) 

1.2. Установить две угрожаемые зоны: 
первая угрожаемая зона – радиусом 5 км от эпизоотического 
очага*;
вторая угрожаемая зона – радиусом 15 км от эпизоотическо-
го очага**

немедленно управление ветеринарии края 

1.3. Запретить на территории эпизоотического очага:
ввоз и вывоз животных всех видов, их перегруппировку; 
заготовку и вывоз продуктов и сырья животного происхождения;
ввоз и вывоз кормов, комбикормов и кормовых добавок;
вход посторонних лиц, въезд постороннего транспорта

немедленно управление ветеринарии края
Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю (далее – Управление Россельхознад-
зора по краю) (по согласованию)
государственное бюджетное учреждение «Кочу-
беевская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» (далее – ГБУ «Кочубеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных»)

1.4. Обеспечить необходимое количество:
людей и направить их на территорию эпизоотического очага для 
его ликвидации; 
техники, дезинфекционных машин, дезсредств, автотранспор-
та, бульдозеров, скреперов и других технических средств для 
проведения земляных и других работ

немедленно 
и до ликвидации 
эпизоотического 

очага

сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив колхоз-племзавод имени Чапаева (далее – 
СПК КПЗ им. Чапаева (по согласованию) 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

1.5. Уничтожить бескровным методом всех свиней, находящихся в 
эпизоотическом очаге.
Утилизировать трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки 
кормов, малоценный инвентарь, деревянные полы, кормушки, 
перегородки, а несгоревшие остатки зарыть в траншеи, ямы 
на глубину не менее 2 метров в специально отведенном месте

до 07.01.2012 СПК КПЗ им. Чапаева (по согласованию) 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

1.6. Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения 
дератизации 

после проведе-
ния дератизации

СПК КПЗ им. Чапаева (по согласованию) 

1.7. Обеспечить проведение механической очистки помещений в 
эпизоотическом очаге, дезинфекции убойных площадок, транс-
порта, спецодежды, спецобуви, белья, головных уборов, а так-
же обеззараживания почвы и навоза согласно Инструкции о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чу-
мы свиней*** 

в течение 7 дней 
после ликвида-
ции поголовья 

свиней

СПК КПЗ им. Чапаева (по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

 2. Мероприятия в первой угрожаемой зоне*

2.1. Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий до 10.01.2012 органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

2.2. Провести депопуляцию свиней
 

до 15.01.2012 управление ветеринарии края
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

2.3. Письменно предупредить руководителей хозяйств и владель-
цев животных о запрещении продажи, перемещения, выпуска 
из помещений свиней и самовольного их убоя 

с момента опу-
бликования по-

становления

органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 

2.4. Запретить продажу животных всех видов, включая птицу, а так-
же торговлю на рынках мясом и другими продуктами животно-
водства

до снятия
карантина 

органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

2.5. Разработать схему размещения и оборудовать дезинфекцион-
ные барьеры, а также круглосуточные охранно-карантинные по-
сты на всех автодорогах, ведущих из эпизоотического очага в 
первую угрожаемую зону, и на автодорогах, ведущих к внешним 
границам первой и второй угрожаемых зон

до 07.01.2012 министерство дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края
управление ветеринарии края
отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кочубеевскому району Ставро-
польского края (по согласованию)
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 

2.6. Оповещать население через средства массовой информации об 
угрозе распространения африканской чумы свиней, установле-
нии ограничений, а также о необходимости обязательного про-
ведения комплекса профилактических мероприятий

постоянно органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

2.7. Запретить проведение ярмарок, выставок и других мероприя-
тий, связанных с передвижением и скоплением животных всех 
видов, включая птицу

до снятия каран-
тина и на срок 

6 месяцев после 
снятия каран-

тина

управление ветеринарии края 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

2.8. Запретить ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты 
(дворы). Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пун-
кты (дворы), выводе (вывозе) из них животных других видов в 
каждом конкретном случае решать специальной комиссии по 
борьбе с африканской чумой свиней на территории Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского края

до снятия каран-
тина и на срок 

6 месяцев после 
снятия каран-

тина

управление ветеринарии края 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

3. Мероприятия во второй угрожаемой зоне**

3.1. Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свино-
водства

с 07.01.2012 органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»
управление ветеринарии края

3.2. Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий до 15.01.2012 органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

3.3. Провести иммунизацию свиней против классической чумы сви-
ней и рожи

до 15.01.2012 ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

3.4. Организовать отстрел и уничтожение бродячих животных, а так-
же диких кабанов

до 15.01.2012 органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края

3.5. Обеспечить безвыгульное содержание свиней в частных под-
ворьях и на мелкотоварных фермах 

постоянно органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»
владельцы свиней (по согласованию)

3.6. Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без пред-
варительной термической обработки 

постоянно руководители хозяйств всех категорий, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Кочу-
беевского района (по согласованию)
владельцы свиней (по согласованию)

3.7. Проводить обработку свиней и помещений, где они содержат-
ся, от клещей и других кровососущих насекомых 

по показаниям ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»
руководители хозяйств всех категорий, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Кочу-
беевского района (по согласованию)
владельцы свиней (по согласованию)

3.8. Поддерживать запас необходимых материальных и технических 
средств для ликвидации африканской чумы свиней, в том числе: 
дезинфекционных, акарицидных средств и инсектицидов;
технических средств для проведения дезинфекции;
технических средств для уничтожения трупов животных, био-
логического материала, навоза и инфицированного инвента-
ря, противочумных и одноразовых специальных защитных ко-
стюмов, мешков для транспортировки животных

постоянно органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
управление ветеринарии края
руководители хозяйств всех категорий, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Кочу-
беевского района (по согласованию)
владельцы свиней (по согласованию)

3.9. Принять меры по недопущению реализации продуктов живот-
новодства в неустановленных для торговли местах 

постоянно отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кочубеевскому району Ставро-
польского края (по согласованию)

3.10 Принять меры по пресечению несанкционированных перевозок 
животных, продукции животноводства, сырья животного проис-
хождения, кормов, комбикормов и кормовых добавок

постоянно отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кочубеевскому району Ставро-
польского края (по согласованию)

3.11. Проводить разъяснительную работу с населением по профи-
лактике африканской чумы свиней через средства массовой ин-
формации и печатную продукцию 

постоянно органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» 
средства массовой информации Кочубеевского 
района (по согласованию)

3.12. Оказывать содействие органам местного самоуправления Ко-
чубеевского муниципального района Ставропольского края в 
проведении противоэпизоотических мероприятий 

постоянно отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кочубеевскому району Ставро-
польского края (по согласованию)
ГБУ «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»

3.13. Запретить:
вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, за ис-
ключением продукции свиноводства, подвергнутой термиче-
ской обработке;
продажу свиней на рынках, закупку свиней у населения сель-
скохозяйственными предприятиями

до снятия каран-
тина и на срок 

6 месяцев после 
снятия каран-

тина

отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кочубеевскому району Ставро-
польского края (по согласованию)
управление ветеринарии края
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 

3.14. Запретить проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 
связанных с передвижением и скоплением животных

до снятия каран-
тина и на срок 

6 месяцев после 
снятия каран-

тина

управление ветеринарии края 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию) 

3.15 Запретить ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты 
(дворы). Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пун-
кты (дворы), выводе (вывозе) из них животных других видов в 
каждом конкретном случае решать специальной комиссии по 
борьбе с африканской чумой свиней на территории Кочубеев-
ского муниципального района

до снятия каран-
тина и на срок 

6 месяцев после 
снятия каран-

тина

управление ветеринарии края 
органы местного самоуправления Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

                                              

* В первую угрожаемую зону входят следующие населенные пункты Ставропольского края: хутор Петровский, хутор Черкасский.

** Во вторую угрожаемую зону входят следующие населенные пункты Ставропольского края: хутор Беловский, село Воронежское, хутор 
Воротниковский, хутор Дегтяревский, село Ивановское, село Казьминское, хутор Калиновский, хутор Мищенский, село Новая Деревня, 
хутор Новозеленчукский, хутор Прогресс, хутор Харьковский.

***Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 494-п

Об итогах конкурса по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции среди организаций 

Ставропольского края в 2011 году
На основании решения комиссии по проведению конкурса по вы-

пуску высококачественной и конкурентоспособной продукции сре-
ди организаций Ставропольского края от 21 ноября 2011 г. (прото-
кол № 2) и в соответствии с Положением о конкурсе по выпуску вы-
сококачественной и конкурентоспособной продукции среди органи-
заций Ставропольского края, утвержденным постановлением  Пра-
вительства Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О кон-
курсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции среди организаций Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 03 февраля 2011 г. № 25-п), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить дипломом Правительства Ставропольского края с 

вручением премии следующие организации Ставропольского края:
закрытое акционерное общество «Водная компания «Старый ис-

точник», г. Минеральные Воды, Минераловодский район (генераль-
ный директор  Струговщик Я.С.);

закрытое акционерное общество «МИРКОМ», г. Ставрополь (гене-
ральный директор Ерещенко М.В.);

закрытое акционерное общество «Пятигорсксельмаш», город-
курорт Пятигорск (генеральный директор Доморацкий В.А.);

открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс», 
город-курорт Пятигорск (генеральный директор Лопатинский Н.В.);

открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Ставро-
польский», г. Ставрополь (генеральный директор Анисимов С.В.);

общество с ограниченной ответственностью «Невтекс», г. Невин-
номысск (директор Наумова Н.М.);

общество с ограниченной ответственностью «Экология края», г. 
Ставрополь (директор Мануйлов А.В.);

общество с ограниченной ответственностью «РАЕНА-КМВ», город-
курорт Кисловодск (генеральный директор Корниенко С.А.);

общество с ограниченной ответственностью «Ставсервис», город-
курорт Пятигорск (генеральный директор Губий М.И.);

Федеральное государственное бюджетное учреждение санато-
рий «Россия» Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, город-курорт Ессентуки (главный врач 
Копылов Э.А.).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 548-рп

О награждении победителей конкурса среди печатных 
и электронных средств массовой информации, 

распространяемых на территории Ставропольского 
края, на лучшую кампанию по осуществлению 

антинаркотической пропаганды
1. В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 28 сентября 2011 г. № 391-п «О краевом конкурсе сре-
ди печатных и электронных средств массовой информации, распро-
страняемых на территории Ставропольского края, на лучшую кампа-
нию по осуществлению антинаркотической пропаганды» и на основа-
нии решения конкурсной комиссии по проведению в 2011 и 2012 го-
дах краевого конкурса среди печатных и электронных средств мас-
совой информации, распространяемых на территории Ставрополь-
ского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды (далее - конкурс) от 15 ноября 2011 г. наградить по-
бедителей конкурса денежной премией:

1.1. В сумме 40000 (сорок тысяч) рублей каждого, занявших пер-
вое место:

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды в печатных средствах массовой информации» - 
государственное унитарное предприятие Ставропольского края ре-
дакция газеты «Наше время»;

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды на радио» - общество с ограниченной ответствен-
ностью «Н-радио»;

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды на телевидении» - федеральное государствен-
ное унитарное  предприятие «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания» (филиал - Государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»).

1.2. В сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей каждого, занявших 
второе место:

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды в печатных средствах массовой информации» - 
региональная общественная организация «Здоровое поколение Кав-
каза» Ставропольского края;

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды на радио» - общество с ограниченной ответственно-
стью производственно-финансовое объединение  «Радио Провинция»;

в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды на телевидении»  - общество с ограниченной от-
ветственностью «КМВ Телеком».

1.3. В сумме 10000 (десять тысяч) рублей  занявшее третье место 
в номинации «Лучшая кампания по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды в печатных средствах массовой информации»  му-
ниципальное унитарное предприятие «Редакция городской газеты 
«Невинномысский рабочий».

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настояще-
го распоряжения, произвести за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных Законом Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского края на 2011 год» на реализацию ме-
роприятий краевой целевой программы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 
2009 г. № 254-п «О краевой целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя  председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В.В. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 декабря 2011 г. г. Ставрополь №78/1

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства фи лиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри ческим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по оп ределению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электриче ским сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставрополь ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности и при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 
метров в городах и не более 500 метров в сельской местности) к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 
4 645,69 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» от присоединения в 2012 году энер-
гопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощно-
стью до 15 кВт включительно по одному источнику электроснабжения 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности) с применением пла ты, установленной постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. 
№ 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края пла-
ты за технологическое присоединение к электриче ским сетям энер-
гопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно», в размере 7 774 037,40 руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства превышает 300 метров в 
городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской мест-
ности по одному источнику электроснабжения к электри ческим се-
тям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необ ходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства отсуществующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объек-
тов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего 
земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3 
489,59 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 6 564,31 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электро снабжения к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» среднего второ-
го уровня напряжения (6-10 кВ) в следующих размерах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необ ходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнитель ных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего 
земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 
3 692,75 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей - 5 703,28 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и подпунктом 
4.1 пункта 4 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 
12 Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоеди нение к электрическим сетям, утверж-
денных приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 
2010  г. № 365-э/5, включает расходы филиала ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на выполнение сле дующих 
мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и 
их согласование с системным оператором (субъектом оперативно- 
диспетчерского управления в технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 и подпунктом 4.2 
пункта 4 настоящего постановления, кроме расходов на выполне-
ние мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановления, 
включает расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

7. При присоединении к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 750 
кВт размер платы за технологическое присоединение в 2012 году 
устанавливается индивидуально для каждого случая такого присо-
единения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАя.
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11 январясреда четверг 12 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Худ. фильм «Опекун»
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Градус 

праздника»
13.15 Худ. фильм «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф»

15.50 Худ. фильм «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

18.25  Клубу веселых и находчивых» 
- 50 лет! Юбилейный выпуск

21.00 Время
21.15 Сериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры»

22.10 «Шерлок Холмс. Собаки 
Баскервиля»

0.00 На ночь глядя
0.55 Худ. фильм «Человек в крас-

ном ботинке»

Россия + СГТРК

5.55 Комедия «Неподдающиеся»
7.25 Комедия «Живите в радости»
8.55 Комедия «Семь нянек»
10.30 Новогодняя елка в Кремле
11.45, 14.10 Сериал «Небесные 

родственники»
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Измайловский парк»
20.20 Сериал «Ласточкино гнез-

до»
23.00 Худ. фильм «Ночной тавер-

ны огонек»
1.15 Худ. фильм «Опасные связи»

НТВ

5.40 Спето в СССР
6.25 Худ. фильм «Убить вечер»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Худ. фильм «Двое»
10.25 Худ. фильм «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»
12.10, 13.30 Худ. фильм «Если на-

ступит завтра»
19.25 Сериал «Паутина-4»
23.00 Худ. фильм «Жил-был дед»
0.55 «Таинственная Россия» - «Че-

лябинская область. «Гости» 
из подземелья?»

1.45 «Чета Пиночетов»
2.20 «Масквичи»

СТС

6.00 Худ. фильм «Сердце драко-
на. Начало»

7.30 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

8.30 «Смешарики»
9.00 Худ. фильм «Ведьмы стра-

ны Оз»
12.10 Худ. фильм «История игру-

шек»
13.40 Худ. фильм «История игру-

шек-2»
15.25 Мультфильм «Секретная 

служба Санты»
15.50 «Ералаш»
16.45 Худ. фильм «Пятый эле-

мент»
19.05 Худ. фильм «История игру-

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»
22.30 «Народная медицина. Испы-

тано на себе»
23.45 Сериал «Следствие по те-

лу»
0.40 Надежда Бабкина. «Живу, как 

сердце подсказало...»
1.40 Худ. фильм «В ночи»

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 Сериал «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ласточкино гнездо»
23.40 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»

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

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 Сериал «Зверобой»
23.35 «Судебный детектив»
0.40 Сериал «Детектив Раш»
1.35 «Таинственная Россия» - «Вол-

гоградская область. Точка 
уничтожения земли?»

2.20 «Чета Пиночетов»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 16.55, 23.15, 1.00 «6 кадров»
10.30 «Папины дочки»

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»
22.30 Человек и закон
23.50 «Хью Хефнер: плейбой, акти-

вист и бунтарь»
2.20 Худ. фильм «Кажется, я лю-

блю свою жену»

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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ласточкино гнездо»
23.40 «Жизнь продолжается. Олег 

Табаков», 2-я часть
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»

НТВ

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

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Судебный детектив»
0.40 «Всегда впереди». Уральский 

федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина

1.40 «Таинственная Россия» - «Ярос-
лавская область. Призраки на 
границе миров?»

2.25 «Чета Пиночетов»

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»
22.30 «Среда обитания» - «Берегись 

автомобиля»
23.50 «Убийство»
1.00 Худ. фильм «Хороший год»

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 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ласточкино гнездо»
23.40 «Жизнь продолжается. Олег 

Табаков», 1-я часть
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.05 Честный детектив

НТВ

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

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Судебный детектив»
0.40 «Детектив Раш»
1.35 «Таинственная Россия» - «Эль-

брус. Гора богов?»
2.20 «Чета Пиночетов»

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
10.00, 17.15, 23.00 «6 кадров»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»

шек. Большой побег»
21.00 Худ. фильм «Алиса в стра-

не чудес»
23.00 Худ. фильм «Колдунья»
0.55 Худ. фильм «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
2.30 Худ. фильм «Ужин с убий-

ством»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье!
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «Кощей Бессмерт-

ный»
11.25, 0.50 Мультфильмы
11.50 «Святыни христианского ми-

ра»
12.15 Худ. фильм «Дульсинея То-

босская»
14.30, 1.10 «Вся Россия». Фолк-

парад
15.00, 1.40 Док. фильм «Зимнее чудо 

Страны восходящего солнца»
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 Худ. фильм «Трактористы»
18.05 Олег Погудин. Концерт в Мо-

сковском международном 
Доме музыки

19.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»

21.00 «Три суперзвезды в Берлине»
23.05 Худ. фильм «Эмма», 3-я и 4-я 

серии
2.25 Фортепианные пьесы П.И. Чай-

ковского

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «План Б»
6.00 Виктор Проскурин в комедии 

«День хомячка»
8.00 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч»
9.50 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты»

11.45 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

13.45 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности нацио-
нальной политики»

15.20 Павел Деревянко, Сергей 
Маковецкий, Алексей Панин, 
Иван Ургант в комедии «Не-
валяшка»

17.10 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова

18.50 Тимоти Далтон, Лили Собе-
ски в фильме «Геракл» (США)

22.10 Каспер Ван Дьен в приклю-
ченческом фильме «Про-
клятие гробницы Тутанха-
мона» (США)

1.25 Худ. фильм «Фантазм»
3.05 Сериал «План Б»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.45 Фантастика. «Падший-3»
8.30 Мультсериалы
10.00 Сказка «Снегурочка»
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?»
12.55 Триллер «Блэйд-2» (США)
15.00, 2.00 Приключения. 

«Д'Артаньян и три мушке-
тера», 3 серия

16.15 Худ. фильм «Операция «Пра-
ведник»

18.55 Приключения. «Рыцари Ми-
рабилиса» (США)

22.00 Удиви меня!
23.00 Триллер «Миллениум-3. 

Девушка, которая взрыва-
ла воздушные замки» (Гер-
мания - Швеция)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
10.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2
0.30 Comedy баттл. Турнир
2.30 Фильм «Одиннадцатый час» 

(США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Осенние цветы»
11.35 Худ. фильм «Даурия»
15.05 Док. фильм «Уметь прощать»
16.05 Худ. фильм «Tu es... Ты 

есть...»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Аббатство Да-

унтон»
23.30 Худ. фильм «Коко Шанель»

Перец

6.00, 9.10 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильм «Чиполлино»
10.00 Смешно до боли
11.00, 21.00 С.У.П.
12.00 Мама в законе
13.30 Сериал «Апостол»
20.00 Дорожные войны
22.00, 0.30 Мама в законе
22.55 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Чистильщик»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Каин XVIII»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.20 Дмитрий Щербина, Ольга Пав-

лове в сериале»Стилет-2»
16.00 «Детективы»
18.45 «След»
22.30 Анатолий Кузнецов, Иван 

Любезнов в комедии «Гость 
с Кубани»

23.50 Сериал «Два капитана»

СТВ

6.00 Сказка «Пропавший рысе-
нок»

7.40 Сказка «Астерикс и викинги»
8.55 Сказка «Приключения Бура-

тино», две серии
11.05 Мультфильм
11.30, 13.40 Хали-гали
12.00, 22.00 Худ. фильм «Сказа-

ние о земле сибирской»
14.00 «Монтекристо»
14.50 Комедия «Покровские воро-

та», две серии
17.00 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс», две серии
18.40 Комедия «Свинарка и па-

стух»
20.00 Комедия «За двумя зайца-

ми»
21.10 Док. фильм «Альпийские озера 

- молчаливая красота»

23.40 Хали-гали

0.00 Худ. фильм «Дамы и гусары», 
две серии

ТВЦ

6.40 Худ. фильм «Дедушка в по-
дарок»

8.25 Фактор жизни

9.00 Док. фильм «Выслеживая ти-

гров»

9.45 Мультфильм

10.05, 11.45 Комедия «Отпуск за 
свой счет», две серии

11.30, 14.30, 21.00, 23.05 События

13.10 «Хроники московского быта» - 

«Курортный роман»

14.40 Приглашает Борис Ноткин

15.05 Худ. фильм «Робин Гуд: 
принц воров»

18.00 Клуб юмора

19.00 Худ. фильм «На море!»
21.15 Худ. фильм «Самый лучший 

вечер»
23.20 Худ. фильм «Тайны Бургунд-

ского двора»
1.25 Худ. фильм «Женская инту-

иция»

Восьмой канал

5.15 Худ. фильм «Трое в лодке, не 
считая собаки», две серии

7.30 Худ. фильм «Тайна озера Лох-
Несс», 2-я серия

8.40, 11.05, 13.05 Мультфильмы

9.10 Худ. фильм «Проклятие не-
фритового скорпиона»

11.15, 13.55, 17.05 Красота и здо-

ровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.20 Программа «Джейми у себя 

дома»

14.05 Худ. фильм «Когда все свои»
17.15, 1.35 Худ. фильм «Фанто-

мас», 4-я серия

19.00 Худ. фильм «Красавец муж-
чина», две серии

21.30 Худ. фильм «Мастер»
23.25 «Осторожно, модерн!»

0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета

5.40 Все включено

9.25 Худ. фильм «Идущий в огне»
12.05, 1.50 Автоспорт. «Дакар-2012»

13.10 Биатлон. Кубок мира

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ВЭФ

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Витязь»

19.15 Худ. фильм «Король оружия»
21.05 Неделя спорта

22.05 Пешки футбольного трафика

23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Лидс»

2.20 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Трактор»

12.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Колдунья»
17.30 Галилео
19.00 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее»
0.30 Инфомания
1.45 Худ. фильм «Брошенная»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье!
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Пока не выпал 

снег...»
12.35 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.05 «Линия жизни». Лариса Голуб-

кина
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Худ. фильм «Примите вы-

зов, синьоры!», 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Сериал «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
16.40, 1.40 Док. сериал «Обезьяны-

воришки»
17.05, 2.25 Док. сериал «Истории в 

фарфоре»
17.35 Гала-концерт IV Зимнего фе-

стиваля искусств в Сочи
18.35 Док. фильм «Машина време-

ни», 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Малые на-

роды»
20.45 Док. фильм «Андрис Лиепа. 

Трудно быть Принцем»
21.30 Док. фильм «Мир после дино-

завров», 1-я часть
22.20 «Те, с которыми я...». Михаил 

Жванецкий
22.45 Игра в бисер
23.50 Худ. фильм «Я, Франсуа 

Вийон, вор, убийца, по-
эт...»

1.25 Музыкальный момент
2.10 Док. фильм «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «План Б»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Док. фильм «200 лет Государ-

ственному академическо-
му Кубанскому казачьему хо-
ру» (Ст)

7.20 «Святыни Кавказа» (Ст)
7.30 Сериал «Спецназ по-рус-

ски-2»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 Мелодрама «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Док. фильм
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Жадность» - «Еда быстрого 

приготовления»
20.00 Сериал «Энигма»
0.30 «Геракл»
3.50 Сериал «Русское средство»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»

9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Стихийные бедствия»
12.00 Док. фильм «Городские ле-

генды»
12.30 Док. фильм «Загадки истории» 
13.25 Боевик «Блэйд-3. Троица» 

(США)
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 Док. фильм «Великий обман. 

Смерть по курсу доллара»
18.10 Сериал «Преследование», 

1-я серия
19.05 Сериал Менталист», 1-я се-

рия
20.00 Сериал «Грань», 1-я серия
22.00 Фильм ужасов «Оттепель» 

(США)
0.40 «Рыцари Мирабилиса», 
             1-я часть

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 1.55 Дом-2
16.20 Мультфильм «Черепашки-

ниндзя» (Гонконг - США)
18.00, 20.00 «Интерны»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее» (США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «V-визитеры-2»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Зина-Зинуля»
9.15 Вкусы мира
9.30 Худ. фильм «Слабости силь-

ной женщины»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Аббатство Даунтон»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Валентин и Ва-

лентина»
1.20 Док. фильм «Откровенный раз-

говор»

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, 1.30 Худ. фильм «Дачная по-

ездка сержанта Цыбули»
11.10, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Все о выдрах»
10.45, 12.30 Детективный сериал 

«Азазель»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия

19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «Без особого риска»
23.55 Комедия «Женатый холо-

стяк»
1.30 «Стилет-2»

СТВ
6.00 Мультфильмы
11.20 Худ. фильм «Капитан Фра-

касс»
13.00 Мультсериал
13.25, 18.05 Сериал «Женщина 

желает знать»
14.20, 22.25 «Монтекристо»
15.10, 16.25, 22.00 «Трое сверху»
15.30, 21.30 «4400»
16.10, 23.10, 1.00 Соседи
17.15, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
18.50 «Альпийские озера - молчали-

вая красота»
19.30, 0.00 Информбюро
20.00 Комедия «Ва-банк»
23.50 Информвечер

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия

11.45 Худ. фильм «Разрешите те-
бя поцеловать»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Уно моменто» Се-

мена Фарады»
20.20 Худ. фильм «Группа «Zeta»
23.00 Док. фильм «Красота - страш-

ная сила»
0.25 «Леонид Агутин. Музыкальное 

путешествие на Кубу»
1.25 «Самый лучший вечер»

Восьмой канал
5.15 «Красавец мужчина», две се-

рии
7.25, 13.00, 18.00 Мультфильмы
7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 

любовью»
8.50, 15.20 «Уроки тетушки Совы»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
10.10, 17.10 «Голос сердца»
11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.20 «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел»
20.30, 22.00, 23.50 Что происходит
20.45 8TV.RU
21.00 Сериал «Веревка из песка»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» в Стране восходяще-

го солнца (Япония)»

Спорт
5.10, 7.25, 14.15 Все включено
6.05, 1.55 Моя планета
8.15 Неделя спорта
9.20 Худ. фильм «Стальные акулы»
11.05. 1.25 Автоспорт. «Дакар-2012»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Лев»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
16.35 Худ. фильм «Идущий в огне»
18.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир памяти 
В.А. Гранаткина. Финал

20.55 Худ. фильм «Девять жизней»
23.00 Top Gear

15.00 «Назад в будущее»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «День Шакала»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Театральный 

сезон»
12.25 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

Принцем»
13.10 Док. фильм «Мир после дино-

завров», 1-я часть
14.00 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Леонтий Бенуа
14.30 «Примите вызов, синьо-

ры!», 2-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Истории в фарфоре»
17.40 «Диалоги от барокко до на-

ших дней»
18.20 Док. фильм «Исламский го-

род Каир»
18.35 «Машина времени»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Евгений Ташков»
21.30 «Мир после динозавров»
22.20 «Те, с которыми я...». Михаил 

Жванецкий»
22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Эль Греко»
1.45 Органные произведения И.С. 

Баха

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Русское средство»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Спецназ по-русски-2»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 Боевик «Капкан для килле-

ра»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Док. фильм (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Жадность» - «Брак»
20.00 «Энигма»
0.35 «Проклятие гробницы Ту-

танхамона»
3.50 Сериал «Русское средство»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Великий обман. Смерть по 

курсу доллара»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 19.05 «Менталист»

14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 Док. фильм «Губительный 

блеск. Ожерелье-убийца»
18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории» - «НЛО: за-

рождение мифов»
22.00 Фантастика. «Рептизавр» 

(США)
0.45 «Оттепель»
2.30 Док. фильм «Книга заклинаний»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
15.55 «Тупой и еще тупее»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Деньги решают 

все» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры-2»

Домашний

6.30, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Если можешь, 

прости...»
9.10 Док. фильм «Бес в ребро»
10.00 Док. фильм «Хорошего чело-

века должно быть много»
11.00 Семейный размер
12.00 Док. фильм «Звезды на диете»
13.00 Худ. фильм «Загадай жела-

ние»
14.45 Док. фильм «Звездные исто-

рии»
15.45 Вкусы мира
16.10 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Аббатство Даунтон»
23.30 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
1.05 «Откровенный разговор»

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, 1.30 Худ. фильм «Крутые: 

смертельное шоу»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Все о выдрах»
10.45, 12.30 Детектив «Статский 

советник»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Длинный день»
0.05 «Гость с Кубани»
1.25 «Стилет-2»

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 «Ва-банк»

12.00 Мультсериал

12.30, 17.25 «Женщина желает 
знать»

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, 0.30 Соседи

16.25, 23.40 «Доказательство вины» 

- «Нескорая помощь»

18.15 Информдень 

20.00 Комедия «Ва-банк-2»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.35 Худ. фильм «Сладкая жен-
щина»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия

11.50, 20.20 «Группа «Zeta»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Другая жизнь па-

ни Моники»

23.00 «Полковник Каддафи. Джихад 

против шоколада»

0.40 «Елка. «Точки расставлены». 

Концерт

1.45 «На море!»

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, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»

7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 
любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина поли-
цейский»

11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.00 8TV.RU

14.20, 21.00 «Веревка из песка»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

1.40 «Маски» в Германии»

Спорт

5.00, 2.35 Моя планета

5.30, 7.30, 14.00 Все включено

6.20, 12.55 Top Gear

9.20 Худ. фильм «Идущий в огне»
12.25, 2.05 Автоспорт. «Дакар-2012»

14.55 Худ. фильм «Девять жизней»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

18.55 Худ. фильм «Вирус»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - ЦСКА

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхем» - «Эвертон»

8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
10.00, 17.00, 23.15 «6 кадров»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 «Назад в будущее-2»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Исступление»

Культура

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

горячо»
12.25 «Евгений Ташков»
13.10 «Мир после динозавров»
14.00 Провинциальные музеи
14.30 Худ. фильм «Комедия оши-

бок», 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.20 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.45, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Истории в фарфоре»
17.40 «Новая Россия» - «Испанская 

ночь»
18.35 «Машина времени»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Ангелы и демоны 

Владимира Волкова»
21.30 Док. фильм «Земля динозав-

ров»
22.40 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Шатобриан»
1.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Русское средство»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Спецназ по-русски-2»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 Сериал «Бриллианты для 

Джульетты»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Док. фильм (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Жадность» - «Конь в мешке»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Энигма»
0.30 Сериал «Стивен Кинг. Крас-

ная роза» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Губительный блеск. Оже-

релье-убийца»
12.00 « Городские легенды»
12.30 « Загадки истории» - «НЛО: за-

рождение мифов»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 «Без права на дубль». Алек-

сандр Кайдановский
18.10 «Преследование»
21.00 Док. фильм «Загадки истории. 

В поисках ответов»
22.00 Боевик «Злоумышленни-

ки» (США)
0.45 Большая игра покер старз
1.45 «Рептизавр»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 10.40 Мультсериалы

8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»

14.30, 23.00, 1.50 Дом-2

16.05 «Деньги решают все»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Человек-метеор» 

(США)

0.30 «Секс» с А. Чеховой

1.00 «V-визитеры-2»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»

7.00 Джейми у себя дома

7.30 «Дети понедельника»
9.20 Док. фильм «Провинциалки»

9.50 Худ. фильм «Легенда о там-
пуке»

18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Аббатство Даунтон»
23.30 Худ. фильм «Мама вышла 

замуж»
1.10 Наш Новый год

2.10 «Откровенный разговор»

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 «Дама с попуга-
ем»

11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.

12.30, 18.30 Смешно до боли

13.00, 22.00, 0.30 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

1.30 Худ. фильм «Чистыми рука-
ми»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи-

вотных»
10.40, 12.30 Сериал «Турецкий 

гамбит»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «Ответный ход»
0.00 Боевик «Без особого риска»
1.25 «Стилет-2»

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 «Ва-банк-2»

12.05 Мультсериал

12.35, 17.05 «Женщина желает 
знать»

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, 23.30, 1.00 Соседи

16.25, 0.30 «Тайные знаки»

20.00 Худ. фильм «Дед Мороз по-
неволе»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Худ. фильм «SOS» над тайгой»
10.30, 11.50, 20.20 «Группа «Zeta»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Страсти по Бо-

рису»

22.10 Док. фильм «Боль»

0.20 Культурный обмен

0.50 Худ. фильм «Доктор Ти и его 
женщины»

Восьмой канал

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

Что происходит

6.00, 13.00, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»

7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 
любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-
полицейский»

11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.20, 21.00 «Веревка из песка»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

1.40 «Маски» в суде»

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-

талз» - «Питтсбург Пингвинз»

7.15, 14.15 Все включено

9.30 Худ. фильм «Девять жизней»
12.25, 1.30 Автоспорт. «Дакар-2012»

12.55 Футбольное шоу

14.55 Худ. фильм «Вирус»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

18.55 Хоккей России

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Лев»

21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» - «Химки»

2.00 Моя планета
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Первый канал

5.50, 6.10 Худ. фильм «Королев»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Новый «Ералаш»
12.50 Сериал «МУР»
16.55 «20 лучших песен года»
19.10 Худ. фильм «Зайцев, жги!»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 Специальное задание
0.15 Сериал «Детройт 1-8-7»
1.50 Худ. фильм «Газета»

Россия + СГТРК

6.00 Худ. фильм «Безумный день»
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 «Дом у большой ре-

ки»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.20 Худ. фильм «Все не случай-

но»
20.00 Вести недели
21.05 Худ. фильм «Новые приклю-

чения Аладдина»
23.20 Худ. фильм «Крылья Ангела»
2.00 Худ. фильм «Сияние»

НТВ

5.15 Мультфильм «Снежная коро-
лева»

6.20 Худ. фильм «Бомжиха-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 19.25 «Учитель в законе. 

Продолжение»
23.15 Худ. фильм «Как пройти в би-

блиотеку?»
1.05 Худ. фильм «Полицейский и 

Малыш»
2.50 Худ. фильм «Последняя зи-

ма»

СТС

6.00 Худ. фильм «Папочка-
привидение»

7.35, 8.15 Мультфильмы
8.00, 8.30. 15.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.10 Худ. фильм «Каспер»
16.30, 20.30 «6 кадров»

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Старый Новый год на Первом
1.35 Худ. фильм «Афера»

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». Геор-

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

ние»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новогодний Голубой огонек

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 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.10 «Очень Новый год»

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Молодожены»
9.00, 19.00 «Воронины»
10.00, 17.15 «6 кадров»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 «Назад в будущее-3»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Халк»
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
1.10 Худ. фильм «Роми и Мишель 

на встрече выпускников»

Первый канал

5.30, 6.10 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.30 Мультсуриал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Музыкант»
12.15 Худ. фильм «Моя мама - не-

веста»
13.40 Концерт к 290-летию прокура-

туры России
14.50 Худ. фильм «Карнавальная 

ночь-2, или 50 лет спустя»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20, 21.20 «Две звезды»
21.00 Время
22.40 Худ. фильм «Ночь в музее-2»
0.35 Худ. фильм «Плохие парни»

Россия + СГТРК

5.05 Худ. фильм «Раз на раз не 
приходится»

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
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Сериал «Дом у боль-

шой реки»
16.05 Субботний вечер
18.05 Новогодний парад звезд
20.45 «Аншлаг». Старый Новый год»
0.30 Девчата
1.05 Худ. фильм «Служанка трех 

господ»

НТВ

6.25 Худ. фильм «Бомжиха»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 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 Своя игра
14.10 Сериал «Учитель в законе»
16.05, 19.25 Сериал «Учитель в 

законе. Продолжение»
23.15 Народ против шоу-бизнеса
0.20 Худ. фильм «Парк Юрского 

периода»

СТС

6.00 Худ. фильм «Клуб первых 
жен»

8.00 Мультсериалы
9.00 Галилео
10.00, 15.40 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
13.00 «Халк»
16.30 «6 кадров»
17.40 Шоу «Уральских пельменей»
19.10 Худ. фильм «Каспер»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Победить дья-

вола»
12.05 «Ангелы и демоны Владими-

ра Волкова»
12.50 «Земля динозавров»
14.00 «Письма из провинции». Тю-

мень
14.30 «Комедия ошибок», 2-я се-

рия
15.50 Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Истории в фарфоре»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 Док. фильм «Соловьиная пес-

ня Антона Григорьева»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» - «Клад Стеньки 

Разина»
20.30 «Линия жизни». Людмила Се-

меняка
21.25 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым
0.00 Худ. фильм «Лопе де Вега»
1.40 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» (США)

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

временем «(Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Спецназ по-русски-2»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Бриллианты для Джульет-

ты»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.50 Семейные драмы
15.45 Давай попробуем?
18.00 «Жадность» - «Какая на-

глость!»
20.00 «Легенды Ретро FM».  Лучшее
1.10 Худ. фильм «Дикая орхидея»
3.10 Сериал «Русское средство»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Без права на дубль». Алек-

сандр Кайдановский
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. В поисках 

ответов»
13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20 «Притворщик»
17.15 «Двойная жизнь. Последний 

полет изменника Родины»
18.10 «Преследование»
19.05 «Мерлин»
20.45 Боевик «Стиратель» (США)

23.00 Удиви меня!
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Злоумышленники»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.00 «Человек-метеор»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Сериал «Иствик»

Домашний

6.30, 22.15 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дело Астахова
9.35 Худ. фильм «Галина»
18.00 «Моя правда»
19.00 «Аббатство Даунтон»
23.30 Худ. фильм «Роковое вле-

чение»
1.50 Наш Новый год

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, 1.30 Худ. фильм «Здрав-

ствуйте, мы ваша крыша»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.25, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Слоны: кочевни-

ки пустыни Намиб»
11.15, 12.30 Драма «Длинный 

день»
13.25 Боевик «Ответный ход»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
0.35 Детективный сериал «Аза-

зель»

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 «Дед Мороз поневоле»
12.10 Мультсериал
12.40, 16.25 «Женщина желает 

знать»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Монтекристо»

14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»

15.10, 17.35, 21.40 «4400»

15.40, 23.30, 1.00 Соседи

18.00 Хали-гали

18.50, 23.55 Информдень

20.00 Худ. фильм «Мыслить как 

преступник», две серии

0.30 Мистика звезд

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мультфильм

8.45 Комедия «Старый Новый 

год», 1-я и 2-я серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия

11.45 «Группа «Zeta»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я...»

20.20 Худ. фильм «Продается да-

ча»

22.15 «Приют комедиантов» - «Елка 

для взрослых»

0.40 Худ. фильм «Пока ее не было»

2.15 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит

6.00, 13.00, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 8.50, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»

7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 

любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»

11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.20, 21.00 «Веревка из песка»

22.50 «Партнеры»

0.05 Ночной интерактивный канал

1.40 «Маски» в суде»

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз» - 

«Монреаль Канадиенс»

7.15 Все включено

9.25 Худ. фильм «Вирус»

12.00, 13.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

12.55, 2.00 Автоспорт. «Дакар-2012»

14.20 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших»

16.15 «90х60х90».

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Р)

21.45 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» - «Бангкок»

0.00 Худ. фильм «Король оружия»

2.25 Моя планета

21.00 Худ. фильм «Повелитель 
стихий»

22.50 Худ. фильм «Шоколад»
0.30 Худ. фильм «Лос-анджелес-

ская история»
2.20 Худ. фильм «Сердце драко-

на. Начало»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 0.35 Худ. фильм «Послед-

ний месяц осени»
11.55 «Красуйся, град Петров!». Мо-

сты
12.20, 2.25 «Личное время». Юрий 

Куклачев
12.50 Сказка «Госпожа Метелица»
13.50 «Партитуры не горят». Клод 

Дебюсси
14.20 «Неистовый лицедей». К 

95-летию со дня рождения 
Евгения Лебедева

15.00 Спектакль «Мещане»
17.35 Док. сериал «Планета людей»
18.30 «Большая семья». Роман Вик-

тюк
19.25 «Романтика романса». Ста-

нислав Пожлаков
20.20 Худ. фильм «Весна Мике-

ланджело», 1-я и 2-я серии
23.25 «Лучано Паваротти и друзья». 

Лучшее
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 «Легенды Ретро FM».  Лучшее
9.40 Ставропольский Благовест
9.55 Михайловск (Ст)
10.10 Андрей Краско, Алексей Бул-

даков в фильме Александра 
Рогожкина «Блокпост»

12.00 Алексей Чадов, Сергей 
Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме «Война»

14.20, 2.30 Сериал «Меч»
0.50 Худ. фильм «Философия бу-

дуара» маркиза де Сада»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.30 Сказка «Двенадцать меся-

цев», 1-я часть
10.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (США)
12.00 Док. фильм «Сверхлюди сре-

ди нас»
13.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет»
14.00 «Мерлин»
16.00 «Стиратель»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Комедия «Анализирую это!» 

(США)
21.00 Фантастика. «Противостоя-

ние» (США)
22.00 Сериал «Кошмары и фанта-

зии по рассказам Стивена 
Кинга», 1-я серия

23.45 Триллер «С широко закры-
тыми глазами» (США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы

8.30 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Слепая любовь»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Фантастический триллер 

«Области тьмы» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Мистика. «Клетка» (Германия 

- США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Ищите женщину»
10.30 Худ. фильм «Незнакомка из 

Уайлдфелл-Холла»
13.45 Улицы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Великолепный век
23.30 Худ. фильм «Синьор Робин-

зон»
1.35 Наш Новый год
2.35 Док. фильм «Неравный брак»

Перец

6.00 Худ. фильм «Дама с попуга-
ем»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Сериал «1941»
12.25 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Шпильки», две 

серии
17.00, 2.30 Худ. фильм «Призрак 

и тьма»
19.30, 23.00 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
22.00, 0.30 Мама в законе
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.40 Сказка «Марья-искусница»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж
19.30 Криминальный сериал «Ули-

цы разбитых фонарей»
23.05 Военно-исторический се-

риал «Братья по оружию» 
(США)

1.15 «Криминальные хроники»

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Защитники спра-

ведливости»
10.40, 22.30, 1.25 Док. фильм «Кры-

лья безумия»
11.10, 21.50, 22.55 Хали-гали
12.25 «Трое сверху»
14.05 «Женщина желает знать»
18.00 Соседи
20.00 Худ. фильм «Адам женится 

на Еве», две серии
23.45 Худ. фильм «Дед Мороз по-

неволе»

ТВЦ

5.55 Марш-бросок
6.30, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Мультфильм «Нико: путь к 

звездам»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта  

- крещенские морозы»
13.20 Худ. фильм «Не было пе-

чали»
14.45 Клуб юмора
15.30 Худ. фильм «Именины»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.10 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи»
0.15 Худ. фильм «А поутру они 

проснулись...»
2.05 Худ. фильм «Продается да-

ча»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.05, 9.50, 13.40, 20.45 Мультфиль-

мы
7.25 Худ. фильм «Волшебство 

любви»
10.15 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях», 1-я серия
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.00, 15.20 Красота и здо-

ровье
13.10, 1.40 «Осторожно, модерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 «Интервью № 1»
17.30 Сериал «Разрешите войти»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Сериал «Роман импера-

тора»
21.00 Худ. фильм «Муссолини и 

я», две серии
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших»
12.00, 13.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
13.00, 3.00 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
14.20 Первые Зимние юношеские 

игры
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» 
- «Динамо» (М)

20.20 Худ. фильм «Мы были сол-
датами»

22.50 Профессиональный бокс. 
Роберт Штиглиц против 
Генри Вебера. Артур Абра-
хам против Пабло Фариаса

17.00 Худ. фильм «Повелитель 
стихий»

19.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

21.00 Худ. фильм «Двойной фор-
саж»

0.30 Худ. фильм «Клуб первых 
жен»

2.25 Худ. фильм «Байки из склепа. 
Кровавый бордель»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.20 Худ. фильм «Женить-

ба»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Эмиль Лотяну
12.40 Мультфильмы
13.35 Док. фильм «В мире дикой 

природы. Обитатели пусты-
ни: медоед и пустынный ха-
мелеон»

14.30 Что делать?
15.15 Худ. фильм «Валентин и Ва-

лентина»
16.45 «Лучано Паваротти и друзья». 

Лучшее
18.00 Контекст
18.40 Золотая коллекция «Зима - 

лето»
20.45 «Весна Микеланджело», 

3-я серия
22.25 Мастер-класс Никиты Михал-

кова
23.25 «Риверданс». Концерт в Нью-

Йорке

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Меч»
1.00 Худ. фильм «Миссия выпол-

нима»
3.05 Сериал «Русское средство»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы
8.15 «Двенадцать месяцев», 2-я 

часть
10.00 Комедия «Каникулы» (США)
12.00 Тайны великих магов
13.00 «Неразгаданный Египет»
14.15 «Анализируй это!»
16.15 «Противостояние»
18.00 « Сверхлюди среди нас»
19.00 Фантастика. «Исповедь не-

видимки» (США)
21.00 Триллер «Дар» (США)
23.00 «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»
0.00 Драма «Джон Кью» (США)
2.15 «С широко закрытыми гла-

зами»

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20 «Женская лига»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.00 Лотерея «Золотая рыбка»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»
13.00 Золушка. Перезагрузка

14.00 «Счастливы вместе»
15.30 «Зайцев + 1»
17.00 «Области тьмы»
19.00, 22.15 Комеди клаб
20.00 Фантастический боевик 

«Знамение» (Австралия - Ве-
ликобритания - США)

23.00 Дом-2
0.30 Фантастический триллер 

«Контакт» (США)

Домашний

6.30, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Покровские во-

рота»
10.15 Худ. фильм «Убийства на се-

мейном вечере»
17.50 Улицы мира
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Худ. фильм «Мертвец идет»
1.55 Наш Новый год

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Последний па-

трон»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Сериал «1941»
12.25 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Шпильки-2», 

две серии
17.00, 2.30 Худ. фильм «Скала 

Малхоланд»
19.30, 23.00 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
22.00, 0.30 Мама в законе
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Одни ли мы во 

Вселенной?»
9.00 Док. фильм «Тигр - шпион в 

джунглях»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Военно-приключенческий де-

тектив «Зеленые цепочки»
12.55 Сериал «Детективы»
17.30, 1.20 Место происшествия. 
            О главном
18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
23.05 «Братья по оружию»

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Защитники спра-

ведливости-2»
10.40, 18.35 Мистика звезд
11.10 Хали-гали
12.00, 19.25, 1.20 Музыкальная про-

грамма «Классика жанра»
12.25 «4400»
14.35 «Монтекристо»
17.15, 21.30 Док. фильм «Централь-

ный парк»
17.50 «Тайные знаки»
20.00 Худ. фильм «Нянька по вы-

зову»
22.00 Худ. фильм «Мыслить как 

преступник», две серии
23.40 «Дед Мороз поневоле»

ТВЦ

6.00 Мультфильм «Нико: путь к звез-
дам»

7.15 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Станислав Гово-

рухин. Одинокий волк»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Кубанские каза-

ки»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и смер-
ти»

16.15 «Легенды ВИА»
17.15 Худ. фильм «Назад в СССР»
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Настоятель»
0.15 «Временно доступен». Светла-

на Крючкова
1.20 Худ. фильм «Течет река Вол-

га»

Восьмой канал

5.15, 13.40, 20.45 Мультфильмы
5.25, 10.15 «В пустыне и джун-

глях», 1-я и 2-я серии
6.50 Худ. фильм «Вооружен и 

очень опасен»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.00, 15.20, 17.15 Красота и 

здоровье
13.10, 1.40 «Осторожно, модерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 «Роман императора»
21.00 «Муссолини и я», 3-я и 4-я 

серии
23.00 «Басни Крылова». Александр 

Добронравов
23.35 Что происходит
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
9.35 Худ. фильм «Мы были солда-

тами»
12.35, 1.30 Автоспорт. «Дакар-2012»
13.05 Первые Зимние юношеские 

игры
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.10 Худ. фильм «Охота на зверя»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Арсенал»
21.55 Профессиональный бокс. Ро-

берт Штиглиц против Генри 
Вебера. Артур Абрахам про-
тив Пабло Фариаса

2.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Каролина Харри-
кейнз»

ется двумя цифрами, на-
пример, 10-14 литров. Де-
ло в том, что в комлекте с 
аэрогрилем идет кольцо 
для увеличения его объе-

ма, которое в случае необ-

У
ЛУЧШИТь свое самочув-
ствие и защитить себя 
от многих тяжелых забо-
леваний, связанных с на-
рушением обменных про-

цессов в организме, совсем не 
сложно: достаточно включать 
в ежедневный рацион питания 
продукты из неочищенного 
зерна злаковых культур, так на-
зываемые «цельнозерновые», 
утверждают врачи-диетологи. 
Цельнозерновой хлеб содер-
жит в достаточном количестве 
пищевые волокна (клетчатку), 
витамины группы В и витамин 
Е, минералы, в числе которых 
железо, цинк и селен, антиок-
сиданты, растительные эстро-
гены и другие полезные эле-
менты, которые необходимы 
нашему организму для здоро-
вья.  А в очищенной белой пше-
ничной муке в процессе пере-
работки зерна теряется боль-
шинство полезных веществ, за 
исключением простых (легко-
усвояемых) углеводов.

Большинство людей, за-
менивших в семейном раци-
оне питания привычный на-
резной батон на полноценный 
зерновой хлеб, приготовлен-
ный из неочищенной пшенич-

Бытовая техника

Чудо-гриль
В последнее время большой популярностью 
в быту пользуется аэрогриль — универсальный 
кухонный помощник, позволяющий быстро 
приготовить множество блюд. 

В
ЧИСЛЕ несомненных его 
достоинств тот факт, что 
в нем можно готовить 
без масла и прочих вред-
ных жиров, то есть полу-

ченные продукты будут отве-
чать всем диетическим требо-
ваниям, утверждают экспер-
ты электронного журнала «Мир 
советов». Аэрогриль позволяет 
делать все то, что умеет делать 
СВЧ-печь: разогревать и размо-
раживать, тушить овощи, в нем 
можно печь пироги и варить ка-
шу, использовать для сушки зе-
лени, ягод, грибов, для стери-
лизации банок и многого дру-
гого. Кроме того, аэрогриль 
позволяет существенно эконо-
мить время: используя несколь-
ко различных горшочков или не-
больших кастрюль, можно при-
готовить обед из трех блюд 
(первое, второе и десерт) за 30-
40 минут, причем в один прием. 

Прежде чем покупать по-
нравившуюся модель, необхо-
димо определиться, что имен-

но вы хотите готовить в 
этом бытовом приборе. 
Если предел желаний – 
это шашлык и стери-
лизация домашних за-
готовок, то подойдет 
простая модель. Важно 
брать во внимание и ем-
кость кастрюли (колбы). 
Тут есть небольшая тон-
кость: объем указыва-

ходимости просто накладыва-
ется сверху на колбу, что по-
зволяет увеличить  число го-
товящихся порций еды. Есть и 
мини-грили объемом 7-11 ли-

тров. 
Таймер есть во всех моде-

лях, разница только в том, на 
какое время он рассчитан: ва-
рьируется от 1 до 24 часов. В 
некоторых, как правило, бо-
лее дорогих, есть и таймер 
отсрочки приготовления, 
что бывает очень удобным, 
например, для разогрева 
обеда или ужина ко време-
ни прихода домой. Функция 
самоочистки должна присут-
ствовать у всех моделей. Хо-
тя все равно в любом случае 
кастрюлю в аэрогриле вре-
мя от времени придется 
мыть вручную. 

К столу

«сильный» хлеб
Все чаще на столах жителей Ставрополья стали появляться 
хлебобулочные продукты, приготовленные из муки грубого помола. 
Это последнее направление пищевой индустрии, отвечающее 
требованиям здорового питания.

ной или ржаной муки, от-
мечают не только улуч-
шение общего состоя-
ния, но и дополнитель-
ную энергию, ощущение 
легкости. Врачи утверж-
дают, что после длитель-
ного приема такого про-
дукта люди реже подхва-
тывают простудные забо-
левания, особенно дети 
и старики. Научные ис-
следования доказыва-
ют, что также снижает-
ся риск возникновения 
сердечно-сосудистых и 
онкологических заболе-
ваний, сахарного диабе-
та.  Все цельнозерновые 
продукты способствуют 
снижению уровня вред-
ного холестерина в крови.

Подготовила 
ТАТьЯНА 

КАЛЮЖНАЯ.



ет надеж-
ды и ожи-
дание пе-
ремен.

К а ш т а -
новый или 
к о р и ч н е -
вый – это 
признак оди-
ночества. Цвет 
скуки. Скорее 
всего, эта жен-
щина еще не на-
шла своего избран-
ника. Между тем шо-
коладный цвет - при-
знак уступчивости и 
мягкости в характе-
ре. Немаловажную 
роль также играет 
оттенок коричне-
вого.

Черный цвет 
символизиру-
ет пессимизм, 
безысходность 
и агрессию. Черный, как прави-
ло, выбирают представительни-
цы таких субкультур, как эмо или 
готы. Для них цвет означает при-
надлежность к их кругу общения. 
В основном  это проявление не-
послушания или юношеского мак-
симализма, протест против пра-
вил. Для всех остальных девушек  
черный цвет - признак упрямства.

Р
уСые или рыжие волосы 
характеризуют свою хозяй-
ку  как спокойную и уравно-
вешенную особу, любящую 
уют, спокойствие.

Русоволосая девушка - это 
заботливая жена и мать. «Золо-
тые» пряди, добавленные к лю-
бому цвету, придадут нежности 
и романтичности вашему обра-
зу. Ярко-рыжий цвет говорит о 
том, что женщина желает само-
утверждения. В основном это 
обладательницы яркого, агрес-
сивного темперамента. Часто 
выбор именно этого цвета гово-
рит о стремлении к переменам. 
Она веселая, целеустремленная 
и жизнерадостная особа.

ели женщина стремится изба-
виться от постороннего влияния, 
то скорее всего  это блондинка. 
Также этот цвет говорит о высо-
кой чувствительности и ранимо-
сти. Светловолосые девушки ча-
сто не хотят замечать проблем, 
желая жить легко, глядя на мир 
как бы через «розовые очки».

Совсем другое дело – пепель-
ные блондинки. Это высокомер-
ные особы, демонстрирующие 
свое превосходство над други-
ми. Они не приемлют никакой 
конкуренции, считая себя самы-
ми достойными.

Темно-красный символизиру-

Руни Мара родилась в 1985 году в городе Бедфорд, 
штат Нью-Йорк, в семье потомственных владельцев фут-
больного клуба New York Giants. 

Закончила Нью-Йоркский университет, где  изучала 
психологию и международные отношения. Во время уче-
бы начала сниматься в студенческих фильмах. 

Ее дебют в полнометражном кино состоялся в низко-
бюджетном фильме ужасов «Городские легенды: Крова-
вая Мэри» (2005), в котором она снялась вместе со стар-
шей сестрой, Кейт Мара. В 2010 году исполнила глав-
ную роль в ремейке знаменитого ужастика «Кошмар на 
улице Вязов», но куда больше прославилась, сыграв не-
большую, но запоминающуюся роль в «Социальной се-
ти» - фильме, положившем начало ее сотрудничеству с 
Дэвидом Финчером.

дня Нового года до Крещения — 
страшными вечерами. В эти дни 
особенно берегли скот от порчи; 
зато именно у хлевов устраива-
лись самые «правильные» гада-
ния: считалось, что именно там в 
эти ночи бродит нечистая сила, 
которая может открыть судьбу.

Пока молодые люди развле-
кались, их родители уже готови-
лись к делам се-
рьезным: переби-
рали семена, чи-
нили инвентарь. 

Примечали: ес-
ли на Святках дни 
стоят пасмурные 
и не слишком мо-
розные, то хлеб 
уродится хоро-
ший; ясные же, 
солнечные и мо-
розные дни озна-
чали неурожай. 
Зато ясные звезд-
ные ночи в рожде-
ственские празд-
ники предвеща-
ли обилие грибов, 
ягод и орехов.

С Рождества 
начиналось обыч-
но похолодание. 
В этот день по 
древнему обы-
чаю время перед 
заутреней было 
посвящено «об-
севанию» изб. 
его совершали 
пастухи. Обходя 
дома до рассве-
та, они поздравляли хозяев с 
праздником и бросали в каж-
дую избу горсть овса с приго-
ворами: «На живущих, на пло-
дущих, на здоровье». «На полу, 
под лавкой — ягняток, на лавке 
— ребяток», «Ягнята за лавоч-
кой, телятки у лавочки, поросят-
ки — по всей избе», «Сею-посею 
ярой пшеницей, овсом и гречи-
хой на телят, на ягнят и на всех 
крестьян!»

Р
ОжДеСТВеНСКОе раз-
говенье принято было 
начинать с обильной и 
вкусной еды. Готови-
лись разнообразные 

блюда из свинины, напри-
мер, обязательный в Рож-
дество поросенок, начи-
ненный кашей, или кабанья 
голова с хреном; в обычае 
было подать к столу окорок 
запеченный, копченый или 
горячий отварной с горо-
хом, жаркое или заливное 
из поросенка, студень из 
свиных ножек. В конце XIX 
века настоящим «народ-
ным» блюдом стала жаре-
ная свиная грудинка с кар-
тошкой. 

Во многих краях и губер-
ниях к празднику пекли из 
пшеничного теста печенье 
виде домашней живности 
— коровок, овечек, петуш-
ков. Эти печеньки называ-
лись «козульки» и дарились 
родным, друзьям, сосед-

ским детям, ими даже украша-
ли окна. В построждественскую 
неделю (сейчас она приходит-
ся на 6-13 января) люди ходили 
друг к другу в гости с поздрав-
лениями и угощениями.

В новогодний (Васильев) ве-
чер крестьянские семьи усажи-
вались всем составом разби-
рать свиную голову, олицетво-
рявшую плодовитость и благо-
получие. ели затертую из горо-
ха кашу, приговаривали: «Свин-
ку да боровка для Васильева 
вечерка!»

С этого вечера и до вечера 
на 18 января была неделя ак-
тивных святочных гаданий. Га-
дали при свете лучины  в избах, 
собираясь на девичники, гада-
ли у бань и амбаров, гадали, 
выходя на проезжую дорогу…

Вечером перед Крещением, 
в Крещенский сочельник, 
также постились, ели постную 
кашу и овощи. В Тверской гу-
бернии в этот день пекли сочни 
(пирожки из творожного теста) 
с ягодами; в других местах по-
пулярны были пресные тонкие 
лепешки из ячневой муки  на 
конопляном масле. Пекли так-
же блины, медовые сладкие 
оладьи, постные пироги с го-
рохом, кашей, капустой. Позже 
стали печь пироги с картошкой.

у калужских крестьян был 
свой способ приготовления со-
чива (постной каши): сырой яч-
мень толкли, приправляли ме-
дом и парили в печке в закры-
той посуде. 

Народ примечал: снежное 
Крещение — будет хороший 
урожай ржи и пшеницы; то же 
самое предвещало туман-

ное крещенское утро, снего-
пад хлопьями и синие облака в 
полдень — и не упускали воз-
можности порадоваться зара-
нее будущему изобилию. Ра-
довались активно, не забывая 
согреться веселящей чаркой 
и под хорошую закуску — ведь 
с этого дня начинались самые 
яростные — крещенские — мо-
розы.

Через четыре дня после 
Крещения отмечали имени-
ны Григория. Кроме того что 
чествовали всех тезок свято-
го, смотрели, есть ли иней на 
стогах. Наличие его обещало 
много дождей и обилие рыбы 
в окрестных реках и озерах. И 
этому радовались, предвкушая 
удачную рыбалку.

А на следующий день, на 
святого Федосея, уже ждали 
весну. если день был солнеч-
ный, с оттепелью, говорили: 
«На Федосея тепло — на ран-
нюю весну пошло»… 

На следующий день, Татья-
нин, солнышко означало ран-
ний прилет птиц, скорое лето, 
теплый май. Правда, до теплых 
весенних дней еще предстоя-
ло пережить страшные «афана-
сьевские» морозы — Афанасия 
Ломоноса праздновали на ше-
стой день после святой Татья-
ны — 31 января.

«Суперстиль».
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ставропольская правда

река времени

киномания

К
АжеТСЯ, что про-
тивостоять этому 
практически невоз-
можно — сам ритм 
нашей жизни обу-

славливает и облегче-
ние карманов, и душев-
ное опустошение. И даже 
те, кто успевает сбежать 
от январской депрессии 
на южные моря, только 
получают отсрочку. Де-
прессия настигнет его в 
феврале, только и всего. 
И стукнет по лбу в самый 
канун дня Всех Влюблен-
ных… Но не о том сейчас 
речь.

Гораздо интерес-
нее вспомнить, как на-
ши предки, особенно те, 
что не были избалованы 
заграничными водами, 
балами-маскарадами и 
домашними театрами, 
а те, кто среди суровых 
будней, таких же холод-
ных и снежных, ухитря-
лись радоваться жизни, рабо-
тать, отдыхать, сочинять песни 
и сказки, не унывая и не сгиба-
ясь от зимней хандры и разных 
прочих сплинов. 

Стоит, пожалуй, вспом-
нить, что весь рождественско-
новогодний период был в ста-
рые времена чередой раз-
ных любопытных «приметных» 
дней и праздников. Все было 

ФОРМуЛА ЛюбВИ К ЗИМе

Красный январь

Не успевают 
отгреметь 
в ушах фейерверк 
новогодней 
ночи и опустеть 
предусмотрительно 
заготовленные 
впрок салатницы 
с оливье, как нас 
поджидает коварная 
послепраздничная 
депрессия. Некий 
премудрый 
англичанин даже 
вывел формулу этого 
недуга, самый пик 
которого приходится 
на конец второй 
декады первого 
новогоднего месяца.

хозяев, не жалея добрых слов, а 
те в благодарность наделяли ко-
лядующих лакомствами. 

С этого дня и до самого Кре-
щения продолжались Святки 
— время особенно веселых мо-
лодежных вечеринок, если так 
можно выразиться, игр, поси-
делок, катания на льду и прочих 
забав. При этом дни с Сочельни-
ка до Нового года назывались 
Святыми вечерами, а с первого 

расписано и распределено — 
на что обращать внимание, что 
делать в том или ином случае.

Судите сами — за пять дней 
до Рождества (ныне 2 января) 
на Руси праздновали день 
Святого Игнатия Богоносца. 
В деревнях служили молебны, 
ходили крестным ходом   во-
круг села, чтобы охранить кре-
стьян, их дома и пашни от вся-
кой напасти. В этот день пола-
галось особенно настойчиво 
и щедро угощать всех, кто за-
шел в дом «на огонек».

За два дня до Рождества 
(сейчас 5 января) был «при-
метный» праздник святого 
Федула. Радовались любому 
ветерку и даже метели. «ес-
ли Федул ветер надул — быть 
урожаю». В этот день на паш-
не проводили молитву в фор-
ме заговора, традиция суще-
ствовала еще с древних язы-
ческих времен…

6 
ЯНВАРЯ, в Сочельник, в 
канун Рождества, делали 
«большую уборку» в из-
бах: мыли потолки и сте-
ны, скоблили ножом и на-

тирали можжевельником полы. 
Ходили в баню, меняли белье. 
ели в Сочельник по-строгому: 
капусту с квасом, хлеб, взвар 
или сочиво. Вечером на стол 
ставили кутью — и это слу-
жило отличным поводом по-
звать гостей — помните, в Го-
голевской «Ночи перед Рож-
деством» Чуба и кума пригла-
сили к дьяку «на кутью». Кро-
ме угощения кутьей (нередко 
под чарку, что греха таить)  за-
нимались и серьезными дела-
ми: в этот вечер готовились к 
завтрашнему празднику — за-
тирали пироги, ставили блины, 
месили тесто для пышек.

С вечера по домам ходила 
коляда — переодетая моло-
дежь в вывернутых мехом на-
ружу шубах и со звериными 
масками на лицах. Величали 

Ван Гог. Многие знают, что в 
приступе помешательства ху-
дожник отрезал себе левое ухо 
и... написал автопортрет в «безу-
хом» виде. Но почти никто не зна-
ет, что он еще и краски ел. Тюби-
ками.

Гоголь. В свободное от ра-
боты время жег рукописи, ви-
дел на Невском летающие гробы 
и утверждал, что у него желудок 
расположен «вверх дном». Зато 
благодаря «шизе» написал по-
разительные книги.

Жуковский. Отец русской 
авиации гонял на велосипеде... 
с огромными крыльями. Часто, 
пригласив к себе гостей, пытал-
ся потом уйти вместе с ними и 
разговаривал с птицами. узна-
вал, как летать?..

Есенин. Поэт прилюдно кру-
шил мебель, оскорблял знакомых 

и незнакомых людей, выкрикивал 
ругательства. Ну, почти как неко-
торые наши политики, только... 
честно старался вылечиться.

Ницше. Диагноз Ницше на-
зывался красиво - «мозаичная 
шизофрения», а вот вел он себя 
не очень. Обнимался с лошадь-
ми, пил из сапога, красил ко-
шек... но все это спокойно, по-
философски.

Ньютон.  Регулярно вместо 
яиц варил... часы. Мог пообе-
дать несколько раз за день - за-
бывал, что уже поел. Впрочем, 
что тут удивительного... Так де-
лает большинство мужей.

Свифт. «Папа» Гулливера - 
официально признанный сумас-
шедший, сумевший заразить сво-
ей «чокнутостью» всех нас. благо-
даря ему мы побывали в стране 

лилипутов. А если бы у него не бы-
ло видений?..

Шиллер. Немецкий по-
эт и философ отличался бо-о-
ольшими странностями. Автор 
«Вильгельма Телля» мог творить, 
только если на столе лежали гни-
лые яблоки.  

Шопенгауэр. Мог напасть 
на портье в отеле, если его фа-
милию писали неверно. Паниче-
ски боялся инфекций - все время 
переезжал, опасаясь эпидемий. 
Как при этом успевал философ-
ствовать?

Шуман. Немецкий компози-
тор начал сходить с ума в 24 го-
да, а в 43 таки сошел. его пре-
следовали говорящие столы, он 
якобы видел звуки. А может, и 
правда видел. Музыка-то гени-
альная! 

Правда.ру

А Кто нормАльный?Когда гении слегка 
«ку-ку», это идет 
на пользу творчеству 
и обществу? Всемирная организация здравоохранения поделилась шокирующим прогнозом: 

число сумасшедших в мире начнет резко расти. Сейчас официально насчитывается 
450 млн человек с расстройствами и отклонениями в психике, через 10 лет эти 
цифры значительно увеличится. Звучит жутко, но... Возможно, возрастет также 
число гениев? Ведь многие из них были слегка «ку-ку». 

Ван Гог краски 
ел. Тюбиками.

из жизни замечательных людей

-Н
аСКольКо тебе было 
трудно трансформиро-
вать свою внешность?

- Ну, не так уж и труд-
но на самом деле. Я была 

готова к такой трансформации. 
После всех этих проб мне и са-
мой хотелось наконец состричь 
себе волосы. Когда мне делали 
пирсинги, чувствовала себя, ко-
нечно, фигово, но и это было не 
самое страшное испытание. Мо-
гу даже сказать, что все это было 
довольно легко.

 - Ты соревновалась за эту 
роль с Натали Портман и Скар-
летт Йоханссон. И выиграла.

- Я не соревновалась: эти ак-
трисы находятся в совершенно 
другой лиге. Я знала, что режис-
сер Дэвид Финчер не собирается 
утверждать на роль Лисбет актри-
су со звездным именем. Это бы-
ло бы огромной ошибкой по от-
ношению к аудитории. Зрители 
должны верить Саландер, что бу-
дет трудно, если ее играет звез-
да, с которой у них уже сложились 
какие-то отношения. На эту роль 
была нужна неизвестная актри-
са, и, думаю, Дэвид это прекрас-
но понимал.    

- Получив роль, ты, навер-
ное, подумала: «Звезда роди-
лась!»

- Никогда так не думала! (За-
ливисто смеется.) Просто была 
очень возбуждена. у меня и вре-
мени не было думать. Через час 
меня уже поставили на скейт-
борд, посадили на мотоцикл и по-
слали заниматься на компьюте-
ре. Меня начали изнурять 10-ча-
совыми тренировками прямо в 
день объявления итогов кастин-
га! А пять дней спустя и вовсе по-
садили на самолет и отправили в 
Стокгольм. Только попав в Шве-

цию, я немного опомнилась. Фин-
чер очень основательно ко всему 
подходит. Но это и хорошо!

- Ты познала премудрости 
хакерства под его руковод-
ством?

- Нет, в основном меня учили 
быстро печатать. Я владею ком-
пьютером с младых ногтей, и на 
этих занятиях мне было скучно. 
еще учили кодировать информа-
цию, собирать и разбирать ком-
пьютер... Может, на съемках вто-
рой и третьей части удастся стать 
настоящей хакершей...

- Съемки продолжений — 
дело решенное?

- Нет, сначала посмотрим, как 
пройдет первый фильм. Но я, ко-
нечно, хотела бы продолжать 
играть эту роль.

- Ты всегда добиваешься то-
го, что хочешь?

- Смеешься? Годами меня не 
брали ни на одну приличную роль! 
Может, и хорошо, что не брали. А 
то если бы брали, то Финчер бы не 
взял. На все есть свои причины. 
Такая роль на дороге не валяет-
ся, во всем мировом кино немно-
го героинь, настолько ни на кого 
не похожих!

- Как далась сцена насилия?
- Непросто далась. К таким 

сценам нельзя «подготовиться». 
Но я бы не сказала, что эта сце-
на была самой трудной. Таких бы-
ло много в этой картине, выделить 
одну я не могу. Весь этот год 
моей жизни был очень труд-
ным, но интересным и удиви-
тельным тоже. Одной из слож-
ностей работы в Швеции была, 
кстати, еда. Мне как вегетари-
анке сложно с ней примирить-
ся.    

- Финчер известен тем, 

что делает очень много ду-
блей...

- Думаю, это легенда, что он 
снимает все по 50 раз. Ну,  мо-
жет быть, если сложить все сня-
тое с разных точек... Да, он де-
лает больше дублей, чем другие 
режиссеры. Но это его стиль. Мне 
нравится, как он работает.  

- Ты считаешь его своим 
крестным отцом в кино?

- Скорее, наставником, учите-
лем, другом. Дэвид изменил мою 
жизнь! Я научилась у него не толь-
ко работе в кино.

- Ты готова к роли звезды и 
всем ее атрибутам?

- Это не то, о чем я мечтала, но, 
как мне сказали, это часть моей 
работы. Хотя и не лучшая ее часть. 
Но, поскольку выбора у меня нет, 
я к ней готова. Пока не чувствую 
ничего особенного. живя в Лос-
Анджелесе, я держусь подальше 
от компаний и тусовок, где мной 
могли бы интересоваться. у ме-
ня очень хорошо получается рас-
творяться в воздухе, сливаться с 
толпой. До сих пор я в основном 
работала, а не тусовалась, так что 
опыта такого у мня нет.

- Что дальше?
- Я хотела бы играть разно-

плановые роли, повторяться не 
хочется.

- а придется!
- Надеюсь, что только дважды!  

 «Девушка с татуировкой дракона» руни мАрА:

Пирсинг - это не больно
Для роли хакерши лисбет Саландер ей обесцветили и прокололи брови, волосы выкрасили 
в черный цвет (полголовы и вовсе обрили), а уши, нос и соски украсили неподдельным 
пирсингом. Все это явно помогло девушке из хорошей нью-йоркской семьи войти в столь 
далекий от нее «готический» шведский образ. Результат не заставил себя долго ждать: бледное 
лицо Руни Мара сейчас украшает обложки главных гламурных журналов, ее уже номинировали 
на «Золотой глобус», не за горами, видимо, и выдвижение на «оскара».

«КП».

лИЧНоЕ ДЕло

перед зеркалом

говорит цвет волос
Первое впечатление о человеке складывается именно благодаря внешности. 
Глядя на девушку, можно говорить о ее возрасте, характере, о принадлежности 
к определенной культуре и просто о ее настроении сегодня. Женщины как никто 
склонны к всевозможным экспериментам. Цвет оказывает на нас определенное 
влияние, если созерцать его длительное время, – так говорят психологи. а если 
постоянные ссоры с партнером - это просто непереносимость вашего цвета волос? 
о чем же говорит людям ваш цвет волос? Естественно, что люди разного возраста, 
разного пола и воспитания относятся к этому вопросу по-разному.

Обладательница фиолетового 
цвета волос -  скорее всего, на-
тура, очень поддающаяся посто-
роннему влиянию, легко внуша-
емая. Фиолетовый означает де-
прессивность и стрессовое со-
стояние. Поэтому подумайте, в 
чем причина того, что вы хотите 
покрасить волосы в фиолетовый 
цвет.

«Прогулка».

дело рук

диагноз

оЖИРЕНИЕ КаК 
эКСПЕРИМЕНТ 
НаД СоБоЙ
В один прекрасный 
день австралиец Пол 
Джеймс, персональный 
тренер и человек из 
рекламы мужского 
нижнего белья, резко 
переключил свой образ 
жизни с «правильного» 
на «неправильный». 

Он сознательно свел свою 
физическую активность к ми-
нимуму, а основой его раци-
она стали блюда из «Макдо-
налдса», причем именно те, 
что пожирнее да потяжелее.

Причиной внезапного 
«помешательства» мужчи-
ны явилась вовсе не болезнь 
или лень – то была жертва во 
имя науки. Джеймс просто 
захотел узнать, как чувству-
ет себя и о чем думает чело-
век, имеющий лишний вес, и 
как к нему относятся окру-
жающие. Можно сказать, что 
это был своеобразный курс 
повышения квалификации: 
фитнес-инструктор попы-
тался «влезть в шкуру» своих 
клиентов и разобраться в их 
психологии.

Нездоровое питание и 
злостная гиподинамия бы-
стро сделали свое дело: за 
несколько месяцев модель-
ное тело заметно обрюзг-
ло и потяжелело на 40 кило-
граммов. На протяжении все-
го «эксперимента» Джеймс 
вел дневник, в котором фик-
сировал все внешние и вну-
тренние изменения, а так-
же анализировал получен-
ные данные и делал выводы. 
Выяснилось, в частности, что 
быть толстым – это не только 
некрасиво, но и чрезвычайно 
дорого. «если раньше на про-
дукты у меня уходило в сред-
нем 80 долларов в неделю, то 
теперь я с легкостью могу по-
тратить и 300», – поделился 
наблюдениями наш герой.

Blogga.ru

«СоННая» 
лаМПа»
американские ученые 
создали лампу, 
помогающую уснуть.

Основа ее создания тако-
ва. Известно, как именно на 
циркадный ритм влияет уро-
вень освещенности. В глазу 
есть специальный фоторе-
цептор, который контактиру-
ет с гипоталамусом и сооб-
щает о необходимости вы-
деления мелатонина. Этот 
гормон отвечает за регуля-
цию суточных ритмов, в том 
числе - за подготовку орга-
низма ко сну. если во внеу-
рочное время рецептор фик-
сирует обилие света с опре-
деленной длиной волны, ме-
латонин не выделяется, что 
и вызывает сбои.

Этот эффект использу-
ют некоторые производи-
тели осветительных прибо-
ров: лампа буквально не да-
ет человеку заснуть до тех 
пор, пока она включена. 

Компания Lighting 
Science Group занимается 
противоположным: создает 
светильник на светодиодах, 
способствующий быстрому 
засыпанию. Такой эффект 
создается за счет «удале-
ния» из светового пото-
ка  голубой составляющей. 
При этом конечный свет, ко-
торый видит пользователь, 
должен оставаться белым.



лендарей майя, который закан-
чивался на 2012 годе по совре-
менному летосчислению. 

Между тем на личном сай-
те колдуна размещены все его 
предсказания на 2012 год. В 
частности, он предсказал три 
крупные авиакатастрофы с мно-
гочисленными жертвами, зем-
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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 2-3
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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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лением по ЮФО  Федеральной 
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Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 
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МекСикАнСкий 
колДун 
оТМенил конец 
СВеТА
Человек, известный 
как «Великий колдун 
Мексики», опроверг 
информацию о том,  
что в 2012 году 
наступит конец света, 
передает в среду 
агентство Associated 
Press. 

Как рассказал Антонио 
Васкес Альба на ежегод-
ной пресс-конференции, майя 
никогда не предсказывали ко-
нец света. Теории о «судном 
дне» в конце 2012 года колдун 
назвал «огромной ложью». На-
помним, представления о том, 
что в 2012 году настанет конец 
света, основаны на одном из ка-

летрясение в Италии, разруши-
тельные извержения вулканов в 
Эквадоре и цунами в Тихом Оке-
ане.

бАнкноТА
В Миллион 
ДоллАроВ
Житель города 
Лексингтон (штат 
Северная Каролина) 
Майкл Фуллер попал за 
решетку по обвинению в 
попытке мошенническим 
путем завладеть чужой 
собственностью. 

Как пишет Winston-Salem 
Journal, это произошло, когда он 
попытался расплатиться в мага-
зине Walmart банкнотой в мил-
лион долларов. 

Набрав покупок на 476 долла-
ров, он подошел к кассе и спо-

койно протянул кассиру банк-
ноту в миллион долларов. На 
просьбу расплатиться чем-то 
помельче он заявил, что эта 
банкнота  настоящая и должна 
приниматься к оплате. 

После этого продавцы и вы-
звали в магазин полицейских, 
которые арестовали Фуллера. В 
ордере на арест о миллионной 
купюре сказано, что «в природе 
таких не существует». Са-
мая крупная купюра в ходу 
сейчас - это сто долларов. 
Ранее выпускались купю-
ры в 500, 1000, 5000 и да-
же 10 тысяч долларов, од-
нако с 1969 года их посте-
пенно стали выводить из 
обращения, поскольку из-
за слишком крупного но-
минала они не находили 
спроса среди населения. 
Тем не менее формально 
этими купюрами еще мож-
но расплачиваться на тер-

ритории США, однако из-за сво-
ей редкости они стоят намного 
больше номинала. 

Обладателю поддельного 
миллиона теперь грозит суд, 
которого он будет дожидаться 
за решеткой. В местной поли-
ции назвали этот случай «очень 
странным» и признались, что ра-
нее не имели дела ни с чем по-
добным.

«Пьем не пьянея!». Методи-
ки ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие но-
вогодние чудеса. 

Управление конфлик-
тами между напитками на 
зерновой и виноградной 
основе.

Правила пожарной безо-
пасности при курении в боро-
де и рукавицах. Способы ту-
шения валенок. 

«Бегом от подростков». 
Как поздравить компанию 
пьяных детей от 14 до 30 
человек. 

Как найти свою рыночную 
нишу в коридоре, завоевать 
свое место в подъезде возле 
батареи.

Эффективное продви-
жение к столу. Ориентиро-
вание под столом. Способы 
выживания при попадании 
под хоровод, в салат.

«Подарки в обмен на сти-
хотворение» и другие гумани-
тарные акции под эгидой ООН.

Как правильно от-
казаться от денег, 
чтобы забрать их.

Эффективные спо-
собы убедить ребенка 
принять недорогой по-
дарок.

Новогодняя чудо-
язва как эффектив-
ный способ сохра-
нения здоровья в 
новогодний период.

Красный нос – не 
приговор! Современ-
ные методики восста-
новления цвета лица.

Восстановление 
событий новогодней 

ночи по бороде.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДЕДМОРОЗИНГ И СНЕГУРОЧИНГ

«Красная бурда»

несение мешка и новогодних 
обязанностей.

Формирование адекват-
ного и трезвого имиджа де-
да Мороза. Бессмысленность 
этого занятия. 

Принципы самосовершен-
ствования в рамках триады «сти-
шок – мешок – посошок».

Вертикаль новогодней ел-
ки и укрепление связей меж-
ду субъектами хоровода.

Взаимоотношения и преем-
ственность в новогоднем тан-
деме.

Эффективное управление 
позывами при созерцании хо-
ровода. Способы незаметно-
го снятия стресса во время 
хоровода.

Семинары 
и тренинги для 
Дедов Морозов 
и Снегурочек

Профессиональные пе-
реговоры через дверь, че-
рез домофон, через «не мо-
гу». Как не прилипнуть губа-
ми к домофону.

Современный новогодний 
документооборот. Оформле-
ние квитанции на Новогоднее 
Чудо.

Оценка подаркоемкости 
мешка. Верное распреде-
ление подарков в больших 
скоплениях детей. Ковро-
вое и точечное подаркоме-
тание.

Как заставить ребенка по-
верить в себя. Как самому по-
верить в себя. Способы ната-
скивания детей на табурет.

Раскладывание подар-
ков и организация подъе-
лочного пространства по 
фен-шуй.

Мотивация, наливация и 
выпивация Деда Мороза на 

В 
СОРЕВНОВАНИяХ приняли 
участие более полутора со-
тен гимнасток из городов 
Ставрополья (Ессентуков 
и Минвод, Невинномысска 

и Пятигорска, Михайловска и 
Ставрополя), а также из Крас-
нодара и Республики Калмыкия. 
Награды были разыграны в семи 
номинациях. 

Среди самых юных граций 
2004 года рождения, выступав-
ших по программе второго юно-
шеского разряда, первенство-
вала Элона Булгакова, а при-
зерами стали Диана Колпакова 
(второе место) и Виктория Вол-
кова. Все  из Ставрополя. Алла 
Левыкина из краевого центра 
стала победительницей среди 
гимнасток годом старше, вы-
ступавших по программе перво-
го юношеского разряда. Ее зем-
лячка Полина Олефирова на вто-
ром месте, а третьей стала Вера 
Шипилова из Пятигорска. Участ-
ницы 2002 года рождения состя-
зались по программе третье-
го (взрослого) разряда. Став-
ропольчанка София Аксенова 
опередила на пьедестале поче-
та пятигорчанок Таисию Стреш-
нюю и Лидию Швидкую. Десяти-
летние гимнастки состязались 

по программе второго разряда. 
Радмила Эминова, Анна Смир-
нова и Инга Разыграева из кра-
евого центра именно в таком по-
рядке расположились на пьеде-
стале. Участницы годом стар-
ше соревновались по програм-
ме первого разряда. Юлия Бо-
родина и Арина Мирзаева (обе 
из Ставрополя) заняли соответ-
ственно первое и второе места, 
опередив Анастасию Абаеву из 
Калмыкии. Среди гимнасток, 
соперничавших по программе 
кандидатов в мастера спорта, 
первенствовала Анна Евсеен-
ко из краевого центра. Тамара 
Постригань из Краснодара ста-
ла вторым призером, а пяти-
горчанка Ольга Парижер – тре-
тьим. Главный приз среди высту-
павших по программе мастеров  
увезла в Калмыкию Алина Паль-
чикова. Софья Демковская (Кис-
ловодск - Ставрополь) выиграла 
«серебро», а яна Барнаш из кра-
евого центра – «бронзу». 

Семь раз поднимались на 
пьедестал почета воспитанни-
цы ставропольского семейного 
тренерского дуэта сестер Еле-
ны и Татьяны Роговых, из них че-
тыре раза – на его верхнюю сту-
пеньку!

В 
ЭТИХ престижных 
соревнованиях при-
няли участие свыше 
1200 участников из 
более 40 стран Ев-

ропы, Азии и Америки. 
Ставрополье в составе 
сборной России, заняв-
шей в общем зачете ше-
стое место, представля-
ли спортсмены  и арби-
тры краевой федерации 
сетокан карате-до (пре-
зидент Владимир Спирин) 
Георгий и Тамази Сахуад-
зе (судьи), а также Влади-
мир Сахуадзе, ставший 
в разных разделах се-
ребряным и бронзовым 
призером, и 16-летний 
Артем Фоменко, на сче-
ту которого третье место. 
Занимаются спортсмены 
в ставропольской ДЮСШ 
единоборств (директор 
А. Козлов). 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
  

В Санкт-Петербурге в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Дунайский» завершился чемпионат России по рукопашному бою. 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПРИЗЕРЫ ЕДУТ В БОЛГАРИЮ

Около 300 участников в составе 38 команд 
определяли победителей и призеров в 17 весо-
вых категориях среди мужчин и женщин. Евге-
ния Чухарева из Андроповского района стала се-
ребряным призером соревнований, ее земляч-
ка Элиза Алдамова, а также ставропольцы Да-

рья Тулупова и Вячеслав Котов были удостоены 
бронзовых наград. Еще пятеро наших земляков 
остановились в шаге от пьедестала почета. Все 
призеры вошли в состав сборной команды Рос-
сии для участия в чемпионате Европы, который 
в конце марта пройдет в Болгарии. 

Художественная гимнастика

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В спортивном зале Дома физкультуры краевого 
центра завершилось открытое новогоднее 
краевое первенство по художественной 
гимнастике «Зимняя сказка-2011». 

Карате

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КУБОК МИРА
В столичном центральном спортивном 
комплексе «Динамо» завершились состязания 
рождественского кубка мира по карате среди 
молодежи. 

слева направо: В. и Т. САХУАДЗЕ, 
                                  А. ФОМЕНКО.

.

ЛУЧшИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 

СТРАНЫ
В результате традици-

онного ежегодного опро-
са Федерации спортивных 
журналистов России ста-
ли известны лучшие спорт-
смены страны в 2011 году 
- лауреаты премии «Сере-
бряная лань»:

А. Ашапатов (параолимпий-
ский спорт), А. Зуева (плава-
ние), Н. Ищенко (синхронное 
плавание), Е. Канаева (художе-
ственная гимнастика), В. Ко-
мова (спортивная гимнасти-
ка), М. Михайлов (волейбол), 
М. Савинова (легкая атлетика), 
И. Скобрев (коньки), Е. Тудеге-
шева (сноуборд), А. Чичерова 
(легкая атлетика). Лучшей ко-
мандой уходящего года была 
признана сборная России по 
пляжному футболу, а лучшим 
тренером – В. Чегин, настав-
ник российских ходоков.

ТРЕНИРОВАТь 
«АНЖИ» БУДЕТ 

КРАСНОЖАН 
Эту новость прокоммен-

тировал глава компании Pro 
sports Management Герман 
Ткаченко, консультирую-
щий руководство «Анжи»: 

«Скажу честно, мы как кон-
сультанты предлагали не-
сколько иной кадровый сце-
нарий (возглавить «Анжи» бы-
ли согласны Гус Хиддинк, Ра-
фаэль Бенитес и Йоахим Лев). 
Но в клубе приняли другое 
решение. Подчеркну, имен-
но другое, а не неправильное 
или плохое. Главным тренером 
«Анжи» будет Юрий Красно-
жан. Чем руководствовались в 
клубе? Во-первых, Красножан 
- один из лучших российских 
специалистов. А во-вторых, 
на последней встрече акцио-
неров футбольных клубов пре-
зидент РФС Сергей Фурсенко 

обещал облегчить лимит на ле-
гионеров, однако это сделано не 
было. Более того, оказалась на-
рушенной и другая договорен-
ность о статусе легионеров. В 
результате в клубе приняли ре-
шение назначить тренером оте-
чественного специалиста».

ТОЛьКО ЦСКА 
ИЗБЕЖАЛ 

ПОРАЖЕНИЙ
Московский ЦСКА выиграл 

все десять матчей на группо-
вом этапе баскетбольной Ев-
ролиги и стал единственной 
командой, прошедшей в сле-
дующую стадию самого пре-
стижного турнира Европы без 
поражений. 

Столичные армейцы, первы-
ми пробившиеся в топ-16 Евро-
лиги, по итогам десяти матчей 
набросали соперникам 870 оч-
ков и пропустили 729. Больше ни 
одной команде подобное не уда-
лось. В топ-16 пробился и наш 
УНИКС. Состоялась жеребьевка 
второго группового этапа Евро-
лиги-2011/12. В итоге соперни-
ками армейцев стали «Олимпи-
акос», «Эфес Пилсен» и «Галата-
сарай», а казанцев – «Фенербах-
че», «Панатинаикос» и «Милан». 
В плей-офф выйдут по две луч-
шие команды из каждой груп-
пы, причем те, что займут пер-
вые места, получат в четверть-
финальных сериях до трех побед 

преимущество своей площад-
ки. «Финал четырех» Евроли-
ги-2011/12 состоится 11-13 мая 
в Стамбуле.

КАЛЕНДАРь ИГР 
РОССИЙСКИХ 

КЛУБОВ 
1-й тур, 17 января. Арис 

(Греция) - ХИМКИ, Будучност 
(Черногория) - СПАРТАК СПб, 
ЛОКОМОТИВ - Летувос Ритас 
(Литва). 

2-й тур, 24 января. ХИМ-
КИ - Виллербанн (Франция), 
СПАРТАК СПб - Банвит (Тур-
ция), Альба (Германия) - ЛО-
КОМОТИВ. 

3-й тур, 31 января. ХИМКИ 
- Донецк (Украина), Крка (Сло-
вения) - СПАРТАК СПб, ЛОКО-
МОТИВ - Бенеттон (Италия). 

4-й тур, 7 февраля.  До-
нецк - ХИМКИ, СПАРТАК СПб - 
Крка, Бенеттон - ЛОКОМОТИВ. 

5-й тур, 21 февраля. ХИМ-
КИ - Арис, СПАРТАК СПб - Бу-
дучност, Летувос Ритас - ЛО-
КОМОТИВ. 

6-й тур, 28 февраля. Вил-
лербанн - ХИМКИ, Банвит - 
СПАРТАК СПб, ЛОКОМОТИВ - 
Альба.

ЧУДОВ 
ВОЗВРАщАЕТСЯ 

В СБОРНУЮ
Главный тренер сборной 

России по биатлону Вале-
рий Польховский выразил 
надежду, что Максим Чу-
дов, восстановившийся по-
сле проблем с позвоночни-
ком и возобновивший тре-
нировки, быстро присое-
динится к команде. 

Также специалист отме-
тил, что все будут рады вновь 
видеть его в сборной. «Нам 
очень приятно, что немецкие 
врачи разрешили Максиму тре-
нироваться, - приводит офици-
альный сайт Союза биатлони-
стов России слова Польховско-
го. - Мы все будем рады видеть 
его в команде. Это спортсмен 
с большой буквы, настоящий 
боец, и возраст ему позволяет 
возвращаться с амбициями. Он 
необходим сборной России. 
Пока мы не можем говорить о 
сроках восстановления, но на-
деемся, что он быстро присое-
динится к команде».

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
ПРОВОДИТ КОНКУРС 

по формированию кадрового резерва  
на конкурсной основе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края на должность 

заведующего отделом записи актов 
гражданского состояния управления записи 

актов гражданского состояния Ставропольского 
края по Красногвардейскому району.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
Высшее профессиональное образование по специ-

альности «юриспруденция» или «государственное и му-
ниципальное управление».

Стаж государственной гражданской службы не ме-
нее трех лет или стаж работы по специальности не ме-
нее четырех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представля-
ют в управление записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края  следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографии (4х6, без уголка);
в) копию паспорта (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

д) копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию — о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

е) медицинское заключение о состоянии здоровья по 
форме 001-ГС/у;

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей государственного гражданского 
служащего Ставропольского края (приложения 5, 6).

Документы принимаются в течение 21 дня 
с момента публикации объявления.

С условиями конкурса и прохождения 
государственной гражданской службы можно 
ознакомиться по телефону 23-34-82 или 
в управлении записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края (кабинет 323).

Филиал ОАО «РЭУ» «Ростовский» 
раскрывает информацию об установленных 

тарифах на тепловую энергию 
по Ставропольскому краю в  соответствии 
с постановлением от 15.12.2011 г. № 74/2:

с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 1793,03 руб./Гкал без НДС,
с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 1900,61 руб./Гкал без НДС,
с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 1995,57 руб./Гкал без НДС.
Тариф на передачу тепловой энергии (мощности), над-

бавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потре-
бителей, надбавка к тарифам регулируемых организаций 
на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируе-
мых организаций на передачу тепловой энергии, тариф 
на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе теплоснабжения, тариф 
регулируемых организаций на подключение к системе 
теплоснабжения не устанавливались.

Инвестиционная программа филиалу ОАО «РЭУ» «Ро-
стовский» на 2012 г. не утверждалась.

Информация, подлежащая  опубликованию в сети 
Интернет, по факту установления тарифа размещена 
на официальном сайте ОАО «РЭУ» oaoreu.ru  в полном 
объеме.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 11 января.

Руководство и коллектив УФМС России по Ставропольско-
му краю приносит глубокие соболезнования заместителю руко-
водителя управления К. Б. Эдиеву  в связи со смертью его ма-
тери.  Из жизни ушла замечательная женщина, которая поль-
зовалась большим уважением среди людей. Память о ней на-
всегда сохранится в сердцах близких и родных.


