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хорошая новость

Г
ород находился в оккупа-
ции пять месяцев - с авгу-
ста 1942 г. по январь 1943 г. 
За это время на его терри-
тории фашистами замуче-

ны в душегубках и расстреляны 
более 10 тысяч человек. 

11 января у Поста №1 на ми-
тинг памяти собрались учащие-
ся школ, воспитанники военно-
патриотических клубов, пред-
ставители власти, обществен-
ных организаций, ветераны Ве-
ликой отечественной. Перед 
ними выступил почетный граж-
данин города Василий онищен-
ко (на снимке), который в да-
леком 1943 году участвовал в 
освобождении Минеральных 
Вод. 

- Во время той страшной вой- 
ны мы, советские солдаты, да-
вали клятву, что всегда будем 

В канун Дня российской печати пришла хорошая 
весть. Президиум ВАК утвердил двух докторов 
наук по специальности «журналистика» 
в Ставропольском государственном университете.

Э
то завкафедрой истории и теории журналистики Ольга Ле-
ПиЛКинА (на снимке - справа), которая защитила доктор-
скую диссертацию  по истории дореволюционной  провин-
циальной прессы,  и  завкафедрой  СМИ елена ежОВА, за-

щитившая докторскую  по современной рекламе. Это первые док-
тора наук по журналистке от Ставрополья. Их высокий статус по-
зволит сформировать  в СГУ новые  научные направления. отрад-
но отметить, что оба доктора - члены Союза журналистов Ставро-
полья, члены правления СЖС. А в редакции газеты «Ставрополь-
ская правда» (да и не только в ней) работают их ученики и ученицы.

ВАЛентинА ЛеЗВинА.
Фото ЭдУАрдА КорНИЕНКо.

Сегодня - 
День 
российской 
печати
Работников 
ставропольской прессы 
с профессиональным 
праздником поздравил 
губернатор 
Валерий ГАеВСКий. 

В    поздравлении, в частно-
сти, говорится: «Сегодня труд 
множества людей в самых раз-
личных СМИ занимает важное 
место в жизни региона с мил-
лионной аудиторией. Информа-
ция все больше воспринимает-
ся как воздух для современно-
го общества. Уверен, что ваш 
творческий дар, профессиона-
лизм, неравнодушие с каждым 
годом будут приносить все но-
вые полезные плоды для края и 
его жителей».

От имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края работников и 
ветеранов средств 
массовой информации 
Ставрополья  поздравил 
спикер краевого 
парламента  
Юрий БеЛый. 

он отмечает: «Этот празд-
ник объединяет людей раз-
личных профессий – всех тех, 
чей благородный труд обеспе-
чивает одно из основных прав 
граждан – право свободы сло-
ва. Журналистику не зря назы-
вают «четвертой властью». В 
этом определении признание 
значимости средств массовой 
информации».

В поздравлениях руково-
дителей края содержатся по-
желания здоровья, вдохнове-
ния, новых  идей, верных чита-
телей, высоких тиражей и бла-
гополучия.

 еПиСКОП ПОжеЛАЛ
МАше ЗДОРОВья

Епископ Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл передал 435 тысяч 
рублей на лечение Маши Задорож-
ной. девочке было всего семь меся-
цев, когда родители узнали о страш-
ном диагнозе «злокачественная глио-
ма». К двум годам ребенок уже перенес 
операцию на головном мозге и курс хи-
миотерапии, на очереди лечение в спе-
циализированной клинике в Мюнхене 
(Германия). Чтобы туда попасть, требо-
валась крупная сумма – 60 тысяч евро. 
таких денег у семьи не было. Сообще-
ние о беде малышки поступило во все 
храмы епархии, и вот результат: сила-
ми неравнодушных людей собрано 435 
тысяч рублей. Владыка Кирилл встре-
тился с родителями Маши, передал 
им собранные средства и выразил по-
желания скорейшего выздоровления: 
«дай Бог, чтобы все прошло благопо-
лучно. Надеемся со временем увидеть 
ее здоровой и веселой». 

н. БыКОВА.

 иМенины - 
КРуГЛый ГОД

В связи с 20-летием образования в си-
стеме Министерства внутренних дел 
россии службы дознания начальник ГУ 
МВд рФ по СК А. олдак объявил 2012 
год «именинным» для этого подразде-
ления. В рамках юбилейных 12 месяцев 
состоится конкурс профессионального 
мастерства среди дознавателей. Кроме 
того запланировано проведение тема-
тической фотовыставки, обучающих се-
минаров, брифингов и круглых столов. 
особое внимание будет уделено вете-
ранам службы. В полицейском главке 
уверены, что такой акцент позволит не 
только повысить престиж службы, но и 
укрепить ее кадровый потенциал, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Ю. ФиЛь.

 ВАКцинА ПРОтиВ 
БешенСтВА 

В Ставрополе прошло заседание рабо-
чей группы по координации деятельно-
сти органов государственной власти, 
местного самоуправления и организа-
ций, отвечающих за проведение меро-
приятий по предупреждению заноса и 
распространения  особо опасных забо-
леваний животных и птиц. В его рабо-
те принял участие министр сельского 
хозяйства СК Вячеслав Марченко. На 
встрече подведены итоги профилак-
тической деятельности в этом направ-
лении в минувшем году. В ближайшее 
время будет рассмотрен вопрос допол-
нительной закупки вакцины против бе-
шенства животных, в том числе диких. 
речь также шла о том, что в крае дол-
жен быть проработан механизм сдачи 
населением и сельхозпроизводителя-
ми больного бруцеллезом скота на мя-
соперерабатывающие предприятия.

т. КАЛЮжнАя.

 еССентуКи 
ПОЗДОРОВеЛи

В министерстве здравоохранения края 
подвели итоги работы в прошлом году 
«Медицинского центра амбулаторного 
диализа» и Ессентукской ЦГБ. отмече-
но, что программа модернизации здра-
воохранения идет полным ходом. По 
словам главного врача центра  В. Афа-
насьева, в прошлом году было закупле-
но 20 диализных аппаратов, что обе-
спечило стабильную работу медучреж-
дения, однако число больных постоян-
но растет. На совещании отметили, что 
повысился уровень доступности и ка-
чества медицинского обслуживания в 
Ессентуках. В городе-курорте снизи-
лись показатели перинатальной и мла-
денческой смертности, а также смерт-
ности в трудоспособном возрасте. Бо-
лее того, в 2011 году впервые за по-
следние двадцать лет зафиксирован 
естественный прирост населения. 

Л. ВАРДАнян.

 ЭЛеКтРОнный туРниР
Подведены итоги краевого конкурса, 
организованного комитетом СК по ин-
формационным технологиям и связи, 
на лучший интернет-сайт среди учреж-
дений государственной и муниципаль-
ной власти, а также подведомствен-
ных учреждений. Проведен мониторинг 
«степени готовности Ставропольского 
края к использованию информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий для развития информационного об-
щества и формирования электронного 
правительства в СК для государствен-
ных нужд». В конкурсе приняло участие 
26 интернет-сайтов различных мини-
стерств и ведомств, которые оценива-
лись по 30 различным позициям. В ито-
ге максимальное количество баллов на-
брал и соответственно признан победи-
телем электронного турнира интернет-
сайт министерства сельского хозяйства 
СК. 

т. СЛиПЧенКО.

 ДВОе ДеРутСя, 
тРетий - не ЛеЗь

Видимо, таким принципом руковод-
ствовался житель Светлограда, набро-
сившийся с кулаками на полицейских, 
пытавшихся «потушить» драку. Как со-
общает пресс-служба СУ СКр по краю, 
23-летний нетрезвый горожанин устро-
ил потасовку с родным отцом прямо на 
улице. Что послужило причиной кон-
фликта между родственниками, исто-
рия умалчивает. однако, когда в дело 
вмешались двое стражей порядка, мо-
лодой человек обратил свой гнев на них 
и несколько раз ударил обоих. Возбуж-
дено уголовное дело, проводится рас-
следование.

Ю. ФиЛь.

Доктора от журналистики

Чтобы не было войны…В Минеральных 
Водах отметили 
69-ю годовщину 
освобождения 
города от немецко-
фашистских 
захватчиков

помнить боевых товарищей, 
не доживших до дня Победы, - 
сказал Василий Петрович. – И 
мы помним. Но сегодня я хочу 
сказать спасибо всем, кто не 

забывает о нас, ветеранах, и о 
тех, кто отдал свои жизни ради 
освобождения родной земли от 
врага. Мирного неба вам и чтоб 
никогда не было войны…

К сожалению, не дожила до 
очередной годовщины почет-
ный житель Минеральных Вод 
Александра тихоновна Алту-
нина, которая в составе пол-

ка связи тоже участвовала в 
освобождении города. С каж-
дым годом ветеранов стано-
вится все меньше. На митинге 
поименно вспомнили всех ми-
нераловодцев, которые уча-
ствовали в освобождении го-
рода, и тех, кто приложил не-
мало усилий, чтобы в Минводах 
открыли мемориал «огонь веч-
ной славы». 

Красные гвоздики и венки к 
Вечному огню утром 11 янва-
ря возложили по традиции не 
только ветераны, но и юные 
минераловодцы. такое еди-
нение поколений, наверное, 
и является лучшей гарантией 
того, что подвиг солдат Вели-
кой отечественной войны и 
тружеников тыла никогда не 
будет забыт. 

Мероприятия, посвящен-
ные памятной дате, состоя-
лись также в Пятигорске и Же-
лезноводске.

РОМАн еРМАКОВ.
Фото автора.

ситуация 
в лермонтове 
стабилизируется
Вчера в правительстве края на очередном засе-
дании рабочей группы по оказанию практиче-
ской помощи органам местного самоуправле-
ния Лермонтова под председательством вице-
премьера ПСК Юрия Белолапенко обсудили, как 
в городе стартовал новый, 2012 год. 
Ситуация стабилизировалась. 

н
АПоМНИМ, рабочая группа была создана губернатором 
Валерием Гаевским в конце декабря, тогда же был пред-
ставлен исполняющий обязанности главы администрации 
города Виктор Васильев (ранее занимавший пост заме-
стителя сити-менеджера). Конфликты в руководстве му-

ниципалитета не должны были отразиться на благополучии го-
рожан: чтобы этого не допустить, и потребовалась помощь из-
вне. На очередном заседании группы и.о. главы администра-
ции рассказал, как прошли эти две недели:

- Все эти дни я был в городе, в ежедневном режиме контро-
лировал ситуацию. Могу ответственно заявить: все службы ра-
ботали без сбоев. В коммунальной сфере крупных ЧП не было, 
мелкие аварии устранялись оперативно и качественно. Беспе-
ребойно функционировал общественный транспорт. Больницы, 
поликлиники, станции «скорой помощи», социальные службы 
работали и продолжают работать штатно. Бюджет принят, с фи-
нансированием проблем нет. 

отвечая на вопросы присутствующих, В. Васильев также 
отметил, что рабочая неделя началась успешно: дети сели за 
парты, взрослые на предприятиях и в организациях вернулись 
к трудовым будням. С органами правопорядка налажено кон-
структивное взаимодействие, общественно-политическая об-
становка в городе спокойная. обсуждены были и другие во-
просы.

управление по госинформполитике 
правительства СК.

автомобильный 
прецеДент 
При участии Минэнерго России в 2012 году
на Ставрополье стартует пилотный проект 
по масштабному переводу транспортных 
средств на газомоторное топливо. 

П
рЕдПолАГАЕтСя, что к 2014 году газовыми двигателями 
в крае будут оборудованы шесть тысяч единиц автотран-
спорта бюджетных организаций и муниципальных пред-
приятий. Ход проведения этого эксперимента обсуждал-
ся на отдельном совещании в Минэнерго. Сейчас продол-

жается доработка  документации по проекту.
По данным министерства, доля газомоторного транспор-

та в общем автомобильном парке страны пока не превышает 
2-3 процентов. И во многом это связано с отсутствием необ-
ходимой инфраструктуры и сервисного обслуживания техни-
ки. Между тем коммерческая эффективность и экологичность 
использования газа в сравнении с бензином и дизельным то-
пливом - давно доказанный факт. 

Как прозвучало, масштабный переход Ставрополья на газо-
моторное топливо станет прецедентом в россии, и в дальней-
шем опыт нашего региона будет использован на других терри-
ториях. Проект предусматривает поэтапную замену автомоби-
лей с дизельными и бензиновыми двигателями на новую тех-
нику, работающую на газе. И в первую очередь обновить пла-
нируется коммунальный транспорт и автобусы в крупных горо-
дах - Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске, Минводах, Пя-
тигорске и Ессентуках. Предполагается, что объем выбросов 
загрязняющих веществ сократится на 26,2 тысячи тонн в год. 

Что касается развития соответствующей инфраструктуры, 
то на совещании представители оАо «Газпром» заверили о го-
товности компании к реализации проекта, а именно к строи-
тельству на Ставрополье десяти новых автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций и пяти пунктов по пе-
реоборудованию автотранспорта. 

ЮЛия ЮтКинА.

нА КАВКАЗе 
ПЛАтят БОЛьше
В конце 2011 года 
Правительство России 
приняло постановление 
о дополнительных выплатах 
отдельным категориям 
военнослужащих и 
сотрудникам федеральных 
органов исполнительной 
власти.

документ, в частности, касается сол-
дат и офицеров, а также гражданских лиц, 
обеспечивающих безопасность в Северо-
Кавказском регионе. В первую очередь  

тех, кто входит в специальные подраз-
деления по борьбе с терроризмом на 
юге страны, и представителей объеди-
ненной группировки войск. Хотя на Се-
верном Кавказе сейчас крупные боевые 
действия не ведутся, но службу спокой-
ной вряд ли можно назвать. Поэтому сол-
даты и офицеры местных воинских частей 
теперь будут получать особые ежемесяч-
ные выплаты. Согласно постановлению   
тем, кто служит на постоянной основе, 
помимо основного жалования добавятся 
два должностных оклада. Кстати, такое 
же материальное вознаграждение поло-
жено командированным  в северокавказ-
ские республики военнослужащим.  А во-
енные и сотрудники учреждений, чья де-

ятельность не связана непосредственно 
со специальными силами и объединен-
ной группировкой войск, будут получать 
дополнительный оклад.

КОнтРАКт 
нА СЛужБу
В воинских частях и 
соединениях Ставропольского 
объединения Южного 
военного округа завершилась 
аттестация двух с половиной 
тысяч контрактников - 
военнослужащих рядового 
и сержантского состава. 

По сообщению пресс-службы ЮВо, 
около 900 из них подтвердили свою 
классную специальность, более 800 
будут направлены на курсы повыше-
ния квалификации на базе профиль-
ных военных вузов и специализирован-
ных учебных центров Минобороны рФ 
и в дальнейшем займут вышестоящие 
должности. А вот свыше 300 военно-
служащих уже уволены из рядов Воору-
женных сил в запас по различным при-
чинам, таким как, например, неудовлет-
ворительный уровень боевой подготов-
ки и низкий уровень морально-деловых 
качеств. 

и. иЛьинОВ. 

Э
тоГо события горожане 
ждали семнадцать лет 
– с тех пор как закрыл-
ся городской ледовый 
дворец, в котором, кста-

ти, начинала карьеру олим-
пийская чемпионка Елена Бе-
режная. Новая ледовая искус-
ственная площадка располо-
жена под открытым небом и 
будет работать, по крайней 
мере, до марта. Ее пропуск-
ная способность – 500 человек 
в день. Есть здесь и пункт про-
ката коньков, кафе. тем вре-
менем в городе химиков про-
должается строительство ста-
ционарного ледового дворца 
с трибунами на 750 мест. Фи-
нансирует возведение объекта 
минерально-химическая ком-
пания «ЕвроХим».

А. иВАнОВ.   Первым на лед вышел символ этого года - Дракоша.

жДеМ «ДОБРО» 
иЗ МинЭКА
Министерство экономическо-
го развития края прекратило 
прием заявок от малых и сред-
них предприятий для участия 
в конкурсных отборах на ока-
зание господдержки по неко-
торым направлениям. В част-
ности, бизнесу пока не прихо-
дится рассчитывать на полу-
чение бюджетной помощи при 
технологическом присоеди-
нении к энергетическим мощ-
ностям, при заключении дого-
воров лизинга оборудования и 
уплате по ним первого взноса, 
также не принимаются заявки 
на субсидии от предприятий-
экспортеров и производите-
лей инновационной продукции. 
Прием заявок, возможно, будет 
возобновлен, но лишь после 
ответа из Министерства эконо-
мического развития рФ: все за-
висит от того, даст ли оно «до-
бро» на использование в 2012 
году федеральных средств, 
поступивших на Ставрополье 
в прошлом году. Из-за поздне-
го поступления финансов краю 
не удалось освоить всю сумму 
в сжатые сроки. 

ДеньГи иДут 
В РеГиОны
Ставропольский край значит-
ся первым в рейтинге россий-
ских регионов - лидеров по 
динамике инвестиционного 
риска, иными словами, опас-
ность вложений в нашу эко-
номику продолжает снижать-
ся. таковы выводы рейтинго-
вого агентства «Эксперт рА». 
За Ставропольем следуют Ал-
тайский и Хабаровский края, 
Самарская и Астраханская 
области, сообщает минэко-
номразвития СК. В рейтин-
ге агентство особо отмеча-
ет тенденцию: после кризиса 
улучшились условия для при-
влечения инвестиций в реги-
оны. Причем эксперты в свя-
зи с этим прогнозируют сни-

жение инвестиционного риска 
и в масштабах страны. 

КРеДит С ГОС-
ПОДДеРжКОй 
Краевой гарантийный фонд 
поддержки малого и средне-
го бизнеса провел очередной 
конкурс по отбору партнерских 
финансовых организаций для 
предоставления госпоручи-
тельств кредитующимся пред-
принимателям. Необходимость 
этого связана с предстоящим 
увеличением уставного капи-
тала фонда - он должен выра-
сти с 310 до 560 млн рублей. В 
итоге эти средства распреде-
ляются между 15 кредитными 
организациями. Наибольший 
лимит госпоручительств фон-
да на этот год доведен до Севе-
ро-Кавказского банка Сбер-
банка рФ. Кроме того, в число 
партнеров гарантийного фонда 
попали ВтБ-24, «россельхоз-
банк» и др. общий лимит пору-
чительств на 2012 год установ-
лен в размере более 1,8 млрд 
рублей, сообщает минэконом-
развития СК. 

БиЗнеС-ДРужБА 
И.о. президента торгово-про-
мы шленной палаты Став-
рополья И. лякишева и гла-
ва тПП Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
А.  Кабанов подписали согла-
шение о сотрудничестве. Сто-
роны договорились о прове-
дении совместных мероприя-
тий, направленных на расши-
рение экономических, научно-
технических связей между 
предпринимательским сооб-
ществом регионов. особое 
внимание будет уделено раз-
витию эффективного взаимо-
действия в области третейско-
го разбирательства, патенто-
вания изобретений и охра-
ны промышленной собствен-
ности, регистрации товарных 
знаков, контроля качества  то-
варов.

Ю. ПЛАтОнОВА. 

ЖДали семнаДцать лет
Зимний ледовый каток площадью 840 квадратных 

метров открылся в невинномысске

ПООщРение ЗА ОБуЧение
На Ставрополье подведены  итоги смотра-конкурса среди органи-
заций края по наиболее эффективному обучению персонала и на-
селения вопросам в сфере гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. В этом конкурсе, организованном ГУ МЧС рФ по краю 
и Противопожарной и аварийно-спасательной службой  СК, при-
няли участие несколько десятков учреждений и предприятий.   В 
результате победителями признаны  управление по делам Го и ЧС 
администрации Ставрополя, ГМУП «теплосеть» Георгиевска и Ге-
оргиевское линейное производственное управление магистраль-
ных газопроводов ооо «Газпром трансгаз Ставрополь».  

Ю. ФиЛь.

СЛАДОСти С ГОРЧинКОй
Во время подготовки и проведения новогодних праздников кра-
евой роспотребнадзор провел несколько внеплановых проверок 
предприятий на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих  норм и требований законодательства по защите прав по-
требителей. В поле зрения попали 64 предприятия общественно-
го питания, 80 учреждений продовольственной торговли, а также 
18 объектов, задействованных в проведении общегородских или 
районных новогодних елок. В результате  составлено 114 протоко-
лов, сумма штрафов превысила 85 тысяч рублей. два материала 
переданы в суд. С реализации снято 30 килограммов различных 
продуктов, в том числе кондитерских изделий. В числе основных 
нарушений - отсутствие информации об изготовителях и сроках 
годности сладкой продукции, вложенной в детские новогодние 
подарки, реализация кондитерских изделий с истекшим сроком 
годности и другое. 

т. СЛиПЧенКО.



ставропольчане - полные кавалеры ордена славы
новости экономики

человек 
и его дело

социальная защита

актуально
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Солнце в помощники 
на территории Ставрополья будут созданы 
еще два региональных индустриальных парка - 
в кисловодске и в красногвардейском районе. их 
концепции одобрены координационным советом 
по развитию инвестиционной деятельности в крае. 

В частности, в Красногвардейском районе под него будет отве-
дено более 100 га. Потенциальный резидент регпарка - ООО «Ге-
лиос» с инвестиционным проектом организации производства ли-
стового стекла высокого качества. Стоимость проекта превысит 
4,6 млрд рублей. На территории этого парка также смогут разме-
ститься сопутствующие производства для переработки продук-
ции, выпускаемой на заводе листового стекла. Кстати, стеколь-
ное производство сопровождается выделением довольно боль-
ших объемов тепловой энергии, которую предложено использо-
вать для обогрева теплиц. Поэтому проект предполагает органи-
зацию на территории индустриального парка тепличного хозяй-
ства для выращивания овощей и других сельхозкультур. 

Региональный индустриальный парк в Кисловодске создается 
на площади 88 га. Ключевым станет проект запуска новых гене-
рирующих электрических мощностей на основе возобновляемых 
источников энергии. И в первую очередь речь идет об использо-
вании солнечной энергии. В целом же, напомним, на Ставрополье 
уже создано восемь парков с разной специализацией.

Главные акценты 
в крае разработан перечень приоритетных 
направлений инвестиционной деятельности 
на 2012 год.

Как и в предыдущие годы, сообщает минэкономразвития СК, он 
носит отраслевой характер и отражает сложившиеся в экономи-
ке Ставрополья приоритеты, требующие интенсивного развития 
и привлечения дополнительных инвестиций. Так, краевые власти 
намерены сделать акцент на модернизации и технологическом пе-
ревооружении обрабатывающих предприятий, внедрении энер-
госберегающих технологий, производстве импортозамещающей 
продукции, развитии индустриальных, туристско-рекреационных 
и технологических парков и т. д. Кроме того, в 2012 году особое 
внимание предполагается уделить сфере строительства, а имен-
но внедрению инновационных и экологически чистых технологий 
и производству стройматериалов из местного сырья. 

ЮлиЯ Юткина.

Больше приБыльных 
хозЯйСтв
в министерстве сельского хозяйства Ск подвели  
предварительные итоги работы предприятий апк
в минувшем году. 

Ожидается, что общая выручка составит более 53 миллиардов 
рублей - на 14 процентов выше уровня 2010 года. Основная  доля 
- около 40 миллиардов рублей - приходится на растениеводство. 
Реализация зерна, по прогнозам,  должна принести 27,5 млрд ру-
блей, что почти на  треть больше уровня 2010 года, подсолнечни-
ка – более трех млрд, рапса - 1,9 млрд. При этом в цене выросли 
только зерновые и рапс, по остальным же видам сельхозпродук-
ции произошло снижение цен. Несмотря на это, в целом отрасль 
растениеводства стала более рентабельной - с 28 процентов в 
2010 году до 34 процентов в 2011 году. В животноводстве ожида-
емый объем выручки - более двенадцати миллиардов рублей, что 
на одиннадцать процентов больше, нежели в позапрошлом году. 
Уровень рентабельности этой отрасли составит один  процент про-
тив трех за 2010 год. Как отметили в краевом минсельхозе, в це-
лом от всей деятельности АПК ожидаемая прибыль - свыше вось-
ми миллиардов рублей, что больше аналогичного результата за 
позапрошлый год. Общая рентабельность поднимется с  15 про-
центов до 19,  доля прибыльных хозяйств - с 93  до 95 процентов.

ФлаГманы апк
Ставропольстат назвал аграрных лидеров, которые 
вошли в аналитический рейтинг-справочник 
«Флагманы экономики Ставропольского края». 

Это своего рода «наглядное» пособие для потенциальных ин-
весторов, которые смогут определиться с выгодным вложением 
средств в то или иное предприятие. При составлении рейтинга 
за основу брались основные производственные показатели, сре-
ди которых - коэффициент оборачиваемости основного капитала, 
производственно-ресурсный потенциал хозяйств, общая рента-
бельность, эффективность управления и другое. Как пояснили в 
краевом министерстве сельского хозяйства, большинство сель-
хозпредприятий, попавших в рейтинг, занимаются выращивани-
ем зерна, а дополнительный доход получают за счет возделыва-
ния масличных культур, сахарной свеклы, производства мяса и 
молока. Открывают двадцатку лучших предприятий АПК края СХК 
колхоз «Русь» Советского района, ЗАО СХ «Радуга» Новоалексан-
дровского, ООО «Ставропольский птицекомплекс» Кочубеевского, 
ООО «Гвардия» и СХК колхоз «Родина» Красногвардейского райо-
нов. Стоит заметить, что 11 хозяйств являлись лидерами бизнеса 
и в прежние годы, а девять агропредприятий попали в данный рей-
тинг впервые. В общем производстве на долю агропроизводите-
лей, включенных в рейтинг, приходится более 15 процентов всего 
выращенного в сельхозорганизациях зерна, столько же подсолнеч-
ника, 52 - сахарной свеклы, почти 58 - мяса, около 40 - молока и 20 
процентов - яиц.

Гранты длЯ Фермеров
представители малого и среднего агробизнеса 
Ставрополья приняли участие в видеоконференции 
сельхозпроизводителей Северо-кавказского 
федерального округа в рамках проекта «российский 
фермер», которая прошла под эгидой министерства 
сельского хозяйства рФ. 

С интересом была воспринята информация о новых направ-
лениях господдержки фермеров в этом году, а также о предпри-
нимаемых мерах в рамках госпрограммы развития сельского хо-
зяйства. В ходе видеомоста ставропольские фермеры подняли 
вопросы обеспечения сельхозтоваропроизводителей льготными 
ГСМ и техникой, развития мелиоративного комплекса. На конфе-
ренции также шла речь о возможности строительства жилья на 
землях сельхозназначения, находящихся в собственности у фер-
меров, а также кредитовании агробизнеса. Было отмечено, что в 
прошлом году уровень кредитно-финансового обеспечения малых 
форм хозяйствования значительно возрос. Фермеры привлекли 
около 20 млрд заемных рублей. Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник подчеркнула, что начиная с этого года впервые 
будут реализованы новые направления поддержки этого сегмента 
аграрной экономики. В частности, в рамках отраслевой програм-
мы окажут поддержку начинающим фермерам, на реализацию ко-
торой из федерального бюджета поступит 2 млрд рублей. Будут 
выделяться гранты на создание фермерского хозяйства - покуп-
ку земли, животных, техники и семян, подключение к инженерным 
сетям, разра ботку проектно-сметной документации для строи-
тельства или реконструкции производственных и складских зда-
ний, помещений. Речь также идет о единовременной помощи но-
вичкам на бытовое обустройство фермерского хозяйства. Правда, 
участвовать в программе смогут главы КФХ, имеющие собствен-
ные средства для развития хозяйства в размере не менее десяти 
процентов от суммы гранта. Наряду с этим из федерального бюд-
жета будет выделено полтора миллиарда рублей на финансиро-
вание программы развития семейных ферм. Еще одна новая важ-
ная мера поддержки фермеров - компенсация 50% расходов на 
оформление земель в собственность. В этом году на эти цели вы-
делено 1,4 млрд рублей, что позволит оформить 3 млн га земель.

в зерновой пЯтерке 
в министерстве сельского хозяйства рФ прошло 
всероссийское совещание «заключительные итоги 
уборки урожая 2011 года и задачи на 2012 год», 
в работе которого приняли участие и представители 
нашего края. 

В минувшем году в стране собрано 99 миллионов тонн зерна. 
Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник назвала пя-
терку крупнейших производителей зерна - Краснодарский и Став-
ропольский края, Ростовская область, Республика Татарстан и Ал-
тайский край, на долю которых приходится почти 40 процентов от 
общего объема. Полученный урожай позволяет полностью обеспе-
чить потребности страны и поставить за рубеж 25 миллионов тонн 
зернопродукции. В 2011 году собраны рекордные урожаи подсол-
нечника - 9,6 млн тонн, сои - 1,6 млн тонн, сахарной свеклы - 46,2 
млн тонн, рапса - 1,1 млн тонн. Выросло также производство кар-
тофеля и овощей. На совещании была обозначена первоочеред-
ная задача - своевременное проведение весенних полевых работ. 
Большое внимание также было уделено освоению в регионах фе-
деральных бюджетных средств, предназначенных для поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей. Отмечено, что Министерством 
сельского хозяйства РФ в полном объеме профинансированы ме-
роприятия госпрограммы развития АПК, в бюджеты субъектов РФ 
перечислено 100% годового лимита. 

татьЯна СлипЧенко.

в
СячЕСКИЕ добавки, кон-
серванты, ГМО, ослабле-
ние санитарного контроля 
в итоге сказались на каче-
стве. Появились новые бо-

лезни, «усилили позиции» сахар-
ный диабет, ожирение, в том чис-
ле уже в самом малом возрасте. 
Недавно мы «бройлерным» аме-
риканцам удивлялись, а теперь к 
аналогичным чудовищно тучным 
соотечественникам привыкаем. 
Да, у нас производство продук-
тов с использованием генетиче-
ски модифицированных организ-
мов запрещено, но ведь на ввоз 
оных из-за границы запрета нет! 
И какие еще подарки нас ожида-
ют со вступлением страны в ВТО? 
Эти вопросы очень волнуют рос-
сийских женщин.

23 декабря 2011 года состо-
ялся пленум Ставропольского 
краевого совета женщин, кото-
рый был посвящен роли пре-
красной половины человечества 
в обеспечении продовольствен-

ной безопасности. Его провели 
в Новоселицком районе. В не-
большой по численности насе-
ления административной тер-
ритории - всего там проживают 
около 27 тысяч человек - удалось 
сохранить и растениеводство, и 
животноводство, и переработку. 
В различных отраслях АПК райо-
на трудится много сотен женщин, 
более трехсот - в торговле. Нема-
ло тех, кто осваивает различные 
формы малого предпринима-
тельства. Администрация района 
поддержала программу «Школь-
ное молоко», на реализацию ко-
торой выделено 360 тысяч ру-
блей. Шесть последних лет про-
водится районный конкурс «Хлеб 
новоселицкий». В нем участву-
ют не только предприятия, но и 
просто жительницы района: ба-
бушки, мамы, молодые девуш-
ки представляют выпечку, изго-
товленную своими руками. Кро-
ме того, женщины ведут и личное 
подсобное хозяйство, которое 

приносит дополнительный доход 
и обеспечивает, не побоюсь это-
го выражения, продовольствен-
ную безопасность их семей.

Такие примеры привела в сво-
ем докладе на пленуме предсе-
датель Новоселицкого районно-
го совета женщин Наталья Нага-
ева. Выступившая с содокладом 
председатель Ставропольского 
краевого совета женщин, депутат 
Думы СК Надежда Сучкова заме-
тила, в частности, что продоволь-
ственная безопасность считает-
ся необеспеченной, если соб-
ственное производство продук-
тов питания составляет менее 80 
процентов от годовой потребно-
сти в них населения. Именно о та-
ком рубеже свидетельствует ми-
ровая практика. В России этот 
показатель достигает 53 про-
центов, и дальнейшее его пони-
жение чревато продовольствен-
ной зависимостью. Кроме того, 
покупая продовольствие за рубе-
жом, мы поддерживаем экономи-

ку стран - прямых наших конку-
рентов. Понятно, что лучшим ре-
шением было бы направление 
этих денег на масштабную про-
грамму по обеспечению России 
собственным продовольствием. 
Еще один плюс развития отече-
ственного сельского хозяйства 
– это тот факт, что, по утвержде-
нию ученых-диетологов, челове-
ку наиболее полезны продукты, 
выращенные по месту прожива-
ния, а не привезенные за триде-
вять земель. 

Н. Сучкова остановилась так-
же на тонкостях взаимоотноше-
ний товаропроизводителей и 
торговых сетей, которым удоб-
нее иметь дело с крупными по-
ставщиками, чем с сотнями мел-
ких, а также на опыте соседне-
го Краснодарского края, сумев-
шего обеспечить торговле при-
оритет местному производите-
лю. Она также рассказала о кра-
евой целевой программе «Раз-
витие пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности, обеспе-
чение качества пищевых продук-
тов и их безопасности для здоро-
вья населения Ставропольского 
края на 2012-2015 годы». И при-
звала поддержать акцию прави-
тельства края: «Покупай ставро-
польское!».

- Нам нужно организовывать 
как можно больше мероприятий, 
поддерживающих труд сельских 
женщин, - подчеркнула она. - ча-
ще настаивать на проведении 
продовольственных ярмарок по 
месту жительства, самим поку-
пать нашу продукцию, кормить 
ею наши семьи. Призываю всех: 
«Выращивай ставропольское, 
покупай ставропольское!».

Обсуждение затронутой те-
мы оказалось бурным. К приме-
ру, Ольга Донцова, маркетолог 
ООО «Луч», рассказала, как гра-
мотно в сотрудничестве с научно-
исследовательскими института-
ми  выращивают они свыше 30 со-
ртов семян высших репродукций 

зерновых культур, которые реали-
зуются не только в России, в том 
числе более чем в 250 хозяйствах 
Ставропольского края, но и за ру-
бежом. Особая гордость работни-
ков этого предприятия – хлебопе-
карня, где трудится отличная ко-
манда женщин, которые относят-
ся к делу с душой. Поэтому их хле-
бобулочные изделия всегда лю-
дям во здравие.

Предприниматель Светла-
на Савченко поделилась опы-
том продажи местных продук-
тов в районе. С особой симпати-
ей было воспринято выступление 
Ирины Колесниченко, воспита-
тельницы чернолесского детса-
да, которая рассказала, как кор-
мит ее семью подворье, где сей-
час две коровы, шесть телят, две 
свиньи с поросятами, индоутки, 
куры, гуси, кролики. А как же ина-
че - жизненная тема! 

надеЖда неСтеренко.
член президиума краевого 

совета женщин.

Выращивай ставропольское, покупай ставропольское!
Что мы едим? Чем нас кормят? Женщины-домохозяйки, наверное, первыми почувствовали: с продуктами что-то не так

полные кавалеры ордена 
Славы приравнены по статусу 
к Героям Советского Союза. 
и сегодня повесть 
о настоящем разведчике, 
прошедшем всю великую 
отечественную, михаиле 
апалькове. опаленный огнем 
войны, орденоносец живет 
на прикумской земле - в селе 
покойном Буденновского 
района. 86-летний солдат 
обожает своих близких, любит 
до самозабвения смотреть 
спортивный телеканал 
по «тарелке» (особенно 
единоборства и футбол, 
страстно болея за «наших»), 
балует фантастически игривого 
пса джека, охраняющего 
домовладение и, конечно 
же, вспоминает о боевой 
молодости. 

шельма Фриц
Мама Миши, Анастасия Григорьевна, 

в детстве наставляла его: «Расти, сынок, 
и никогда не шельмуй! Бог шельму ме-
тит». Он эти слова помнил всегда, а в их 
справедливости убедился в связи с одной 
весьма показательной историей. Был у них 
начальник разведки воинской части стар-
ший лейтенант Оленин. За рыжую шеве-
люру солдаты и офицеры прозвали его 
между собой «наш Фриц». Когда Михаил 
только стал служить в полку, Оленин по-
пытался заставить «салагу» почистить ему 
сапоги. Но Апальков рос в казачьей семье, 
был горд и полон достоинства. А потому, 
не задумываясь о последствиях, резко от-
ветил: «я в холуях никогда не ходил и при-
служивать не буду!». Начальник разведки 
эти слова крепко запомнил и при любой 
возможности старался напакостить «сво-
енравному» солдату. Однажды помощник 
командира взвода Петр Ковалев признал-
ся Михаилу, дескать, он в который раз пи-
шет на Апалькова представление к награ-
де, а Оленин рвет документы и выбрасы-
вает. Михаил, как и большинство воинов 
Красной армии, сражался с врагом не за 
ордена и медали, поэтому лишь махнул 
рукой, поскольку знал, что «Бог шельму 
метит!». Так и случилось. Фриц любил за-
кладывать за воротник, и его за пристра-
стие к спиртному перевели в другую часть, 
где вскоре по приговору трибунала рас-
стреляли за мародерство.

предательСкие 
портки

Лето 1944-го. Западная Украина. Взвод 
разведчиков исследует местность, заня-
тую немцами. Тишина неимоверная. За-
тишье перед бурей? Вот это и пытались 
выяснить. Апальков вышел из небольшо-
го леска, на опушке которого стояли не-
сколько домишек. Вдруг увидел двух ок-
купантов - офицера и солдата. Они тоже 
заметили бойца Красной армии. Михаил 
не растерялся и крикнул:

- Хайлть! Хэнде хох! (Стой! Руки вверх!) .

Однако не растерялись и фашисты. 
Первым выстрелил из винтовки рядовой. 
Пуля просвистела мимо. Еще одна. Апаль-
ков вскинул автомат и стал палить на бегу, 
приближаясь к противнику. 

- чувствую, мои ноги словно путами об-
вязаны, - смеется Михаил Петрович. - Не 
пойму, что за чертовщина. А потом взгля-
нул вниз и обнаружил, что портки-то с ме-
ня упали. Дело в том, что в карманах было 
по две гран  еще парочка. А ремень сол-
датский - из брезента, держался на хлип-
ком шплинте, не выдержал и расстегнулся 
в самый неподходящий момент. 

 Но Михаил не переставал вести огонь. 
Немецкий офицер упал, а солдат бросил 
винтовку и поднял руки. Апальков натянул 
штаны, а тут и разведчики уже подоспели. 
У убитого обнаружились секретные доку-
менты.

полный завал
Весной 1945 года, дело было возле 

польского порта Гдыня, взвод разведчи-
ков вернулся с ночного задания. Ребята 
устали ужасно, поэтому сразу повалились 
отдыхать прямо на пол в одной из комнат 
большого дома какого-то шляхтича, где 
размещался и штаб полка. Апальков при-
слонился к стене, прижал к себе покрепче 
автомат и заснул. Очнулся он от страшно-
го грохота и боли (в это время корабель-
ные орудия фашистов стали обстреливать 
город. - и. и.). 

- Открыл глаза, смотрю, а вместо рас-
писного потолка - небо, - вспоминает Ми-
хаил Петрович. - я лежу, весь заваленный 
кирпичами и штукатуркой. Кое-как выта-
щил из-под обломков правую руку, огля-
дел - цела. То же проделал с левой, потом - 
с ногами. Думаю: живой, надо поднимать-
ся. Встал, а кругом тела полузасыпанные 
лежат. Снаряд пробил одну из стен дома, 
и она обрушилась вместе с крышей. я вы-
брался наружу через пролом и потерял со-
знание. Когда очнулся, мою голову уже пе-
ревязывала медсестра - оказалось, меня 
ранило осколком. Рядом стоял с открытым 

ртом оглушенный сослуживец Витька Сто-
ляров и держал в руке маленький кусочек 
польской фарфоровой тарелки - он как раз 
что-то ел, когда раздался взрыв. Нам дво-
им  да Сашке чеканову из автоматной ро-
ты, раненному в живот, повезло - не убило. 

Кстати, с чекановым у Апалькова свя-
зан еще один военный эпизод. В июле 
1944-го части Красной армии форсирова-
ли реку Западный Буг, разделяющую Укра-
ину и Польшу. На берегу наши войска про-
должили атаку. Впереди Михаила бежал 
Сашка, но неожиданно заскочил в какой-
то дом. через несколько секунд Апальков 
услышал выстрел. Он бросился на выруч-
ку, искренне полагая, что чеканов попал в 
беду. Однако увиденное настолько пора-
зило Михаила Петровича, что он до сих пор 
отзывается об этом с открытой неприяз-
нью. Апальков увидел, как его сослуживец 
выстрелом из пистолета специально по-
вредил себе руку. Самострел. 

- Ты что ж, дурак, делаешь? - с негодо-
ванием закричал Михаил. - Зачем себя 
уродовать-то? 

- Миша, пожалуйста, молчи, никому не 
говори! я тебе денег дам!

 Апальков повернулся и ушел. Он ниче-
го никому не сказал, поскольку прекрас-
но понимал, что если доложит о членовре-
дительстве командиру, то его товарищу (с 
того момента уже бывшему) не поздоро-
вится. И еще он понимал, что не все бой-
цы способны были вынести тяготы войны, 
поэтому любыми путями стремились от-
лежаться в госпитале. Даже прострелив 
себе руку или ногу. Такова, к сожалению, 
горькая правда. 

Языковедение 
Апальков не считал, сколько вражеских 

«языков» взял за Великую Отечественную. 
Не до счета было. Как-то в 45-м в Польше 
разведчики ехали «на броне». В какой-то 
миг железная машина споткнулась, оста-
новленная фашистским фаустпатроном. 
Солдаты спрыгнули с танка и рассыпа-
лись по земле. А Михаил нырнул во вра-
жеский окоп, где находились два немца. 
Один из них нажал на курок «Вальтера», 
почти вплотную приставленного к груди 
бойца Красной армии. Щелк!.. Разведчик 
закрыл глаза, уже попрощавшись с жиз-
нью. Но судьба оказалась к нему благо-
склонной - пистолет дал осечку. Не раз-
думывая, Апальков треснул одного гитле-
ровца прикладом по голове, второй даже 
не стал сопротивляться. 

В том же 1945 году шесть добровольцев-
разведчиков, ночью входя в польский ху-
торок, направились к крайнему дому. За-
лаяла собака, и на ее голос из-за двери 
показался хозяин. Наши бойцы поинтере-
совались, есть ли в селении немцы. Поляк 
нехотя ответил утвердительно и показал 
на свою «хижину». Русские солдаты при-
готовили оружие и потихоньку проникли в 
темный коридор. На полу виднелась поло-
ска света из соседней комнаты. Разведчи-
ки распахнули дверь, но их встретил плот-
ный автоматный огонь. Все буквально вы-
катились на улицу. Кто-то уже был ранен. 
Михаил бросил в дом одну за другой две 
гранаты. Бойцы подождали, пока рассе-
ется дым, взяли у хозяина керосиновую 
лампу и пошли осматривать «поле бит-

вы». На полу лежало четверо фашистских 
офицеров. 

- черт! - кто-то из солдат выругался с 
досадой. - Всех «языков» уничтожили. что 
же теперь делать?! 

Тут Апальков заметил видневшийся из-
под покрывала на кровати сапог. Он схва-
тил спрятавшегося за ногу и потянул на 
себя. Оказалось, что немец живой. Так Ми-
хаил Петрович спас боевую операцию. К 
слову, за это его наградили орденом Крас-
ного Знамени. 

Страницы СудьБы
Разведчик 110-го гвардейского стрел-

кового полка (38-й Лозовской гвардейской 
стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта) гвардии рядовой Ми-
хаил Петрович Апальков родился в селе 
Труновском ныне Труновского района. В 
Красную армию его призвали в 1943 году 
и зачислили в отдельный лыжный десант-
ный батальон 31-й запасной бригады. На 
фронт попал в феврале 1944-го, воевал во 
взводе полковой разведки 110-го гвардей-
ского полка. 25 августа 1944 года в бою у 
населенного пункта Воля-Раштовска, се-
вернее столицы Польши Варшавы, Миха-
ил в составе группы воинов проник в тыл 
противника, уничтожил 13 гитлеровцев и 
захватил пулемет. 

18 марта 45-го в районе хутора Гросс-
Катц (Польша) Апальков во время атаки 
первым ворвался в траншею врага, ликви-
дировал пулемет с расчетом и взял в плен 
двух немцев. Взвод разведчиков быстро 
выбил фашистов с занимаемой позиции и 
удерживал ее до подхода наших основных 
сил. Михаил Петрович был ранен, но с по-
ля боя не ушел, продолжая выполнять бо-
евую задачу. Только доставив в штаб плен-
ных, по приказу командира эвакуировался 
в медсанбат. Рана оказалась неопасной, и 
он вскоре снова вернулся в родной полк. 
Апальков принимал участие и в разгроме 
так называемой Штеттинской группиров-
ки противника. 3 мая часть, в которой он 
воевал, вышла к берегам Балтики в рай-
оне Висмара. Там и закончил свой боевой 
путь разведчик. А 24 июня 1945 года при-
нял участие в Параде Победы в Москве. 

*****
После войны Михаил Петрович несколь-

ко лет продолжал службу. Уволился из ар-
мии в 1948-м старшиной черноморского 
флотского экипажа. Вернувшись на роди-
ну, в Ставропольский край, много лет тру-
дился в системе МВД, служил в уголовном 
розыске, затем заместителем начальника 
Арзгирского ОВД. Занесен в Книгу Почета 
УВД Ставропольского края и Книгу Почета 
МВД СССР. Вышел в отставку в 1978 году с 
должности заместителя начальника ИТК по 
воспитательной работе в звании подпол-
ковника внутренней службы. 

М. Апальков награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной вой-
ны I степени, Славы трех степеней, а так-
же медалями, в том числе  «За отвагу» и 
«За безупречную службу» трех степеней 
МВД СССР.

иГорь ильинов.
Фото из семейного архива 

М. П. Апалькова.

Солдат боевого дозора
По зову 
Сердца
вчера сотрудники 
органов прокуратуры 
принимали 
поздравления в связи 
с празднованием 
290-летия «ока 
государева».

н
ЕОРДИНАРНыЕ, яркие 
личности, крепкие про-
фессионалы здесь рабо-
тали во все времена. За-
щита человека, его прав 

и законных интересов была и 
остается приоритетным на-
правлением прокурорской 
деятельности. Наряду с опыт-
ными работниками в этом ве-
домстве трудится много мо-
лодежи, преданной любимой 
работе. И конечно, не забы-
вают своих старших коллег и 
наставников, которые сейчас 
находятся на заслуженном 
отдыхе. Таких, например, как 
Антонина Ивановна Журавле-
ва, проработавшая в органах 
прокуратуры 34 года. И за все 
это время не имела ни одно-
го дисциплинарного взыска-
ния! Только поощрения и зва-
ние почетного работника про-
куратуры России.

...Мечта стать юристом ро-
дилась у Антонины еще в шко-
ле. Поэтому девушка и посту-
пила на юридический факуль-
тет Томского государствен-
ного университета. По окон-
чании учебы согласно распре-
делению Журавлева должна 
была отправиться на работу в 
суд. Однако, еще на студенче-
ской скамье выбрав профес-
сиональную стезю, Антонина 
осталась верна зову сердца 
и добилась того, чтобы ее на-
правили именно в органы про-
куратуры. И в 1971 году под-
нялась на первую ступеньку 
карьерной лестницы, заняв 
должность помощника проку-
рора Нижне-Ингашской про-
куратуры Красноярского края. 

Потом судьба забросила 
Журавлеву в Ставропольский 
край, где до 1978 года она бы-
ла помощником, а затем стар-
шим помощником прокурора 
Шпаковского района. 

Именно тогда ей пришлось 
расследовать дело, оставше-
еся в памяти на всю жизнь. В 
одном из детских садов вне-
запно умерла девочка. Как 
оказалось, малышка была от-
равлена. Но кем? За что? По-
дозреваемых в совершении 
преступления было много, а 
вот доказательств и мотивов 
- мало. Однако, скрупулезно 
распутывая «клубок», Журав-
лева выяснила дикую вещь: в 
детском саду и ранее уже бы-
ли попытки отравления детей, 
однако заведующая и коллек-
тив молчали об этом. После 
этого установить преступни-
ка уже было проще: как ока-
залось, это дело рук одной из 
воспитательниц дошкольно-
го учреждения, страдающей 
психическим расстройством.

С особой гордостью Анто-
нина Ивановна говорит о ра-
боте в Следственном управ-
лении прокуратуры Ставро-
польского края, где она рабо-
тала с 1978 по 1987 и с 1992 
по 2003 год. Самыми теплы-
ми словами она вспоминает 
дружный коллектив, в котором 
царили доверие, честность и 
порядочность. 

Есть в ее биографии и та-
кая строчка - старший помощ-
ник прокурора Ленинского 
района Ставрополя по над-
зору за соблюдением прав и 
свобод граждан. Сколько раз 
принимала она участие в за-
седаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних, посчи-
тать просто невозможно. Од-
но оставалось неизменным - 
трепетное отношение к жиз-
ненной ситуации каждого кон-
кретного «трудного» ребенка.

В 2003 году неугомон-
ная Журавлева оказалась на 
службе в прокуратуре чечен-
ской Республики, где поддер-
живала государственное об-
винение по уголовным делам. 
А в 2005-м, выйдя на пенсию, 
посвятила себя не только за-
боте о семье, но и делу воспи-
тания молодых прокурорских 
работников. Например, дочь 
Антонины Ивановны, Юлия, 
сейчас служит в прокурату-
ре Ленинского района, а ее 
коллеги-сверстники частень-
ко обращаются к «тете Тоне» 
за советом и консультацией. 

ульЯна ульЯшина.
При содействии пресс-

службы прокуратуры 
Ленинского района.

Добиться положительных 
результатов, в частности, 
помогли новые программы, 
реализованные 
на территории города. 
О том, какие меры были 
приняты в этом направлении 
и каких результатов удалось 
добиться, корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
рассказала директор 
этого учреждения 
Татьяна САВЕЛьЕВА.

- татьяна васильевна, что 
конкретно изменилось в ре-
шении проблем трудоустрой-
ства населения? и как это от-
разилось на деле? 

- В последние годы качествен-
но изменился подход нашего го-
сударства к этой проблеме: ква-
лифицированная помощь оказы-
вается всем, кто в силу разных 
субъективных причин не может 
трудоустроиться самостоятель-
но. В результате в городе в ми-
нувшем году уровень безрабо-
тицы заметно сократился и со-
ставил 1,6 процента. Для срав-
нения: по краю этот показатель 
равен 1,8%, по СКФО – 7,9%, а по 
России – 1,8%. Статус безработ-
ных сегодня имеют 3,5 тысячи че-
ловек, что на 6% меньше, чем за 
аналогичный период предыду-
щего года.

В 2011 году в Ставрополе реа-
лизовывались две основные кра-

евые программы: по содействию 
занятости населения и целевая 
программа по снижению напря-
женности на рынке труда. Впер-
вые было организованно опе-
режающее обучение работни-
ков производственных органи-
заций, которые внедряют ин-
новационные проекты, занима-
ются модернизацией. Хорошей 
поддержкой для безработных, 
в частности, стала профессио-
нальная подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет, планирующих вы-
ход на работу. А также переобу-
чение женщин, работающих на 

вредных производствах, с пере-
водом их после обучения на ра-
боту по новой специальности в 
нормальных условиях труда.

Также впервые служба заня-
тости организовывала профес-
сиональную переподготовку 40 
врачей в соответствии с про-
граммами модернизации здра-
воохранения.

- Скажите, какие из всех 
проводимых мероприятий по 
снижению напряженности на 
рынке труда оказались самы-
ми востребованными?

- С уверенностью можно ска-
зать, что организация самоза-
нятости безработных граждан и 
стажировка выпускников образо-
вательных учреждений.

В прошлом году 115 безработ-
ных граждан организовали соб-
ственное дело - было создано 
дополнительно более 50 рабо-
чих мест (размер субсидий, как 
известно, составлял 58,8 тыся-
чи рублей). Направления дея-
тельности были самые разные: 
сфера обслуживания, производ-
ство, юридические и бухгалтер-
ские услуги.

Кроме того, каждый выпуск-
ник благодаря содействию служ-
бы занятости имел возможность 
пройти стажировку по получен-
ной им специальности. При этом 
работодателю службой занято-
сти компенсировались затраты 
на заработную плату стажера в 
размере минимальной оплаты 

труда и страховые взносы. Та-
кое тесное общение с потенци-
альным работодателем дало воз-
можность молодым специали-
стам приобрести навыки и опыт 
работы в коллективе, закрепить 
на практике полученные во вре-
мя обучения знания и, конечно, 
адаптироваться в профессио-
нальной среде. В прошлом году в 
стажировке приняли участие 185 
выпускников по таким професси-
ям, как юрист, экономист, бухгал-
тер, менеджер.

- в 2011 году на компенса-
цию расходов по созданию 
рабочих мест для инвали-
дов, многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, служба за-
нятости выделяла по 50 тысяч 
рублей за каждое рабочее ме-
сто. насколько охотно рабо-
тодатели участвовали в этой 
программе?

- Принять на работу инвали-
да для каждого работодателя до-
вольно ответственный шаг, ведь 
людям, имеющим ограничения 
по состоянию здоровья, необ-
ходимо обеспечить специаль-
ные условия. Не могу сказать, 
что наблюдался ажиотаж среди 
работодателей, готовых созда-
вать такие рабочие места. Тем 
не менее контрольные показа-
тели по трудоустройству инва-
лидов, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, и много-
детных родителей перевыполне-

ны на 22%. Всего же создано 66 
рабочих мест, из них 57 - для ин-
валидов, 4 - для многодетных ро-
дителей и 5 - для родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

В настоящее время все ме-
роприятия целевой програм-
мы «Снижение напряженности 
на рынке труда города Ставро-
поля в 2011 году» реализованы 
в полном объеме, причем пере-
выполнены показатели по содей-
ствию самозанятости безработ-
ных граждан на 45%, стажиров-
ке выпускников образовательных 
учреждений - на 67%.

Хочется выразить благодар-
ность ответственным работода-
телям, участие которых в реали-
зации этой программы и позво-
лило получить такие результаты.

- каковы планы на нынеш-
ний год?

- В 2012 году с целью дальней-
шего снижения уровня безрабо-
тицы также планируется созда-
ние временных рабочих мест в 
рамках программы содействия 
занятости населения и дополни-
тельных мероприятий, мы будем 
активизировать совместную ра-
боту с работодателями на усло-
виях софинансирования по ряду 
программ и приглашаем их при-
нять активное участие в меро-
приятиях, содействующих заня-
тости населения.

Беседовала 
луСине варданЯн.

На правах рекламы

Безработных стало меньше
Сотрудники государственного казенного учреждения «центр занятости населения Ставрополя» отмечают, 
что в минувшем году в городе снизился уровень безработицы и для этого пришлось немало потрудиться
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Стоит читать 
НекраСова!
Удивительно современным 
оказывается и ныне 
творчество великого 
русского поэта Николая 
алексеевича Некрасова, 
190-летие со дня рождения 
которого отмечалось 
недавно.

К юбилею знаменитого зем-
ляка в Ярославле сотрудники 
литературно-мемориального му-
зея-заповедника Некрасова «Ка-
рабиха» озвучили рейтинг популяр-
ных цитат поэта. В десятку самых-
самых вошли «Я лиру посвятил на-
роду своему», «Есть женщины в 
русских селеньях…», «Бывали ху-
же времена, но не было подлей», 
«Воля и труд человека дивные ди-
вы творят!». Лидером же призна-
но некрасовское напутствие «Сей-
те разумное, доброе, вечное. Сей-
те! Спасибо вам скажет сердечное 
русский народ!».

крик яроСти 
челеНтаНо
73-летний ветеран 
итальянской эстрады 
напомнил о себе после 
четырехлетнего перерыва: 
адриано челентано 
выпустил новый альбом 
- «Сделаем вид, что 
это правда», который 
стал своего рода его 
политическим памфлетом, 
«криком ярости». 

Новые песни - об экономиче-
ском кризисе, социальной неспра-
ведливости и недобросовестности 
властей. «Нас охватил худший об-
раз жизни, мы во власти безумных 
правителей», говорится в тексте 
одной из песен, в сочинении кото-
рых принимали участие более мо-
лодые известные коллеги по цеху 
- итальянец Джованотти и испанец 
Ману Чао. Певец редко лично по-
является на публике. Официаль-
но представлять его диск он деле-
гировал жену - Клаудию Мори. Она 
выразила надежду, что «политиче-
ский альбом» мужа будет актуален. 
(ИТАР-ТАСС).

Слабая, Но 
железНая
звезда Голливуда Мерил 
Стрип удостоилась 
престижной премии нью-
йоркских кинокритиков 
за исполнение роли 
британского премьер-
министра Маргарет тэтчер 
в фильме «железная леди». 

В картине баронесса Тэтчер 
оглядывается на времена свое-
го политического триумфа и оце-
нивает события 1982 года, когда 
она пыталась спасти свою карье-
ру накануне Фолклендской вой-
ны. Впрочем, в исполнении Стрип 
премьер-министр оказалась во-
все не «железной леди», а страда-
ющей слабоумием старой женщи-
ной, с грустью вспоминающей бы-
лое. Такая интерпретация образа 
вызвала в Великобритании нема-
ло негативных отзывов. К примеру, 
экс-председатель Консервативной 
партии лорд Теббит назвал работу 
Стрип «истеричной». Однако сама 
Мэрил Стрип отвечает, что вовсе не 
пыталась поставить какое-то клей-
мо, а показала «правдивые факты 
биографии, пусть и не совсем ра-
достные». (NEWSru.com).

кУда податьСя 
СтароМУ актерУ?
Министр культуры 
рФ а. авдеев считает 
необходимым введение 
в российских театрах 
обязательной аттестации 
артистов, что поможет 
притоку новых людей. 

Сейчас, по его словам, в них ра-
ботают от 15 до 25 процентов арти-
стов, которые уже не могут быть по-
лезны, но уволить их по действую-
щему законодательству невозмож-
но: «Молодые артисты ищут рабо-
ту, а в театрах полно рабочих мест, 
занятых людьми, потерявшими на-
выки профессии». Авдеев расска-
зал о поручении В. Путина, соглас-
но которому через законодатель-
ные акты в театрах будет введена 
обязательная аттестация. «Она уже 
есть у медицинских работников, а 
теперь будет и у артистов, - доба-
вил он. - Если актер не прошел ат-
тестацию, ему будет предложено 
покинуть театр, а новые силы бу-
дут набираться по контракту». Сей-
час в Минкультуре идет обсужде-
ние концепции долгосрочного раз-
вития театрального дела в России. 
Как ожидается, благодаря ей в два 
раза увеличится количество новых 
спектаклей, в том числе постановок 
для детей, появится больше совре-
менных пьес. (ИТАР-ТАСС).

ШУрик На кУбаНи 
в краснодаре скоро 
появится памятник 
студентам. Скульптуру 
установят в центре города - 
перед зданием кубанского 
государственного 
технологического 
университета.

Эта идея возникла неожиданно... 
у губернатора края, предложивше-
го придумать что-нибудь на студен-
ческую тему, но не официальное, а 
забавное, вроде героев из киноко-
медии «Приключения Шурика». Ав-
торами стали краснодарские скуль-
пторы Алан Карнаев и Валерий Пче-
лин. Представленный ими проект 
утвердили в краевой администра-
ции. Скульпторы долго выбирали 
композицию, сначала хотели изо-
бразить конкретный кадр из филь-
ма: Шурик и Лида готовятся к экза-
мену. Чем не сюжет для памятника 
студенчеству? В итоге останови-
лись на том, что персонажи должны 
быть изображены в движении: они 
шагают по улице буквально рядом с 
прохожими, приближаясь к тому са-
мому бронзовому люку... («Россий-
ская газета»).

подготовила
Наталья быкова.

Дети войны. 
Жизнь и суДьба
Необычное объединение существует 
в краевом центре - Ставропольская городская 
общественная организация «дети войны». 

в 
НЕй объединились люди старшего поколения, рожденные 
в период с 1932 по 1945 год, чье детство пришлось на тяже-
лые военные и послевоенные годы. Судьба была к ним по-
рой жестока. Одни потеряли родителей на фронтах Вели-
кой Отечественной. Другие, дождавшись своих отцов, из-

раненных и больных, лишились их, ушедших преждевременно 
из жизни уже в мирное время.

Организация существует с 2007 года. У ее истоков стояли Ал-
ла Орехова, Светлана Лукянчук, Нелли Трутнева и другие. «Дети 
войны» проводят большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся школ, лицеев, воспитанников детских до-
мов, студентов вузов.

Общественное объединение издает информационные вест-
ники, публикует воспоминания, связанные с военным лихоле-
тьем. Перед новым, 2012 годом состоялась презентация вест-
ника «Огненными тропами войны», совместившего два номера 
(№ 2 и № 3), объемом в 290 страниц. В издании более трехсот 
фотографий. 

Презентация проходила в зале Центра дополнительного обра-
зования министерства культуры Ставропольского края, и его ди-
ректор Ольга Бурсаниди постаралась сделать это событие ярким 
и впечатляющим. Ведущие Светлана Ливинская, Надежда Рука-
вишникова и Светлана Лукянчук, используя документальную хро-
нику, знакомили с воспоминаниями детей войны. Собственные 
судьбы листали Николай Морозов, Юрий Алексеев, Алла Винни-
кова, Алексей Виноградский, Анатолий Лукьянов и другие. 

Варвара Алексеенко рассказала, как перед оккупацией Став-
ропольского края животноводы Ипатовского района перегоня-
ли на Черные Земли стада овец и коров, чтобы живность эта не 
досталась врагу. Среди перегонщиков был ее дед Иван Алексе-
енко. А ее отец Георгий был на фронте. Вернувшись после окон-
чания войны, он начал восстанавливать сельскохозяйственное 
производство. Работал чабаном и растил  овец, награжден за 
высокие показатели в труде тремя орденами Ленина и медалью 
ВДНХ СССР.

О тех, кто дошел до Берлина, эмоционально и впечатляюще го-
ворил актер краевого Академического театра драмы им. М. Ю. Лер-
монтова  заслуженный артист России Владимир Аллахвердов. Его 
родные братья Бениамин и Шамо погибли при защите Ставрополя 
от немецких оккупантов, их имена значатся на мемориале на Ком-
сомольской горке и в Книге Памяти. Владимир Мнацаканович рас-
сказывал о фронтовиках, которые добывали победу неимоверны-
ми усилиями воли и военного мастерства: А. Анненко, Н. Падалка, 
И. Пришедько, Н. Гулишиани, Г. Клеузовиче, Н. Дьяконове.

В финале встречи прозвучали отрывки из документальных 
воспоминаний Николая Дьяконова из его книги «Картины памя-
ти» - «Ледяная купель» (о форсировании Одера) и «День Побе-
ды» (как отмечали его фронтовики в Берлине). Педагог Элеонора 
Бледных представила «Гимн детей войны», исполнив его вместе 
с автором слов Верой Курбановой. Зал подпевал. 

Николай МарьевСкий. 
журналист.

 директора государственного 
унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Буденновское межрайон-
ное дорожное ремонтно-строительное 
управление» (строительство, рекон-
струкция, ремонт, содержание, об-
служивание, обустройство автомо-
бильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них); 
юридический адрес: 356807, Россий-
ская Федерация, Ставропольский 
край, Буденновский район, г. Буден-
новск, ул. Л.  Толстого, 7;

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского 
края «Региондорбезопасность» (под-
держание в постоянной технической 

готовности эксплуатируемых техни-
ческих средств организации дорожно-
го движения за счет выполнения ком-
плекса мер по их предупредительно-
профилактическому и оперативному 
ремонту); юридический адрес: 356261, 
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Грачевский район, с. Старо-
марьевка, ул. Промышленная зона, 9.

квалиФикациоННые 
требоваНия:

высшее образование;

стаж работы в сфере деятельности 
предприятия не менее трех лет, опыт 
работы на руководящей должности, 
как правило, не менее года.

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить по адресу: 355029, 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, от-
дел правового, кадрового обеспечения 
и общих вопросов министерства дорож-
ного хозяйства Ставропольского края, 
следующие документы: личное заявле-
ние, листок по учету кадров, фотогра-
фию, документы, подтверждающие про-
фессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию (выписку из тру-
довой книжки, копии документов об об-
разовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту ра-
боты); предложения по программе де-
ятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте); документ, удостоверяю-
щий личность (по прибытии на конкурс).

документы принимаются 
с 16 января по 15 февраля 2012  г. 
с 9 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 17 февраля 
2012 г. в 10 часов по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

Победителем конкурса будет признан 
участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и предложивший наилучшую 
программу деятельности предприятия. О 
результатах конкурса претенденты будут 
извещены в письменной форме.

телефоны для справок: 
(8652) 94-14-31, 94-14-35.

МиНиСтерСтво дорожНоГо хозяйСтва СтавропольСкоГо края 
объявляет коНкУрС На заМещеНие вакаНтНых должНоСтей:

«Добро» творит Добро 
Учащиеся детской воскресной школы «добро» при 
храме архангела Михаила с. александровского 
посетили дом-интернат для престарелых 
и инвалидов с программой праздничного 
рождественского выступления.

С благодарностью смотрели проживающие в интернате и весь 
персонал представление «Рождественская звезда», слушали пес-
ни и стихи в исполнении юных артистов. Каждому дети подгото-
вили подарок: Вифлеемскую звездочку и открытку. В этой акции 
милосердия «Подари добро» приняли участие многие жители се-
ла. «Спасибо за доброту и сердечность! Мы теперь всегда будем 
вас ждать как самых близких людей», - говорили при расставании 
растроганные зрители. 

л. ШУбНая. 
Фото С. АВАЛИАНИ.

Сегодня наша редакция выпустила стенгазету 
с поздравлениями первичной организации Союза 
журналистов Ставрополья газеты «Ставропольская 
правда», редакционного совета и профкома всему кол-
лективу. Скажете, что за невидаль? Невидаль - в другом. 

в 
ДЕНь профессионального праздника три лучших журналиста 
«Ставрополки» получают премию первичной журналистской 
организации. Она - единственная в крае, которая такую пре-
мию учредила и поддерживает традицию вот уже девять лет. 
Это не аналог премии краевого Союза журналистов. Это поо-

щрение тех, кто за прошедший год совершил нечто неординарное.
- Идея, - рассказывает член бюро первички Виктор Вовк, - да-

же тогдашнему главному редактору «Ставропольской правды» Ва-
силию Балдицыну показалась, мягко скажем, бредовой. В первый 
раз мы просто скинулись кто сколько мог и заплатили три первые 
премии по сто рублей. Конечно же, смехотворно мало. Причем но-
минации были шутливые: в редакционном коридоре их можно бы-
ло прочитать, а вот в самой газете уже нет.

А  журналистам идея понравилась. Да так, что в следующем го-
ду кандидатов на премию предлагали сами. Тут уже не устояли ни 
редактор, ни профсоюзный комитет: внесли свою лепту. И так по-
вторяется из года в год. Обладателями премии за 2011 год стали 
журналисты «Ставрополки» Татьяна Слипченко, Александр Катаев 
и Дмитрий Степанов.

 а. иваНова.

иСторизМы
«День российской печа-

ти (13 января) учрежден по-
становлением Президиума 
Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 28 дека-
бря 1991 г. № 3043-1 и связан 
с исторической датой - нача-
лом издания основанной ука-
зом Петра Великого первой 
российской печатной газеты 
«Ведомости», которая, впро-
чем, называлась «Ведомости 
о военных и иных делах, до-
стойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском госу-
дарстве и во иных окрестных 
странах». 

Из Википедии - 
свободной энциклопедии.

Сделаем скидку на декабрь 
1991 года. На предновогодье. 
На эйфорию свободной, как тог-
да казалось, России. И желание 
все сделать по-новому тоже за-
пишем в тогдашний актив. А во-
обще, пассив получается. Лу-
кавство сплошное. Первые, как 
их называют ученые, пробные 
номера (было их два) «Ведо-
мостей» вышли еще в декабре 
1702 года. И называлась газета 
не совсем так или совсем не так. 
Указ Петра Первого об учрежде-
нии газеты гласил: «1702 г. де-
кабря в 15-й день Великий Госу-
дарь Царь и Великий Князь Петр 
Алексеевич всея великия и ма-
лыя и белыя России Самодер-
жец указал по имянному свое-
му великого Государя указу: Ку-
ранты, по-нашему Ведомости, 
которые присылаются из раз-
ных государств и городов в Госу-
дарственный Посольский и иные 
приказы, из тех приказов присы-
лать те ведомости в приказ книг 
печатного дела, а как те ведомо-

сти присланы будут, и еще на пе-
чатном дворе печатать, и те пе-
чатные ведомости, что останет-
ся за подносом (т. е. после без-
возмездной раздачи царю и его 
сановникам. - в. л.) – продавать 
в мир по надлежащей цене».

...Ладно, согласимся, новой 
России нужна была новая сим-
волика. Но почему 13 января, 
до сих пор не понятно. Почему 
всплыло именно это число? Указ 
Петра увидел свет 15 декабря, а 
первый номер, сохранившийся 
до наших дней, датирован 2 ян-
варя. Точно, бес попутал... Есть 
еще много исторических несо-
впадений, противоречий, но не о 
том сегодня речь. Например, до 
петровских «Ведомостей» были 
предшественники - рукописные 
«Вести-куранты», которые выхо-
дили регулярно с 1621 года, от-
дельные же номера появились 
раньше - в 1600 году. Первые но-
мера «Ведомостей», вышедшие 
в 1702 году, тоже были рукопис-
ными. Вот и получается, что мы 
отмечаем профессиональный 
праздник не журналистики, а 
русской печати. День печатни-
ка то бишь. 

Или мне это мнится?

праздНик, 
который Мы 
потеряли

«Профессиональный праз-
д ник печатных изданий впер-
вые был учрежден в СССР и 
отмечался 5 мая. Он был при-
урочен к выходу первого но-
мера большевистской газе-
ты «Правда».

Из Википедии - 
свободной энциклопедии.

Двадцать лет прошло, мно-

гим журналистам печатных СМИ 
как-то не празднуется 13 января. 
Хоть что делайте! В 2009 году ин-
формационный портал медиа-
сообщества Северо-Западного 
региона констатировал: «18 лет 
назад дело вроде сделали бла-
гое, лишив профессиональный 
журналистский праздник пар-
тийного ленинского налета, од-
нако денек выбрали, прямо ска-
жем, не самый счастливый... Как 
ни крути, выходит, что День пе-
чати возникает на горизонте по-
сле январской череды куда бо-
лее важных праздников, да еще 
и накладывается на старый Но-
вый год. А посему празднично-
го настроения работникам печа-
ти в этот день создать никак не 
удается, и, к сожалению, почти 
двадцать лет спустя  можно ска-
зать, что праздник этот не при-
жился»…

Откровенно говоря, не до 
нас. Всем. А когда появились 
длинные новогодние каникулы, 
совсем не до нас стало. Меж-
ду Днем прокуратуры и старым 
Новым годом - промежуточный 
этап, так получается?

Накануне Дня российской пе-
чати я поинтересовалась у кол-
лег, как они будут отмечать наш 
праздник. Большинство - никак. 
Либо не помнят, что 13 января – 
красный день их календаря, ли-
бо... Возможно, это брюзжание с 
высоты собственного опыта, но 
уверена: вызывающие у многих 
коллег бурю восторга воспоми-
нания о старом Дне печати - 5 
мая - искренние. И точно помню, 
никто не считал и не считает его 
связанным с «ленинскими моти-
вами». И на самом деле, он утра-
тил идеологический оттенок за-
долго до его отмены и превра-
тился просто в профессиональ-
ный праздник. Когда вспомина-
ли о том, как приходилось «трое 

Пятница, 13...
Весь покрытый зеленью, 

абсолютно весь, 
Остров невезения в океане есть...
Там живут несчастные люди-дикари - 
На лицо ужасные, добрые внутри...
Что они ни делают, не идут дела, 
Видно, в понедельник их мама родила...

 
ЛеонИД ДеРбенеВ,
«остров невезения».

С
ЕМь дней составляют неделю. В году 12 
месяцев, сутки делятся на 12 часов дня и 
ночи, существует 12 знаков зодиака. Чис-
ло 13, которое следует за 12, нарушает эту 
гармонию. Наверное, поэтому многие лю-

ди считают, что каждый раз, когда 13-й день ме-
сяца приходится на пятницу, может произойти 
что-то неприятное. Врачи даже придумали на-
звание – «трискаидекафобия». Основания для 
опаски, отметим, имеются. Например, именно 
13 человек присутствовали на последней Тай-
ной вечере Христа – он сам и 12 его апосто-
лов. Иуда, предавший Христа, был 13-м апосто-
лом, не пришедшим к началу трапезы. Замучен 
Христос был именно в пятницу. Некоторые бого-
словы считают, что Адам и Ева вкусили запрет-
ный плод тоже в пятницу. И, наконец, Всемир-
ный потоп начался в этот день недели... Кста-

ти, шабаш ведьм  всегда состоял из 13 женщин. 
И надо же, нынче профессиональный празд-

ник журналистов печатных СМИ пришелся на 
пятницу, 13-е.  Впрочем, плевать... В нашей про-
фессиональной жизни во все века всегда было 
столько неприятностей, что еще одной нас не 
запугаешь. 

Мы кто в понимании современного обще-
ства? Акулы пера. Щелкоперы. Журналюги. И 
так далее, и тому подобное. Даже не обидно. 
Мы те, кем нас хочет видеть общество. А ему, 
как кажется, не нужны честные репортеры и чи-
стые перья. Да и свободная печать тоже не нуж-
на. Не хочу вспоминать, скольких наших коллег 
убили, скольких редакторов сняли по надуман-
ным предлогам, скольких представителей наше-
го цеха избивали и какому количеству угрожа-
ли. Было писано-переписано, а уголовные де-
ла или не возбуждаются, или не раскрываются... 
Но между тем печатная журналистика, несмотря 
на угрожающие прогнозы грядущей погибели от 
Интернета, живет. Как и жила. И будет жить.

Считать ли пятницу, 13-е, безобидным суеве-
рием? Это как сказать... В 1953 году газета «Тhe 
New York Times» сообщала, «что «любая пятница, 
13-е, наносит стране убыток в $250 000 000». Да-
вайте не праздновать, что ли? А эти деньги на-
правим на развитие российской печати! 

Эх, сладость мечты...

Пролог суток не спать, трое суток ша-
гать ради нескольких строчек в 
газете», когда встречались с чи-
тателями и внештатными авто-
рами, когда выезжали на «маев-
ки», жарили шашлыки... Празд-
ник был праздником, а не днем 
календаря.

Короче говоря, когда День 
печати депортировали из неж-
ной весны в разгар зимы, соз-
далась ситуация: один праздник 
ушел – другой не пришел! Обид-
но. Впрочем, нам ли жить в пе-
чали? Отметим еще раз - пятого 
мая. Кстати сказать, в Белорус-
сии День печати остался 5 мая. В 
Краснодарском крае  в этот день 
- День кубанской журналистики. 
Без всякой идеологической по-
доплеки. 

Впрочем, в День российской 
печати начиная с 1997 года про-
ходит вручение премии Прави-
тельства России в области СМИ. 
И отрадно, что среди лауреатов 
этой премии есть журналисты 
«Ставрополки». Традиционно 
13 января проходит прием у гу-
бернатора.

 И все же зададимся вопро-
сом: безнадежен ли День рос-
сийской печати 13 января? На-
верное, нет. Просто у него нет 
пока реального общественного 
статуса. Если уж мы сами, объ-
екты праздника, не восприни-
маем его как праздник, значит, 
и для большинства россиян это 
праздник-фантом. Пиара что ли 
не хватает? Сапожник без са-
пог? Ведь Дню милиции не ме-
шает соседство с чередой но-
ябрьских праздников - такие ро-
скошные концерты по ТВ закаты-
ваются... Может, и нам устроить 
что-то подобное? 

Фантазирую я, фантазирую...

ЭпилоГ

«Как назло, на острове 
нет календаря, 

 Ребятня и взрослые 
пропадают зря, 

 И рыдают, бедные, 
и клянут беду, 

В день какой неведомо 
в никаком году». 

Леонид Дербенев, 
«остров невезения».

Впрочем, нынешний наш про-
фессиональный праздник, слу-
чившийся в 2012 году в пятницу, 
13-го, - это не трагедия, а про-
должение истории российско-
советской-российской журна-
листики, которая богата такими 
каверзами... Между тем китай-
цы, наоборот, считают, что число 
13 приносит удачу – и за право 
иметь номер мобильного теле-
фона, содержащего это «цифро-
сочетание», готовы платить не-
малые деньги. Нам же все доста-
ется бесплатно. 

Или я опять ошибаюсь?

валеНтиНа лезвиНа.
ответственный 

секретарь СжС.

Девять лет маленькой такой камПании

«звездопад» 
в пятиГорСке
триумфом молодых 
дарований из 
пятигорска завершился 
в столице СкФо первый 
рождественский 
фестиваль детского 
творчества 
«звездопад».

Награждение победите-
лей состоялось в краевом те-
атре оперетты, а завершил-
ся фестиваль ярким гала-
концертом. В составе автори-
тетного жюри были известные 
люди из мира музыки, в том 
числе продюсер и исполни-
тель легендарного ВИА «Лей-
ся, песня!» Виктория Филат-
кина, а также хореограф шоу-
балета «Тодес» Тимур Лебедев. 
Именно им предстояло в тече-
ние двух конкурсных дней фе-
стиваля определить победи-
телей в различных номинаци-
ях. В итоге все гран-при заво-
евали пятигорчане: в номина-
ции «Вокал» - Арина Онищенко; 
в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» - Левон 
Арзуманян; в номинации «Хо-
реография» - пятигорский на-
родный ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Мираж». 
Справедливости ради отме-
тим, что подавляющее боль-
шинство участников представ-
ляли столицу СКФО. Но орга-
низаторы планируют уже в сле-
дующем году зазвать на фе-
стиваль десятки юных звездо-
чек из других городов России, 
а также ближнего зарубежья. 

р. ерМаков.

а 
ДОСТАЛАСь она нам по-
сле поездки в гости к ра-
ботникам лесного цар-
ства -  в Ессентукский 
лесхоз, расположенный 

на въезде в поселок Ясная По-
ляна.  Там нас встретил дирек-
тор Георгий  Ноянов. Он  из ди-
настии работников лесного хо-
зяйства,  его отец, Тихон Михай-
лович, трудился на этом пред-
приятии  более сорока лет - с 
1943 по 1976 год.  Ессентукский 
лесхоз и  Ессентукское лесни-
чество - это гектары дуба, ясе-
ня, клена, граба, бука и хвой-

ных пород. Большая часть - это 
«новогодние» плантации сосен 
и елей.   Оказывается, хвойная 
растительность создана здесь  
искусственно, и ее запасы еже-
годно пополняются.  Они  тре-
буют определенного ухода и 
постоянного внимания, ведь 
именно «хвойники» находятся 
под угрозой пожара в летнюю 
жару, а зимой  за лесными кра-
савицами порой устраивается 
настоящая «охота». 

Вместе с Георгием  Нояновым  
мы отправились в лес и получи-
ли в подарок красивую елочку. 

Посчитав по годовым кольцам, 
сколько лет нашей лесной кра-
савице, мы выяснили, что роди-
лась она десять лет назад, когда 
мы еще учились в первом клас-
се! А  потом  она стала украше-
нием школьного праздника. 

А сейчас я сижу и думаю, куда 
же ее можно «пристроить», что-
бы срубленная для нашей шко-
лы елочка продолжила «жизнь 
после смерти»...

НиНа ГоНчаревСкая,
ученица  школы № 1. 

ст. Ессентукская.

вышла книга

«СтепНоМУ  рыцарСтвУ» 
поСвящаетСя

вышла в свет книга «Станица расшеватская – годы и лю-
ди. к 210-летию со дня основания», автором которой яв-
ляется потомственный казак станицы расшеватской Ново-
александровского района Ставропольского края, доцент 
Московского государственного гуманитарного универси-
тета им. М. а. Шолохова, кандидат исторических наук, член 
Союза журналистов рФ петр Федосов. 

Книга, посвященная первым поселенцам этих мест, основа-
телям станицы, ее жителям, внесшим большой вклад в различ-
ные сферы жизни, написана для широкого круга читателей, ин-
тересующихся историей казачества. 210 лет для истории явля-
ются мигом, но в Северо-Кавказском регионе и такой  период 
оказался наполненным  бурными и противоречивыми события-
ми. Освоение земель, протекавшее в многотрудном единобор-
стве с природой, участие в длительной и напряженной Кавказ-
ской войне, охрана пограничных рубежей Российской империи, 
сопротивление геноциду казачества, развязанному в первые 
десятилетия советской власти, - все это пришлось пережить 
предкам, а отчасти и нынешним станичникам. Создать обще-
российскую историю «степного рыцарства» во всей последо-
вательности  всегда  было делом непростым.  Немногое, зане-
сенное на бумагу, зачастую гибло в пламени пожаров. Поэтому 
пришлось много работать с архивами, беседовать со старожи-
лами. Автором проделана огромная работа, для того чтобы на 
примере одной станицы воссоздать бытовую жизнь и военные 
будни казаков. Сверхзадача выполнена: из осколков сложилась 
цельная картина прошлого и настоящего казачества.

людМила ковалевСкая.  

куДа «Пристроить» елочку
 после старого Нового года домашние елки принято выкидывать. 
Смотрю телевизор. и завидую. в одной зарубежной стране 
использованные елки, например,  скармливают лосям. в другой — 
ели пилят, а опилки - в дело.  в нашем, предгорном, районе, увы, мы не 
смогли найти ни одной организации или фирмы, которые готовы старую 
елку использовать. и стало обидно. потому что  мои подруги 
и я  в нынешний Новый год получили елку,  которую просто так — 
в мусорный бак - выбросить жалко.

При  аншлаге
известный абхазский органист лука Гаделия 
выступил на кМв с двумя концертами в рамках 
престижного международного фестиваля 
«рождественские встречи на водах».

Программа этого фестиваля включала выступления различных 
коллективов и солистов из Германии, Латвии, Нидерландов, Рос-
сии, Франции и других стран. Органист Пицундского храма Лу-
ка Гаделия выступил при аншлаге в органных залах Ессентуков и 
Кисловодска. Там прозвучали как классические органные сочи-
нения И. Баха, Ф. Листа, Ж. Бонне, Р. Шумана, так и неожиданные 
«новогодние сюрпризы» – обработки Луки Гаделии фрагментов из 
балета «Щелкунчик» П. Чайковского и увертюры к оперетте «Ле-
тучая мышь» й. Штрауса. 

р. ерМаков.

ПоДарки мамам и Детям
епископ пятигорский и черкесский 
Феофилакт посетил родильный дом 
города ессентуки. 

в борьбе с «чумой века»
по-особому тепло встретили 
рождество христово в Спасо-
преображенском духовно-
реабилитационном центре 
Ставропольской епархии:  там 
состоялось родительское собрание, 
на которое из всего края съехались 
отцы и матери наркозависимых ребят. 

Послушники центра показали гостям  празд-
ничную программу. Добрые нотки оптимизма 
внесли в ход встречи и концертные номера по-
слушников из Изобильненского филиала центра. 
Руководитель центра Николай Новопашин уве-
рен: собрание укрепило веру участников в по-
беду над «чумой века», придало ребятам новые 
душевные силы в борьбе с ней.

Н. быкова.

Каждой роженице он преподнес подарки, цве-
ты и иконы Пресвятой Богородицы. В тот день в ро-
дильном доме пребывали 42 женщины со своими 
младенцами. Непосредственно в праздник Рожде-
ства Христова родились десять малышей. Их мам 
владыка поздравил особо, вручив помимо празд-
ничного набора еще и деньги на приобретение ко-
лясок. Епископ побеседовал с персоналом роддо-
ма, пожелал врачам и сестрам помощи Божией в 
труде. В дни Святок владыка Феофилакт также по-
сетил краевой реабилитационный центр «Орленок» 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, расположенный в поселке Подкумок. Здесь 
проходят комплексную медицинскую и социальную 
реабилитацию несколько десятков детей со всего 
Ставрополья. Архиерей поздравил ребят с Рожде-
ством Христовым и передал теплые вещи, собран-
ные во время проходившей в епархии акции «Рож-
дественское тепло». 

Н. быкова.
Фото пресс-службы Пятигорско-Черкесской 

епархии РПЦ.
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Постановление
Правительства ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 495-п

об утверждении Положения о региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 декабря 2011 г. № 495-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края

I. Общие положения

1. Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее 
- комиссия) является органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим государственное регулирование цен и 
тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края и ре-
гиональный государственный контроль (надзор) за их применением 
хозяйствующими субъектами,а также специально уполномоченным 
органом исполнительной власти Ставропольского края по контролю 
за соблюдением организациями коммунального комплекса Ставро-
польского края стандартов раскрытия информации.

Сокращенное наименование комиссии - РТК Ставропольского 
края.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, актами и нормативно-
методическими документами федерального органа исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставропольского края и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же настоящим Положением.

Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения са-
мостоятельно.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральным органом исполнительной власти в области регули-
рования тарифов, иными федеральными органами исполнительной 
власти, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами государственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (далее - органы местного самоуправ-
ления), общественными объединениями и иными организациями.

4. Комиссия является юридическим лицом и обладает всеми пра-
вами, предусмотренными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный ба-
ланс, счета, открытые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, печать с воспроизведением Государственного гер-
ба Российской Федерации и своим наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца, необходимые для дея-
тельности комиссии.

5. Имущество комиссии является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за комиссией на пра-
ве оперативного управления. Финансирование расходов на содер-
жание комиссии осуществляется за счет средств бюджета Ставро-
польского края.

6. Местонахождение комиссии - г. Ставрополь.

II. Основные задачи комиссии

7. Основными задачами комиссии являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной ценовой политики;
2) осуществление государственного регулирования цен и тарифов 

на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

3) осуществление контроля за соблюдением порядка формирова-
ния и применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и 
тарифов на территории Ставропольского края;

4) соблюдение баланса интересов производителей и потребите-
лей товаров и услуг, обеспечивающего доступность этих товаров и 
услуг для потребителей и эффективное функционирование органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого це-
нообразования;

5) недопущение установления для отдельных категорий потреби-
телей льготных цен и тарифов за счет повышения цен и тарифов для 
других потребителей;

6) создание экономических стимулов обеспечения повышения 
энергетической эффективности и использования энергосберегаю-
щих технологий;

7) предоставление государственных услуг и исполнение государ-
ственных функций.

На комиссию могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Полномочия комиссии

8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-
ществляет следующие функции:

8.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и другие документы, по которым требуется решение Губернато-
ра Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, 
по вопросам, относящимся к полномочиям комиссии, для внесения 
их Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставрополь-
ского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти в области регулирования тарифов, направленным 
Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставрополь-
ского края для внесения замечаний, предложений, отзывов и попра-
вок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти в области ре-
гулирования тарифов, направленным непосредственно в комиссию;

4) и утверждает порядок представления, рассмотрения и утверж-
дения (согласования) проектов цен (тарифов), государственное ре-
гулирование (согласование) которых относится к компетенции ко-
миссии, за исключением случаев, когда соответствующий порядок 
устанавливается иными органами государственной власти на осно-
вании законодательства Российской Федерации;

5) и утверждает в пределах своей компетенции административные 
регламенты исполнения государственных функций и административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг.

8.2. Устанавливает:
1) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), постав-

ляемую населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, в рамках установленных федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов предельных (минимально-
го и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

2) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сетевым организаци-
ям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов предельных (минимально-
го и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

3) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии;

4) цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), произведенную на функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии квалифицированных ге-
нерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь 
в электрических сетях;

5) плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизиро-
ванные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

6) тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии (мощности) 25 ме-
гаватт и более, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов;

7) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую те-
плоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии 
(мощности), в рамках установленных федеральным органом исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов предельных (мини-
мального и (или) максимального) уровней указанных тарифов, а также 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

8) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим 
теплоснабжающим организациям;

9) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля;

10) плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-
сти при отсутствии потребления тепловой энергии;

11) плату за подключение к системе теплоснабжения;
12) в сроки, определяемые Правительством Российской Федера-

ции, предельные индексы максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным об-
разованиям Ставропольского края;

13) в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации, предельные индексы изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ставро-
польского края;

14) тарифы на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса в пределах своих полномочий;

15) предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных препаратов, на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов;

16) наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприяти-
ях общественного питания при общеобразовательных школах, проф-
техучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

17) торговые надбавки к ценам на продукты детского питания, 
включая пищевые концентраты;

18) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

19) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении по согласова-
нию с Министерством транспорта Российской Федерации (желез-
ными дорогами) и при условии возмещения убытков, возникающих 
вследствие регулирования тарифов, за счет бюджета Ставрополь-
ского края;

20) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по внутрикраевым и межобластным (межреспу-
бликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, вклю-
чая такси;

21) цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях организациями промышленного же-
лезнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта;

22) цены (тарифы, сборы) на услуги субъектов естественных мо-
нополий в аэропортах, включенных в реестр субъектов естествен-
ных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулиро-
вание которых осуществляется уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

23) размер платы за хранение задержанного транспортного сред-
ства в случае помещения его на специализированную стоянку;

24) цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное быто-
вое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским ко-
оперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье;

25) требования к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности для организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (та-
рифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
комиссией в соответствии с Правилами установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340;

26) цены (тарифы) и надбавки (наценки) на иные виды продукции 
производственно-технического назначения, товары народного по-
требления и услуги, государственное регулирование которых зако-
нодательством Российской Федерации отнесено к ведению органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

8.3. Утверждает:
1) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

2) размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, предназначенных для фи-
нансирования программ газификации.

8.4. Определяет величину платы за услуги, оказание которых не-
разрывно связано с процессом снабжения потребителей электриче-
ской энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государствен-
ному регулированию.

8.5. Принимает в соответствии с Федеральным законом «О тепло-
снабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены.

8.6. Согласовывает:
1) цены, тарифы, надбавки, скидки на продукцию, товары, рабо-

ты, услуги в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их согласование с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

2) производственные программы организаций коммунального 
комплекса, регулирование тарифов на товары и услуги которых от-
несено к полномочиям комиссии;

3) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению.

8.7. Осуществляет:
1) установленные законодательством Российской Федерации 

функции по регулированию деятельности гарантирующих постав-
щиков;

2) в пределах своих полномочий мониторинг выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального комплекса;

3) расчет предельного размера платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств в соответствии с методикой, утверж-
денной федеральным органом исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов;

4) анализ влияния установленных ею тарифов на финансово-
экономическое состояние организаций, осуществляющих регу-
лируемую деятельность, на уровень инфляции, на финансово-
экономическое состояние потребителей продукции (услуг) указан-
ных организаций и на уровень жизни населения с целью учета ре-
зультатов этого анализа при установлении тарифов на очередной 
период регулирования;

5) публикацию информации о тарифах на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, регулирование которых отнесено 
к полномочиям комиссии, производственных программах организа-
ций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга 
выполнения этих производственных программ;

6) публикацию в установленном порядке и направляет до 01 апре-
ля года, следующего за отчетным, в федеральный орган исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов отчет о своей де-
ятельности;

7) предоставление в федеральный орган исполнительной власти 
в области регулирования тарифов обоснованных предложений об 
установлении предельных уровней тарифов на электрическую и те-
пловую энергию, на услуги по передаче электрической энергии по 
территориальным распределительным сетям организаций, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, и информации по 
объемам потребления электрической энергии (мощности) населе-
нием в текущем периоде регулирования;

8) определение метода регулирования тарифов на услуги орга-
низаций коммунального комплекса;

9) установление системы критериев, используемых для опреде-
ления доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса и системы критериев доступности для на-
селения платы за коммунальные услуги;

10) мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на 
их изменение факторов, а также уровня негерулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

11) сбор информации о плате граждан за коммунальные услуги, в 
том числе в рамках государственной информационной системы, обе-
спечивающей оперативный сбор и обработку информации об уста-
навливаемых тарифах и надбавках организаций коммунального ком-
плекса и нормативах потребления коммунальных услуг;

12) рассмотрение в пределах своей компетенции дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и привле-
кает к ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение за-
конодательства, контроль за исполнением которого отнесен к пол-
номочиям комиссии;

13) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образовавшихся в результате деятельности ко-
миссии;

14) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных и письменных обращений граждан и организа-
ций, принятие по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

15) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию групповых несчаст-
ных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на произ-
водстве, несчастных случаев на производстве со смертельным ис-
ходом в установленной сфере деятельности;

16) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников комиссии;

17) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-
ку комиссии;

18) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

19) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности.

8.8. Представляет в федеральный орган исполнительной власти 
в области регулирования тарифов:

1) информацию и необходимые материалы по вопросам установ-
ления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», опреде-
ления и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) в соответствии с перечнем и условиями предоставления 
такой информации, определенными федеральным органом испол-
нительной власти в области регулирования тарифов;

2) информацию и необходимые материалы по вопросам уста-
новления, изменения и применения тарифов, регулируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в 
формате и в сроки, которые установлены правилами предоставления 
информации в области государственного регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов.

8.9. Осуществляет региональный государственный контроль (над-
зор) за:

1) применением регулируемых ею цен (тарифов) и надбавок (наце-
нок) и при необходимости проводит проверку обоснованности вели-
чины и правильности применения указанных цен (тарифов), за исклю-
чением цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;

2) применением регулируемых ею цен (тарифов) в электроэнерге-

Приложение к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 23 декабря 2011 г. № 529-п

«Приложение к комплексу мер по модернизации 
системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году

№
п/п наименование мероприятия

объем финансирования (млн  рублей)

всего

в том числе

за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

за счет 
средств 
бюдже-

та ставро-
польского 

края

за счет 
средств 
бюдже-

тов муни-
ципаль-

ных райо-
нов и город-

ских окру-
гов ставро-
польского 

края

1. Приобретение оборудования для государственных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний муниципальных образований Ставропольского края (далее совместно име-
нуемые - общеобразовательные учреждения), в том числе:

441,484521 421,475578 9,698000 10,310943

учебно-лабораторное оборудование 156,923973 149,043286 5,699000 2,181687

учебно-производственное оборудование 0,099000 0,099000 - -

спортивное оборудование 5,927882 3,608622 - 2,319260

компьютерное оборудование 210,335426 203,319040 3,999000 3,017386

оборудование для организации медицинского обслуживания учащихся 59,285390 57,667780 - 1,617610

оборудование для столовых общеобразовательных учреждений 8,912850 7,737850 - 1,175000

2. Приобретение транспортных средств для перевозки учащихся 81,112009 77,712009 3,400000 -

3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 14,103500 11,209900 2,893600 -

4. Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (текущий ремонт 
с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья учащихся, а также с целью подготовки помещений для уста-
новки оборудования)

18,800930 17,585960 - 1,214970

5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и педагогических работников

10,597979 10,059602 - 0,538377

6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них цен-
тров дистанционного обучения для учащихся, в том числе:
увеличение пропускной способности и оплата услуг доступа к сети Интернет
обновление программного обеспечения и приобретение электронных образо-
вательных ресурсов

4,287031

0,679216
3,607815

4,262951

0,655136
3,607815

-

-
-

0,024080

0,024080
-

7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего об-
разования

0,723130 - - 0,723130

Итого 571,109100 542,306000 15,991600 12,811500»

Постановление
Правительства ставропольского края

23 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 529-п

о внесении изменения в приложение к комплексу 
мер по модернизации системы общего образования 
в ставропольском крае в 2011 году, утвержденному 

постановлением Правительства ставропольского края 
от 20 июля 2011 г. № 283-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к комплексу мер по модерни-

зации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 
году, утвержденному постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 июля 2011 г. № 283-п «О мерах по модернизации си-
стемы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году», из-
ложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

тике с проведением проверки хозяйственной деятельности органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого цено-
образования в электроэнергетике, в части обоснованности величины 
указанных цен (тарифов) в этой сфере и правильности их применения;

3) применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с проведе-
нием проверки хозяйственной деятельности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, в части правильности применения цен (тарифов) в этой сфере;

4) использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в ре-
гулируемые государством (цены) тарифы, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

5) применением территориальными сетевыми организациями пла-
ты за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том чис-
ле осуществляет урегулирование споров в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6) соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии, теплоснаб-
жающими и теплосетевыми организациями, а также организациями 
коммунального комплекса;

7) соблюдением организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и 
услуги таких организаций подлежат установлению комиссией, тре-
бований о принятии программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и требований к этим програм-
мам, устанавливаемых комиссией применительно к регулируемым 
видам деятельности указанных организаций.

8.10. Принимает участие в формировании сводного прогнозного 
баланса производства и поставок электрической энергии (мощно-
сти) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации.

8.11. Привлекает соответствующие организации для проведе-
ния экспертизы обоснованности проектов производственных про-
грамм, проверки обоснованности расчета соответствующих им та-
рифов, а также для определения доступности для потребителей то-
варов и услуг организаций коммунального комплекса и доступности 
для населения платы за коммунальные услуги.

8.12. Принимает решения и выдает предписания в пределах своих 
полномочий, установленных Федеральным законом «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ко-
торые обязательны для исполнения органами местного самоуправ-
ления и организациями коммунального комплекса.

8.13. Выдает хозяйствующим субъектам в пределах своих полно-
мочий обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений порядка ценообразования и применения регулируемых 
цен (тарифов).

8.14. Отменяет в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, решения органа местного самоуправления по-
селения или городского округа Ставропольского края, принятые во 
исполнение переданных ему в соответствии с законом Ставрополь-
ского края полномочий в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении», но противоречащие законодательству Российской 
Федерации или принятые с превышением предоставленной ему ком-
петенции.

8.15. Участвует в государственном регулировании и контроле дея-
тельности субъектов естественных монополий в следующих сферах:

1) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном со-
общении;

2) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
3) услуги по передаче электрической энергии;
4) услуги по передаче тепловой энергии;
5) транспортировка газа по газораспределительным сетям.
8.16. Участвует в установленном основными положениями функци-

онирования розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии» порядке 
назначения или замены гарантирующих поставщиков и определе-
ния или изменения границ зон их деятельности.

8.17. Дает заключения на инвестиционные программы организа-
ций коммунального комплекса.

8.18. В случаях, установленных Федеральным законом «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
и иными правовыми актами Российской Федерации, вносит в пред-
ставительные органы муниципальных образований Ставропольского 
края предложения о корректировке программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, пересмотре инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса и (или) сро-
ков их реализации.

8.19. Публикует в установленном порядке принятые решения.
Комиссия также осуществляет иные функции в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Права комиссии

9. Комиссия с целью реализации полномочий имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления, организаций всех форм собственности информацию, 
материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных 
на комиссию полномочий;

2) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
нормативные правовые акты, контролировать их исполнение и да-
вать разъяснения по их применению;

3) представлять в пределах своей компетенции интересы Губерна-
тора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления, заявлять исковые требования в защиту 
интересов комиссии, выступать в качестве стороны по делам в су-
дебных органах;

4) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии, с привлечением руководителей 
и специалистов других органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, заинтересованных организаций;

5) создавать экспертные и рабочие группы, советы для рассмо-
трения вопросов, отнесенных к ее компетенции, с привлечением в 
установленном порядке к участию в их работе представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления, организаций, ученых и специалистов;

6) осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установ-
ленных и регулируемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике», о нерегулируемых ценах на электрическую 
энергию (мощность), об их применении в соответствии с перечнем 

и условиями предоставления данной информации, определенными 
федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов;

7) запрашивать и получать у органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
информацию и необходимые материалы по вопросам установления, 
изменения и применения цен (тарифов, надбавок), регулируемых в 
соответствии с федеральными законами «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса, «О теплоснаб-
жении», «Об электроэнергетике», определения и применения нере-
гулируемых цен на электрическую энергию (мощность), по форме и 
в сроки, определенные комиссией.

Комиссия наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 
может обладать иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

V. Организация деятельности комиссии

10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов.

11. Председатель комиссии имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению председателя комиссии.

12. В отсутствие председателя комиссии его обязанности испол-
няет один из заместителей председателя комиссии, имеющий пра-
во подписывать финансовые и другие распорядительные докумен-
ты по всем вопросам деятельности комиссии.

13. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, не-

сет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
комиссию задач и осуществление ею своих функций, определяет пол-
номочия своих заместителей, распределяет обязанности между ни-
ми, а также распределяет обязанности между работниками комиссии;

2) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению работниками комиссии;

3) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания комиссии;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комис-
сии и должностные регламенты работников комиссии;

5) назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков комиссии (за исключением заместителей), применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, решает в пределах своей 
компетенции вопросы их правовой и социальной защиты;

6) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников комиссии к поощрению и награждению;

7) представляет в установленном порядке интересы комис-
сии в органах государственной власти Ставропольского края, ор-
ганах местного самоуправления, организациях независимо от их 
организационно-правовых форм;

8) имеет право первой подписи на банковских и финансовых до-
кументах;

9) подписывает от имени комиссии договоры, соглашения и иные 
гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной де-
ятельности с физическими и юридическими лицами;

10) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в комиссии;

11) принимает меры по борьбе с коррупцией;
12) утверждает перечень должностных лиц комиссии, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных  правонарушениях;

13) от имени комиссии рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

14. Для определения основных направлений деятельности комис-
сии и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предель-
ных уровней в комиссии на постоянной основе действует коллеги-
альный орган - правление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края (далее - правление), образованный в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Состав правления утверждается Правительством Ставрополь-
ского края.

Заседание правления является правомочным, если в нем участву-
ют более половины его членов.

Решение правления принимается большинством голосов его чле-
нов.

В случае равенства голосов голос председателя правления яв-
ляется решающим.

Решения, принятые на заседании правления, оформляются про-
токолом.

Решения правления издаются в форме постановлений комиссии.
15. Решения комиссии об утверждении тарифов, значения кото-

рых выше максимального или ниже минимального предельного уров-
ня, подлежат согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов до принятия указан-
ных решений. Решение о превышении указанных предельных уров-
ней, если такое превышение обусловлено размером инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, принима-
ется комиссией самостоятельно без согласования с федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Решения комиссии об утверждении предельных индексов по му-
ниципальным образованиям, тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса на уровне выше максимального и 
(или) ниже минимального предельного индекса, установленного фе-
деральным органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов и надбавок для Ставропольского края, подлежат пред-
варительному согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов и надбавок в порядке и 
по основаниям, утверждаемым федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов и надбавок.

В случаях и в порядке, установленных федеральными законами 
«Об электроэнергетике», «О теплоснабжении» и «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» реше-
ние комиссии, принятое с превышением установленных полномо-
чий, подлежит отмене.

16. Ликвидация и реорганизация комиссии производятся в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.
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понедельник 16 января вторник 17 января

18 январясреда четверг 19 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
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 «Шерлок Холмс. Рейхен-

бахский водопад»
0.20 На ночь глядя
1.15 Худ. фильм «Переступить 

черту» (США - Германия)

Россия + СГТРК
Профилактика

11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
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 Мария Миронова, Андрей 

Мерзликин, Марат Башаров 
в сериале «Измена»

23.50 «Городок»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

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

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

годня
10.20 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
0.45 Сериал «Детектив Раш»
1.40 Главная дорога
2.15 «Женщина цвета танго»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 17.00, 23.50 «6 кадров»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Двойной фор-

саж»
17.30 Галилео
19.00 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Народ против 

Ларри Флинта»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
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 «Шальные деньги»
23.50 Сериал «Следствие по те-

лу»
0.40 Мелодрама «Через Вселен-

ную» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

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

ние»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измена»
22.55 «Кризис-2008. Спасти Рос-

сию»
23.50 «Битва титанов»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 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 Кулинарный поединок

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»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
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 «Остаться в живых» - Чудо в 

Андах»
0.55 Триллер «Слепота» (Канада  - 

Бразилия  - Япония)

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 Константин Крюков,  Влади-

мир Ильин, Нина Усатова в се-
риале «Огуречная любовь»

22.55 Поединок
23.50 «Звездные вдовы»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

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

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 Судебный детектив
0.40 «Всегда впереди». МИФИ
1.35 Дачный ответ

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»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 «Большой Стэн»
17.00, 23.40 «6 кадров»
17.30 Галилео

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
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» - «Не мясом 

единым»
23.50 Сериал «Убийство»
1.00 Комедийный боевик «Боль-

шой куш» (Великобритания 
- США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 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 «Измена»
23.50 «Исторический процесс»
1.30 Вести +
1.50 «Профилактика»

НТВ

Профилактика

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»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Паутина»
21.30 «Зверобой»
23.35 Судебный детектив
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Квартирный вопрос

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»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2»
17.00, 0.00 «6 кадров»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Драма «Берега», 1-я 

серия
12.30 Док. фильм «Фонтенбло. Пре-

красный источник француз-
ских королей»

12.45 «Линия жизни». Людмила Се-
меняка

13.40 «История произведений ис-
кусства»

14.05 В.-Д. Хоум. «Зимородок». 
Спектакль

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.10 Док. сериал «Тайны рус-

ского кино»
17.40 Док. фильм «Антон Рубин-

штейн»
18.20 Док. фильм «Фатехпур-Сикри»
18.35 Док. сериал «Мир после Сто-

унхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Интеллектуальное реалити-

шоу «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!

21.30 «Острова». Борис Новиков
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог в 4 частях». К 

60-летию Владимира Хоти-
ненко

1.00 Док. фильм «Кино и цирк: испы-
тание простодушием»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Возвраще-

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

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 23.30 Новости 24
10.00 Фантастический триллер 

«День триффидов», 1-я се-
рия (Великобритания - Ка-
нада)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Русский аватар»
20.00 Сериал «Важняк. Игра на-

вылет»
0.00 Триллер «Дитя тьмы» (США - 

Германия - Канада - Франция)
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Необыкновенные животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Док. фильм «Подопытный кро-

лик»
11.00 Док. фильм «Двойная жизнь. 

Последний полет изменника 
родины»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро»

12.30 «Загадки истории. Подземный 
мир майя»

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

Преступление ради искус-
ства»

18.10 «Преследование»

19.05 «Менталист»
20.00 «Грань»
21.00 «Загадки истории. Из глубины 

древности»
22.00 Триллер «Городские леген-

ды» (США)
0.45 Фантастика. «Исповедь неви-

димки» (США)
2.30 Док. фильм «Проклятые серь-

ги рода Мещерских»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, Дом-2
15.40 Фантастический боевик 

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

18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Розовая Пантера» 

(США - Чехия)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Славные парни» 

(США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Спросите повара
13.00 Худ. фильм «Пирожки с кар-

тошкой»
15.05 Док. фильм «Звездные свадь-

бы»
16.05 Худ. фильм «Свои дети»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Условия кон-

тракта»
21.05 Док. фильм «Бабье лето»
22.05 Док. фильм «Звездные исто-

рии»
23.30 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой»
1.30 Сериал «Правильная жена»
2.25 Сериал «Коломбо»

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 «Официант 

с золотым подносом»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
14.00 Соседи
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
21.00 КВН. Играют все
22.00, 0.30 Джентльмены на даче

«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, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Марья-искусница»
1.00 Военный сериал «Братья по 

оружию» (США)

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

9.30, 10.00 Информутро

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

10.30 Худ. фильм «Нянька по вы-
зову»

12.05 Мультсериал
12.35, 17.10 Сериал «Продолже-

ние следует»
13.10, 18.45 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Монтекристо»
14.45, 16.20, 22.30 «Трое сверху»
15.10, 17.55, 21.40 «4400»
16.00, 18.20, 23.40, 1.20 «Мифы че-

ловечества»
16.45, 0.30 Док. фильм «Альпы»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Мелодрама «Евдокия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Ма-

му не выбирают»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Его превосходи-

тельство Юрий Соломин»
17.20 Энциклопедия
20.20 Боевик «Группа Zeтa-2»
22.10, 0.30 «Золотой глобус-2012». 

Церемония вручения премии
2.25 Детектив «Богатырь» идет в 

Марто»

Восьмой канал
5.15 Мультфильм
5.25 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях», 2-я серия
6.35 «Интервью № 1»
7.05, 8.50, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 Что 

происходит
7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 

любовью»
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
13.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
14.20, 21.00 «Веревка из песка»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» спорт-шоу»

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших»
11.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
12.15 Первые Зимние юношеские 

Игры
13.10 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Худ. фильм «Мы были сол-

датами»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Авангард»
21.45 Неделя спорта
1.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Ме-

таллург» (Мг)

17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Большой Стэн»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Шоколад»

Культура

Профилактика

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега», 3-я серия
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен-

джа»
14.15 «Красуйся, град Петров!». Зод-

чий Андрей Воронихин
14.45 «Пьеса для мужчины». Мо-

носпектакль В. Мирзоева
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.45, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Тайны русского кино»
17.40 Док. фильм «Контрапункт его 

жизни. Сергей Танеев»
18.20 Док. фильм «Исфахан. Зерка-

ло рая»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий 

Ромашин»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4 частях
1.05 «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский»
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди

РЕН-Ставрополь

Профилактика

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, 20.00 «Важняк. Игра навы-

лет»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Воронье»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания»
19.45 Про деньги  (Ст)
23.00 Жан Рено в боевике «22 пу-

ли» (Франция)
1.15 Боевик «Последний рубеж» 

(США - Израиль)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Троян-

ская диадема»
12.00 «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ»

12.30 «Загадки истории. Звездные 
колесницы»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 Док. фильм «Без права на 

дубль. Василий Шукшин»

18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Тайны, 

скрытые в камне»
22.00 Боевик «Холодная смесь» 

(США)
0.45 «Легенда о Джабберуоке»
2.30 Док. фильм «Ожерелье-

убийца»

ТНТ

Профилактика

11.10 Мультсериалы
14.00 «Женская лига» 
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.15 «Розовая Пантера-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Одноклассницы» 

(Великобритания)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Иствик»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Провинциалки»
8.00, 11.00 «Звездная жизнь»
9.00 Дело Астахова
14.00, 19.00 «Условия контракта»
18.00 «Не родись красивой»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Разные судь-

бы»
1.30 «Правильная жена»
2.20 «Коломбо»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Карпатское зо-

лото»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.30 «В двух шагах от «Рая»

«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 «Герои и злодеи 

саванны»
10.55, 12.30 Военная драма «Сто 

солдат и две девушки»
13.25 «Дело № 306»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Первое сви-

дание»
0.15 Комедия «Все наоборот»
1.40 «Эхо любви». Концерт Тамары 

Гвердцители и Дмитрия Дю-
жева

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 «Самые счастливые»

12.00 Мультсериал

12.30, 17.25 «Продолжение сле-
дует»

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.35 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 20.05 «Трое сверху»
15.10, 17.45, 21.35 «4400»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи

16.25, 23.40 «Доказательство вины» 

- «Нескорая помощь»

16.45, 0.30 «Доказательство вины» 

- «Мучительная профессия»

18.15 Информдень

20.00 Худ. фильм «Новогодний 
киллер»

ТВЦ

Профилактика

12.00, 20.20 «Группа Zeтa-2»
13.45 Pro жизнь

14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»

22.55 Док. фильм «Великие празд-

ники. Крещение господне»

0.00 Криминальная драма «Насто-
ятель»

1.55 Комедия «Дальше некуда» 
(Франция)

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» на секретном объекте»

Спорт

Профилактика

10.00 Худ. фильм «Мишень»
12.15 Первые Зимние юношеские 

Игры

13.40 Все включено

14.35 Худ. фильм «Охота на зверя»
16.55 Футбол. Международный тур-

нир с участием ФК «Зенит»

19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ме-

таллург» (Нк)

21.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Нидерланды

23.00 Худ. фильм «Хаос»
2.05 Моя планета

10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил»
16.50, 0.00, 1.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2»
0.30 Инфомания
1.30 Музыка

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега», 2-я серия
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен-

джа»
14.15 Пятое измерение
14.45 «Эта пиковая дама». Спек-

такль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.20 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.10 «Тайны русского кино»
17.40 Док. фильм «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Гибель им-

перий»
21.30 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыб-
ников

22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4 частях
1.00 Док. фильм «Возвращение нон-

конформиста»
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Верни, а то 
убьем!»

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

временем (Ст)
7.30, 20.00 «Важняк. Игра навы-

лет»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «День триффидов», 2-я се-

рия
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Док. фильм (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Фантастический триллер 

«Воронье» (Канада)
0.50 «В час пик» - «Секс-туризм»

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 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Последний 

полет изменника родины»
12.00 «Городские легенды. «Лету-

чий голландец» Ладожского 
озера»

12.30 «Загадки истории. Из глубины 
древности»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 Док. фильм «Губительный 

блеск. Троянская диадема»
18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Звездные 

колесницы»
22.00 Фэнтези. «Легенда о Джаб-

беруоке» (США)
0.45 «Городские легенды»
2.30 Док. фильм «Коварство фаль-

шивых денег»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, Дом-2
16.15 «Розовая Пантера»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Розовая Панте-

ра-2» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Сериал «Иствик»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Женский ро-

ман»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Условия контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Еще люблю, 

еще надеюсь...»
1.05 «Правильная жена»
1.55 «Коломбо»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «В двух шагах от 

«Рая»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00, 1.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
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, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Дело № 306»
0.00 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
1.45 Вестерн «Всадник высоких 

равнин» (США)

СТВ

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

9.30, 10.00 Информутро

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

9.50 Мультфильмы

10.30 «Граф Монте-Кристо»

11.50 Мультсериал

12.20, 17.25 «Продолжение сле-
дует»

13.10 Овертайм

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 18.15, 21.30 «4400»
15.40, 23.10, 1.00 Соседи

16.25, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»

19.10 Информдень

20.00 Худ. фильм «Самые счаст-
ливые»

23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Комедия «Кубанские казаки»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.50, 20.20 «Группа Zeтa-2»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Катарины»

22.55 Док. фильм «Ирина Аллегро-

ва. По лезвию любви»

0.25 Мелодрама «Не было печали»

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» спорт-шоу»

Спорт

5.00, 7.10 Все включено

5.55, 1.05 Моя планета

8.10 Неделя спорта

9.35 Худ. фильм «Охота на зверя»
12.25 Первые Зимние юношеские 

Игры

14.00 Биатлон. Кубок мира

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА

19.15 Хоккей России

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мн) - 

«Ак Барс»

22.30 Top Gear

22.00 Худ. фильм «Стой! А то ма-
ма будет стрелять»

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Человек, кото-

рый слишком много знал»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега», 4-я серия
12.20 Док. фильм «Лики неба и зем-

ли»
12.30, 20.45 «Полиглот»
13.20, 18.35 «Мир после Стоунхен-

джа»
14.15 «Провинциальные музеи». Та-

мань
14.45 «Случай с доктором Лекри-

ным». Спектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.45, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25 «Тайны русского кино»
17.40 Док. фильм «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
18.20 Док. фильм «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими сте-
нами»

19.45 Главная роль
20.05 «Тринадцать плюс...». 100 лет 

со дня рождения Л. Канторо-
вича

21.30 «Гении и злодеи». А. Алехин
21.55 Док. фильм «Акко. Преддве-

рие рая»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4 частях
1.00 Док. фильм «Владимир Набо-

ков. Русские корни»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Музыка на 

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «22 пули»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Смерть как чудо»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Дешево и сер-

дито»
21.00 «Тайны мира» - «Всемирный 

потоп, в поисках Ноева ков-
чега»

23.00 Брюс Уиллис в фильме «Вой-
на Харта» (США)

1.25 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Василий 

Шукшин»
12.00 «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка 
древних изваяний»

12.30 «Загадки истории. Тайны, 
скрытые в камне»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
17.15 «Двойная жизнь. Генерал-

предатель»
18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Миссия не-

известна»
22.00 Триллер «Тело как улика» 

(Германия - США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.30 «Холодная смесь»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 1.55 Дом-2
15.40 Драма «Держи ритм» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Одноклассницы 

и тайна пиратского золо-
та» (Великобритания)

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Иствик»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Спросите повара
13.00 Док. фильм «Звездная жизнь»
13.30 Худ. фильм «Женщины в 

игре без правил»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Условия контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Чужая родня»
1.25 «Правильная жена»
2.15 «Коломбо»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.30 «Карпатское золото»

«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 «Будда пчел и ко-

ролева гигантских шершней»
11.15, 12.30 «Все наоборот»
13.05 «Ларец Марии Медичи»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»

22.25 Комедия «Свадьба с при-
даным»

0.50 Мелодрама «Ксения, люби-
мая жена Федора»

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 «Новогодний киллер»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Продолжение сле-

дует»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.10 «Трое сверху»
15.10, 18.20, 21.40 «4400»
15.40, 23.15, 1.00 Соседи
16.25, 0.30 «Тайные знаки»
20.00 Худ. фильм «Убить карпа», 

две серии

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильмы
9.50 Киноповесть «Первый трол-

лейбус»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 «Группа Zeтa-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Олег Меньшиков, 

пленник успеха»
20.20 Мелодрама «По следу Фе-

никса»
22.20 Док. фильм «Знаки судьбы»
0.30 Культурный обмен
1.00 Детектив «Паутина лжи» 

(США)

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». Превью»

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Ка-
надиенс» - «Вашингтон Кэ-
питалз»

7.10, 14.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Срочное погру-

жение»
12.10 Первые Зимние юношеские 

Игры
13.05 Top Gear
15.40 Худ. фильм «Погоня»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
22.00 Футбольное шоу.
0.40 Моя планета
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Первый канал
5.40, 6.10 Мультфильм «Приключе-

ния пингвиненка Лоло»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Детектив «В последнюю оче-

редь»
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Сериал «МУР»
16.20 Комедия «Королева бензо-

колонки»
17.50 Вечер музыки А. Бабаджаняна
19.25 Дмитрий Дюжев, Анна Седо-

кова, Михаил Галустян в коме-
дии «Беременный»

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 «Специальное задание». Фи-

нал
0.15 Худ. фильм «Плохие парни-2»

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Трактир на Пят-

ницкой»
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 Виктория Толстогано-

ва,  Виктория Исакова в се-
мейной саге «Блудные дети»

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Евгения Лоза, Анна Бегунова 

в мелодраме «Дорогая моя 
доченька»

20.00 Вести недели
21.05 Светлана Ходченкова, Петр 

Красилов в мелодраме «Уди-
ви меня»

23.00 Специальный корреспондент
23.35 Олег Фомин, Александр Буха-

ров в фильме «Господа офи-
церы. Спасти императора»

1.45 «Арн. Королевство в конце 
пути»

НТВ
5.40 «Агент национальной безо-

пасности-5»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Москва. Центральный 

округ-3»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь»
21.55 Ян Цапник, Игорь Черневич в 

фильме «Очкарик»
23.50 Худ. фильм «Вне поля зре-

ния» (США)
2.10 Кремлевская кухня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм «Остров сокро-

вищ» (Япония)
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.30 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым»
12.15 Приключенческий фильм 

«Ошибка резидента»
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 

трижды начинала жизнь с ну-
ля»

16.00 «Я несу в ладонях свет». Кон-
церт Т. Гвердцители

17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Новый «Ералаш»
18.45 «В черной-черной комнате...»
19.55 «Первый класс»
21.00 Время
21.20 Кубок профессионалов
23.10 Худ. фильм «Необыкновен-

ные приключения Адель 
Блан-Сек»

1.10 Комедия «Все без ума от Мэ-
ри» (США)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «В квадрате 45»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес». 

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

шой реки»
15.20 Субботний вечер
17.35 Десять миллионов
18.40, 20.45 Людмила Свитова, 

Эльдар Лебедев в фильме 
«Яблоневый сад»

23.20 Девчата
23.55 Худ. фильм «Троя» (США)
3.15 Приключения. «Арн - тампли-

ер» (Швеция - Великобрита-
ния)

НТВ
5.35 «Агент национальной безо-

пасности-5»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Сериал «Москва. Централь-

ный округ-3»
16.20 «Таинственная Россия» - «Бай-

кал. Живое озеро?»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Юрий Назаров, Анна Ардова 

в фильме «Кровные братья»
0.50 Худ. фильм «Парк Юрского 

периода-2. Затерянный 
мир»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
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
21.30 Минута славы
23.10 Драма «Мелодия для шар-

манки»

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». Татья-

на Самойлова
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 «Огуречная любовь»
22.55 Анна Банщикова, Владимир 

Юматов в фильме «Что скры-
вает любовь»

0.50 Драма «Американская рап-
содия» (США)

НТВ

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

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

ный вердикт
14.40 «Женский взгляд». Л. Нильская
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Гончие-4»
23.20 Алексей Нилов, Константин 

Соловьев в фильме «Дубля 
не будет»

1.15 Худ. фильм «Ночной слуша-
тель» (США - Нидерланды)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.40 «Даешь моло-

дежь!»
8.30 «Молодожены»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 «Стой! А то мама будет 

стрелять»

16.40 «6 кадров»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Робин Гуд»
0.10 Худ. фильм «Три часа на по-

бег»
1.40 Худ. фильм «Красная жара»

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Изящная 

жизнь»
11.40 «Владимир Набоков. Русские 

корни»
12.30 «Полиглот»
13.20 «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Письма из провинции». Не-

вьянск
14.40 «Обыкновенная жизнь». 

Спектакль
15.50 Мультфильмы
16.35, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.25 Док. фильм «Камиль Писсар-

ро»
17.35 Царская ложа
18.20 «Игры классиков». Эмиль Ги-

лельс
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели» - «Тайна железно-

го монстра»
20.35 Руперт Эверетт, Йен Харт в 

детективе «Шерлок Холмс» 
(Великобритания)

22.20 «Линия жизни». К 75-летию 
             М. Ножкина
23.10 Док. фильм «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
0.30 Драма «Мост через Совиный 

ручей и другие истории Ам-
броза Бирса о гражданской 
войне» (США)

1.45 Музыкальный момент
2.25 «Тайны русского кино»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Десантура»
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 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Война Харта»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Пирамиды. Космос на про-

воде»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Околдо-

ванные Вселенной»
22.00 «Секретные территории» - 

«Звездные врата. Тайна ги-
блых мест»

0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.15 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Генерал-

предатель»

12.00 «Городские легенды. Призра-
ки Лефортово»

12.30 «Загадки истории. Миссия не-
известна»

13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20 «Притворщик»
16.15 Док. фильм «Реальность или 

фантастика? Призраки»
18.10 «Преследование»
19.00 «Мерлин»
21.00 Фантастика. «Остров» (США)
23.45 Большая игра покер-старз
0.45 «Тело как улика»
2.30 Док. фильм «Камея. Украшение 

вампира»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
15.55 «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»
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 «Иствик»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дело Астахова
9.30 «Звездная жизнь»
10.00 Худ. фильм «Зимняя вишня»
18.00 Док. фильм «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого», две серии
21.00 Худ. фильм «Любовь под 

прикрытием», две серии
23.30 Худ. фильм «За нас двоих»
1.40 «Правильная жена»
2.30 «Коломбо»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Инспектор уго-

ловного розыска»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Пчелка»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Первое свидание»
12.45 «Свадьба с приданым»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.50 Вестерн «Жестокие» (Италия 

- Испания) 
2.40 Комедия абсурда «Госпи-

таль «Британия» (Велико-
британия)

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 «Убить карпа», две серии
12.10 Мультсериал
12.40 «Продолжение следует»
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
16.25, 0.30 Мистика звезд
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Мыслить как 

преступник»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Исправленному 

верить»
9.55 Фильм-катастрофа «Поезд 

вне расписания»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-

бытия
11.50 «Группа Zeтa-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины»
20.20 Юлия Галкина, Вахтанг Кика-

бидзе в комедии «Королева»
22.15 «Жена». Яна Рудковская 
0.15 Боевик «Плохая компания» 

(США)
2.25 «По следу Феникса»

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, 2.10 «Женщина-полицей-

ский»
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»
19.30 Сериал «Антимафия»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» на киностудии»

Спорт

5.00, 7.10, 14.10 Все включено
5.55 Top Gear
9.20 Худ. фильм «Погоня»
12.25 Первые Зимние юношеские 

игры
13.20 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.50 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-2. Битва в «Колизее»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.55 Футбол. Международный тур-

нир с участием ФК «Зенит»
21.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Локомотив» - «Цюрих»
23.55 Бокс. Всемирная серия. «Мум-

баи» - «Динамо»

СТС
6.00 Худ. фильм «Голый пистолет»
7.35, 8.30 Мультфильмы
8.00, 15.00 Мультсериалы
9.00 Галилео
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
16.30 «6 кадров»
16.35 Худ. фильм «Робин Гуд»
19.15 Анимационный фильм «При-

ключение Десперо»
21.00 Худ. фильм «Мышиная охо-

та»
22.50 Худ. фильм «Давайте потан-

цуем!»
0.50 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Лавровая 
ветвь»-2011

1.50 Худ. фильм «Шампунь»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Людмила Целиковская, Ми-

хаил Жаров в комедии «Близ-
нецы»

11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25, 2.25 «Личное время». А. Ар-

хиповский
12.50 Фильм - детям. «Черная ку-

рица, или Подземные жи-
тели»

14.00, 1.35 Мультфильмы
14.25 Очевидное - невероятное
14.55 Партитуры не горят
15.25 Спектакль «Вдовий паро-

ход»
17.55 «Планета людей» - «Степи. 

Корни власти»
18.45 «Большая семья». Карен Шах-

назаров
19.40 «Романтика романса». Дани-

ил Крамер
20.35 «Величайшее шоу на Земле». 

Герман Гессе
21.15 Михаил Глузский, Маргари-

та Терехова в фильме «Мо-
нолог»

22.55 Док. фильм «Последняя гора»
0.30 Джордж Майкл. Прощальный 

концерт в Лондоне
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 Сериал «Золотая медуза»
9.30 «Право на доверие»
10.30 Евгений Сидихин, Дмитрий 

Орлов, Игорь Бочкин в филь-
ме «Стая»

12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Док. фильм (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Комедийный сериал «Сол-

даты-13»
17.00 Алексей Макаров, Даниил 

Спиваковский, Евгений Стыч-
кин, Ольга Ломоносова в ко-
медии «Ночные сестры»

19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Монгол» (Рос-

сия - Германия - Казахстан)
22.20 Марк Дакаскос в фильме «Ко-

чевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)

0.25 «Секс-миссия»
1.25 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 Мультсериалы

8.15 Сказка «Академия пана Кляк-
сы», 1-я часть

10.00 Сказка «Питер Пен» (США)
12.00 «Сверхлюди среди нас»
13.15 «Мерлин»
15.15 «Остров» 
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Комедия «Анализирую то!» 

(США)
21.00 Приключения. «Первый ры-

царь» (США)
23.00 «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»
0.00 Фантастика. «Бразилия» 

(США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Эй, толстый!»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 21.50 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Фильм ужасов «Пункт назна-

чения-2» (Канада - США)
23.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Заложник» (Герма-

ния - США)

Домашний
6.30, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Бабье лето»
8.30 Худ. фильм «Дочь махарад-

жи»
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «Любовь под прикрытием», 

две серии
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Великолепный 

век»
23.30 Худ. фильм «Принцесса не-

веста»
1.30 «Правильная жена»
2.20 «Коломбо»

Перец
6.05 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
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-3»
17.00, 1.30 Худ. фильм «От заката 

до рассвета»
19.05, 23.00 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
21.00 Худ. фильм «Акулы»
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Огонь, вода и мед-

ные трубы»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
23.25 «Братья по оружию»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Новые приключения 

Белоснежки»

10.40 Док. фильм «Мадейра - зеле-
ный изумруд»

11.10, 22.30, 23.20 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Продолжение следует»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Безымянная 

звезда», две серии
22.55, 1.25 Док. фильм «Полет аи-

ста»

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники». В. Хо-

тиненко
13.40 Евгения Добровольская, Ва-

лерий Николаев в мелодраме 
«Умница, красавица»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Музыкальная комедия «Зефир 

в шоколаде»
1.55 «Первый троллейбус»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.05, 13.40, 20.15, 22.45 Мультфиль-

мы
7.15 Худ. фильм «Близкие друзья»
10.15 Сказка «Бал сказок»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.00, 15.20 Красота и здо-

ровье
13.10, 20.30, 1.40 «Осторожно, мо-

дерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 «Интервью № 1
17.30 «Разрешите войти»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Сериал «Петр Великий»
21.00 Худ. фильм «Гонка за смер-

тью»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Монреаль Канади-
енс»

9.40 Худ. фильм «Лучшие из луч-
ших-2. Битва в «Колизее»

12.25 Первые Зимние юношеские 
игры

13.20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

14.10 Худ. фильм «Погоня»
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд»
22.00 Профессиональный бокс
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Минск-2006»
2.20 Моя планета

СТС
6.00 Худ. фильм «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах страха»
7.35, 8.15 Мультфильмы
8.00, 15.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.15 Анимационный фильм «При-

ключение Десперо»
16.30, 20.30 «6 кадров»
17.10 Худ. фильм «Мышиная охо-

та»
19.00, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Принц Персии. 

Пески времени»
0.10 Худ. фильм «Любовь - это для 

двоих»
2.05 Худ. фильм «Дракон. Рассказ 

о жизни Брюса Ли»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Музыкальный фильм «Воль-

ный ветер»
11.55, 2.25 «Легенды мирового ки-

но». К 110-летию со дня рож-
дения Л. Оболенского

12.25 Мультфильм «Рождествен-
ские сказки»

13.40 Док. фильм «Дикая природа 
Карибских островов»

14.30 Что делать?
15.20 Балеты «Жар-птица» и «Вре-

мена года»
17.15 «Его Величество Конферансье. 

Борис Брунов»
18.00 Контекст
18.40 Олег Янковский, Людмила 

Гурченко в драме «Полеты 
во сне и наяву»

20.05 «Искатели» - «Миллионы Ва-
силия Варгина»

20.50 «Большая опера». Гала-
концерт лауреатов конкурса

22.55 Роберт Де Ниро, Шэрон Сто-
ун в фильме «Казино» (США 
- Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 Комедия «Золушка в сапо-

гах»
6.30 Дмитрий Харатьян, Михаил 

Ефремов в комедии «Супер-
теща для неудачника»

8.30 Алексей Макаров, Даниил Спи-
ваковский в комедии «Ноч-
ные сестры»

10.30 Марк Дакаскос в фильме «Ко-
чевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)

12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Док. фильм (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Худ. фильм «Монгол» (Рос-

сия - Германия - Казахстан)
16.50 Сериал «Против течения»
0.45 Что происходит?
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы
8.00 «Академия пана Кляксы», 

2-я часть
9.45 Комедия «Европейские кани-

кулы придурков» (США)
11.45 «Тайны великих магов»

12.45 Док. фильм «Герои древних 
греков»

13.45 «Анализирую то!»
15.45 «Первый рыцарь»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 Сказка «Питер Пен» (США)
21.00 Фильм ужасов «Белый шум-

2. Сияние» (США)
23.30 «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»
0.30 Триллер «Темный город» 

(США)
2.30 «Бразилия»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Лотерея «Золотая рыбка»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Наемницы»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 «Счастливы вместе»
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Пункт назначения-2»
18.50 Комеди клаб
20.00 Боевик «Наемные убийцы» 

(США - Франция)
23.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Ловец снов» 

(Австралия - США)

Домашний
6.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Комедия «Старики-

разбойники»
9.20 «Бабье лето»
10.20 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого», две серии
13.10, 18.00 «Звездные истории»
14.10 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Вышел месяц из 
тумана»

19.00 «Великолепный век»
23.30 Худ. фильм «Интердевочка»
2.25 «Правильная жена»

Перец
6.05 Худ. фильм «Инспектор уго-

ловного розыска»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Сериал «1941»
12.25 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Рататуй»
17.00, 1.30 Худ. фильм «Бешеные 

псы»
19.10, 23.00 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
21.00 Худ. фильм «Акулы-3»
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Все, чего мы не 

знаем о Вселенной»
8.55 Док. сериал «Тигр-шпион в 

джунглях» 
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Детектив «Загадка Эндха-

уза»
12.55 «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
23.25 «Братья по оружию»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал

9.20 Сказка «Штормовая ночь»
10.40, 21.30 Док. фильм «Лигурия - 

жизнь между небом и землей»
11.10 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «4400»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 22.00 «Простой романтик» Ва-

лерий Сюткин
20.00 Худ. фильм «Трасса 60»
23.40 «Безымянная звезда», две 

серии

ТВЦ
6.00 «Королевство Кривых Зер-

кал»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Олег Даль - меж-

ду прошлым и будущим»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Баламут»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
           Ю. Аскаров
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Надежда Бабкина в кругу дру-

зей»
17.15 Эльвира Болгова, Алексей 

Макаров в мелодраме «Пер-
вая попытка»

21.00 В центре событий
22.00 Игорь Лифанов, Андрей Фе-

дорцов в боевике «Егерь»
0.20 «Временно доступен». В. Хо-

тиненко
1.25 Мелодрама «Главное - 

успеть»

Восьмой канал
5.15, 6.30, 13.40, 20.15 Мультфильмы
5.25 «Бал сказок»
6.40 Худ. фильм «Атиди»
10.15 Сказка «Как выйти замуж за 

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

здоровье
13.10, 20.30, 1.40 «Осторожно, мо-

дерн!»
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 «Петр Великий»
21.00 Худ. фильм «Одноклассни-

ки»
23.00 «Басни Крылова». Андрей 

Державин
23.35 Что происходит
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30 Моя планета
10.05 Худ. фильм «Ударная сила»
12.30 Первые Зимние юношеские 

игры
13.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
15.50 Худ. фильм «Хаос»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»

21.55 Футбол. Международный тур-
нир с участием ФК «Локомо-
тив»

0.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз»

2.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Венгрия

Первый канал
Понедельник,
16 января, 1.15 

«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
США-Германия, 2005 г.

Режиссер Джеймс Мэн-
голд.

В ролях:  Хоакин Феникс, 
Риз Уизерспун, Джиннифер 
Гудвин, Роберт Патрик, Дал-
лас Робертс и др.

История любви легендарно-
го исполнителя христианско-
го кантри Джонни Кэша и его 
второй жены - кантри-певицы 
Джун Картер.

Детство Джонни Кэша, ро-
дившегося в 1932 году в Аркан-
засе, было омрачено трагиче-
ской гибелью старшего брата. 
Тяга к музыке проснулась в нем 
во время службы в ВВС США в 
Германии. После демобилиза-
ции Джонни женился на Вивиан 
Либерто, с которой переехал в 
Мемфис. Он пытался работать 
коммивояжером. Однажды слу-
чай привел его в студию Сэма 
Филлипса Sun Records, где с 
ним заключили контракт. Вско-
ре Кэш стал выступать на сбор-
ных концертах вместе с Джерри 
Ли Льюисом и Элвисом Прес-
ли. Вместе с признанием в его 
жизнь прочно вошли наркотики, 
и Кэш стал плавно опускаться 
на самое дно. В этот беспрос-
ветный период в его жизни по-
явилась яркая и прекрасная 
Джун Картер...

Вторник,
17 января, 0.40 

«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
США, 2007 г.

анонс

Режиссер Джулия Теймор.
В ролях: Ивэн Рэйчел Вуд, 

Джим Стерджесс, Джо Андер-
сон, Дэна Фучс, Мартин Лютер, 
Спенсер Лифф, Лиза Хогг, Нико-
лас Ламли, Майкл Райан, Эндже-
ла Моунси и др.

Фильм основан на 34 компози-
циях группы «Битлз» 1963-1969 го-
дов в современном исполнении.

Конец 1960-х. Молодой чело-
век по имени Джуд приезжает из  
Ливерпуля в США в поисках сво-
его отца, которого никогда не ви-
дел. Он находит его в Принстон-
ском университете.

Оказывается, что отец даже 
не подозревал о существовании 
сына. Там же Джуд знакомится со 
студентом Максом Кэрриганом и 
его сестрой Люси. Вскоре Макс 
бросает университет и вместе с 
Джудом переезжает в Нью-Йорк, 
где молодые люди с головой по-
гружаются в водоворот бурных 
60-х. Вскоре к ним присоединя-
ется и Люси...

Среда,
18 января, 1.00 

«БОЛЬШОЙ КУШ»
Великобритания-США, 2000 г.

Режиссер и автор сценария 
Гай Ричи.

В ролях: Бенисио Дель То-
ро, Брэд Питт, Винни Джонс, Ра-
де Сербеджиа, Дэннис Фари-
на, Джейсон Стэтэм, Элан Форд, 
Майк Рид, Юэн Бремнер, Джей-
сон Флеминг.

Фрэнки по прозвищу Четы-
ре Пальца, вор, специализиру-
ющийся исключительно на кра-
жах драгоценностей, прибывает 
в Лондон. В его кейсе  бриллиант 
размером в 87 каратов, который 
он должен переправить в Америку 
своему шефу Эйви. Но неожидан-
но камень бесследно исчезает. 
Чтобы как-то поправить свои де-
ла, Фрэнки решает сделать став-
ку на подпольном боксерском по-
единке и попадает в еще большие 
неприятности. Единственная на-
дежда на спасение у любителя бо-
ев без правил - отыскать пропав-
ший камень. Но, похоже, все ганг-
стеры Лондона задались той же 
целью в надежде сорвать боль-
шой куш.

Культура
Вторник,
17 января, 17.40 

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЧАЙКОВСКОГО»

Документальный фильм.
Жизнь и смерть Чайковского 

сопровождали тайны, многие из 
которых не раскрыты до сих пор. 
И это несмотря на то, что сохра-
нились дневник композитора, его 
переписка с родными и друзья-
ми, афиши концертов, рецензии 
газет, даже официальный бюл-
летень о последних днях молни-
еносной болезни Чайковского.

Основываясь на подлинных 
документах, в том числе и неиз-
вестных широкому кругу, созда-
тели фильма попытались при-
открыть завесу некоторых тайн 
композитора. Съемки проходили 
в Клину, в Воткинске, где прошло 
детство Чайковского, в Санкт-
Петербурге, где прошли послед-
ние дни его жизни, а также в горо-
дах наибольшего триумфа компо-
зитора - Нью-Йорке и Кембридже. 

Пятница,
20 января, 22.20 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
К 75-летию Михаила Ножкина

Михаил Ножкин - народный 
артист России, поэт, музыкант, 
драматург и киноактер, которо-
го журнал Playboy в свое время 
назвал «русским Рэмбо». Всесо-
юзную известность ему как акте-
ру принесла роль Бекаса в кино-
фильмах «Ошибка резидента», 

«Судьба резидента». А еще он 
написал песни, которые пела 
вся страна, не всегда зная, кто 
автор: «А на кладбище все спо-
койненько», «Последняя элек-
тричка», «А я в Россию, домой 
хочу», «Я люблю тебя, Россия». 
Михаил Ножкин рассказыва-
ет о начале своей творческой 
биографии в качестве актера 
и драматурга в Театре эстра-
ды, о ролях в кино и, конечно, 
споет свои уже ставшие клас-
сикой песни.

Суббота,
21 января, 0.30 

ДЖОРДЖ МАЙКЛ. 
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ЛОНДОНЕ

Легенда поп-музыки Джордж 
Майкл исполнил в столице Бри-
тании свои самые популярные 
песни. Этим прощальным кон-
цертом певец решил поставить 
точку в своей сценической ка-
рьере.

Воскресенье, 
22 января, 18.40 

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
К/ст. им. А. Довженко, 1982 г.

Режиссер Роман Балаян. 
В ролях: Олег Янковский, 

Людмила Гурченко, Олег Таба-
ков, Людмила Иванова, Людми-
ла Зорина, Елена Костина, Олег 
Меньшиков. 

Драма. Накануне 40-летия 
главный герой фильма Сергей 
Макаров пытается подвести 
промежуточные итоги жизни. 
Но ничто не приносит ему сча-
стья и удовольствия - ни жена, 
ни работа, ни друзья, ни любов-
ница...



поставленными голосами, при-
нимают какие-то странные по-
зы, постоянно уходят в штампы. 
Ужас! Никакой органики, никакой 
естественности! По-моему, театр 
портит актера, если он, конечно, 
не является Артистом с большой 
буквы, каких всегда было не так 
много.

- Я правильно понял, что те-
атр вы не любите?

- Да, не люблю. Ну не мой это 
вид искусства… Я счастлива, что 
имею образование переводчика. 
Знание языков не сравнится ни 
с каким актер ским образовани-
ем. (Смеется.) Во-первых, точно 
не останешься без работы, а во-
вторых, выезжая за рубеж, чув-
ствуешь себя свободным.

- А вы никогда не думали о 
том, чтобы отправить своих 
детей жить и учиться за гра-
ницу?

- Конечно, думала. Я даже 
предложила своему старшему 
сыну Макару этот вариант, но он 
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  Мария ШУКШИНА:

ПрАздНИК Не ПродАю!
1. Марсоход 
«Любопытство» 
отправился 
к Красной планете 
искать жизнь

Аппарат нового поколе-
ния с атомным двигателем 
был запущен 26 ноября 2011 
года с мыса Канаверал. 

Он представляет собой 
автономную химическую ла-
бораторию и в несколько 
раз больше и тяжелее преж-
них своих предшественни-
ков - марсоходов Spirit и 
Opportunity. По расчетам, 
должен добраться до Марса 
в августе 2012-го и призем-
литься в районе кратера Гей-
ла диаметром 150 киломе-
тров. Ценность этого крате-
ра заключается в том, что вну-
три находится насыпь осадоч-

С
ОтрУДНиКи американской 
ассоциации психологов 
опросили 417 девушек и 369 
молодых людей. Выясни-
лось, что 44% из них соот-

ветственно страдают от стресса 
в конце года, а после праздника 
впадают в депрессию. Предно-
вогоднее напряжение, сменяю-
щееся январской хандрой, силь-
нее проявляется у барышень, по-
тому что они более ответствен-
но подходят к выбору подарков и 
вообще вся организация празд-
ника в основном ложится на них. 
Чем сильнее вы выкладываетесь 
и больше устаете, тем дольше и 
сильнее предаетесь январской 
хандре.

СиндроМ 
доСтижения цеЛи

Все мелодии спеты, слова все 
написаны, желания загаданы, по-
дарки распакованы. Новогодняя 
вечеринка удалась, тема закрыта, 
цель достигнута, а удовлетворе-
ния нет. Это как на экзамене, ког-
да готовишься к подробному отве-
ту, а тебя обрывают на первой же 
фразе и ставят «пять» в зачетку. Вы 
своего добились, но что толку? В 
голове столько идей, а поделиться 
ими не с кем – поезд ушел!

Ну что ж, не разочаровывает-
ся в своей цели только тот, кто не 
достигает ее. Просто нужно было 
сразу поставить перед собой две 
задачи: первая – осуществить то, 
к чему вы стремитесь, а вторая – 
порадоваться достигнутому. Как 

именно – решать вам!
Можно, например, устро-

ить вечеринку для самых близ-
ких друзей по случаю удавшей-
ся встречи Нового года или прод-
лить себе праздник, отправив-
шись в турпоездку. или просто 
пройтись по рождественским 
распродажам, а главное – на-
чать подготовку к новому меро-
приятию.

В календаре что ни число, то 
праздник. Про рождество, Ста-
рый Новый год, Крещение и та-
тьянин день вы и сами не забуде-
те. Но почему бы, например, не 
отметить для разнообразия Все-
мирный день благодарности? 

Главное условие – постоянно 
говорить друг другу «спасибо», 
находя для этого все новые по-
воды. Поверьте, это волшебное 
слово действует мощнее любо-
го антидепрессанта! Ничто так не 
поднимает настроение, как при-
знание ваших заслуг окружаю-
щими. Просто дайте им возмож-
ность рассказать, сколько хоро-
шего в их жизни связано с вами.

А когда рождественские ка-
никулы закончатся, приступай-
те к организации Дня святого 
Валентина, держа в уме 23 фев-
раля и 8 Марта… Продолжайте в 
том же духе, каждый раз оказы-
ваясь на один праздник впереди 
по отношению к депрессии, на-
ступающей вам на пятки, и тогда 
она вас не догонит.

Отмечайте про себя все впер-
вые сделанное в новом году: 
первую мелодию, которую вы 
промурлыкали себе под нос, 
письмо, отправленное по элек-
тронной почте, телефонный 
звонок, приготовленное блюдо, 
приобретенную обновку, свида-
ние... Обращайте внимание, как 
все прошло! Если на уровне, то 
везти будет весь год. Впадая в 
депрессию, мы теряем способ-
ность радоваться мелочам – 
учитесь этому заново. Да и эф-
фект новизны привычных дей-
ствий и вещей – тоже неплохая 
прививка от тоски и уныния.

Желтые иголки
На пол опадают,
Все я жду, что с елки
Мне тебя подарят.  

Не подарили! Поэту Симо-
нову – актрису Серову в новом, 
1941 году, а вам – вашего принца-
щелкунчика в 2012-м. Признай-
тесь честно: вы ведь тоже жда-
ли, что он упадет с ветки к вашим 
ногам прямо в Сочельник! Чу-
да не произошло, и у вас в душе 
как будто погасли лампочки. Ста-
ло темно, страшно и не очень по-
нятно, как и зачем жить дальше. 
Чем больше надежд мы возлага-
ем на какое-то событие, тем силь-
нее разочарование. Хотя на са-
мом деле еще ничего не потеряно!

Вы ведь взрослая девочка 
и давно уже не верите, что сны 
вам показывает Оле-Лукойе, а 
подарки приносят зайчик, фея и 
Дед Мороз. Но при этом почему-
то до сих пор убеждены, что ва-
ши желания обязаны сбываться в 
условный астрономический мо-
мент, когда наша планета минует 
некую воображаемую точку сво-
ей орбиты и начнет совершать 
очередной виток вокруг звезды 
по имени Солнце. 

Много вы знаете людей, чьи 
мечты осуществились под бой 
курантов? Практически ни одно-
го! Большинство, как и вы, чув-
ствуют себя обманутыми в луч-
ших ожиданиях. Богиня удачи с 
календарем не сверяется. Все-
му свое время – запаситесь тер-
пением!

Живите настоящим! Каждый 
день пробуйте что-то такое, чем 
вы давно хотели заняться, но все 
не успевали, тогда жалеть и гру-
стить будет не о чем. 

«Стилемания».

Январская хандра

«театр - не Мое!»
- Мария, на Западе жанр 

семейного кино пользуется 
большим зрительским спро-
сом. Почему же у нас семей-
ных фильмов по-прежнему 
снимается катастрофически 
мало?

- У нас в каком жанре фильм ни 
снимай, он в 99% случаев будет 
убыточен. Наша беда заключает-
ся в том, что зритель, по большо-
му счету, перестал ходить в ки-
но. Во-первых, у людей столь-
ко проблем и трудностей, что 
на развлечения порой не оста-

У планеты Кеpler 16b два солнца. Международные 
эксперты составили рейтинг событий в космосе 
за прошедший год.

.

Космические сенсации 
ушедшего года

ных пород высотой около пя-
ти километров. Эти породы, 
как считается, были прине-
сены сюда одной из рек, ко-
торые когда-то текли по по-
верхности Марса. По мнению 
исследователей, этот регион 
является перспективным ме-
стом для поиска следов жиз-
ни. За один марсианский год, 
или 686 земных дней, «Любо-
пытство» должен обнаружить 
хотя бы простейшие организ-
мы и провести подготовку к 
высадке человека на Марсе.

найдутся, заинтересуются нашим 
зондом, заглянут внутрь, увидят 
человеческие поделки и захотят 
с нами подружиться?

Ответ на этот вопрос мы узна-
ем через пять лет - ровно столько 
лететь «Юноне». Финиш назначен 
на июль 2016 года.

5. найден 
громадный алмаз
размером с планету

Была угроза, что его поглотит 
огромная черная дыра, кото-
рая в 20 миллиардов раз боль-
ше массы нашего Солнца.

8. астероид 
Веста оказался
под присмотром 
зонда «рассвет»

Зонд NASA «Рассвет» 
(Dawn) в июле 2011 года 
приблизился к цели сво-
ей миссии - астероиду Ве-
ста. Это второй по величине 
астероид, входящий в груп-
пу глыб, вращающихся меж-
ду Марсом и Юпитером.

Его диаметр - 530 киломе-
тров. Ныне «рассвет» стал ис-
кусственным спутником Ве-
сты. и передает интересные 
снимки. Например, недавно 
он обнаружил горную вершину 
высотой 20 км. Увидел огром-
ный кратер диаметром 458 км 
и глубиной 12 км. Веста инте-
ресна ученым тем, что она счи-
тается протопланетой, то есть 
объектом, не успевшим сфор-
мироваться из «зародыша» во 
«взрослую» планету. так, на-
блюдая за астероидом, можно 
узнать, как Земля выглядела в 
первые дни своего рождения.

Миссия у Весты должна за-
вершиться в июле 2012 года. 
После чего «рассвет» устре-
мится к карликовой планете 
Церере.

9. обнаружены
двойники Земли

Орбитальный телескоп 
«Кеплер» обнаружил две 
планеты около солнцепо-
добной звезды. 

Одна диаметром примерно 
с Венеру, а вторая почти точ-
но размером с Землю. Правда, 
для жизни эти два объекта не 
подходят: расположены слиш-
ком близко к своему светилу. 
так что температура на поверх-
ности планет достигает 760 и 
427 градусов Цельсия. Ужас-
но горячи. А на Kepler 20e во-
обще не прекращаются много-
численные вулканические из-
вержения.

- Нынешнее открытие впер-
вые демонстрирует планеты, 
подобные Земле, и доказыва-
ет, что мы теперь можем ловить 
такие объекты, - прокомменти-
ровал открытие один из авто-

ров работы, Франсуа Фрессен 
из Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики. - теперь 
наша задача - найти идентич-
ного близнеца нашей планеты. 
и существ, похожих на нас.

10. Эпоха 
американских
шаттлов 
закончилась

Закончилась 30-летняя 
программа полетов аме-
риканских шаттлов. После 
135 рейсов последний чел-
нок «Атлантис» приземлил-
ся на мысе Канаверал в ию-
ле 2011 года. Теперь шатт-
лы станут музейными экс-
понатами.

В перспективе США рас-
считывают отказаться от 
услуг россии и передать осу-
ществление космических по-
летов частным космическим 
компаниям. Предполагает-
ся, что новый летательный 
аппарат появится в США в 
2016 году.

«КП».

2. В метеоритах
хранились 
инопланетные
«кирпичики жизни»

Никто не знает, как пер-
вые организмы или даже 
первые органические ве-
щества оказались на Земле. 
Но самая популярная теория 
гласит, что они, скорее все-
го, были заброшены из кос-
моса. И теперь эта догадка 
подтвердилась.

В нескольких метеоритах в 
Антарктике были обнаружены 
два из четырех звеньев «кир-
пичиков жизни» - так называ-
ют молекулу ДНК, в которую 
встроена генетическая про-
грамма всех живых организ-
мов. и эти «кирпичики» - аде-
нин и гуанин  - внеземного про-
исхождения.

3. открыта 
планета с двумя
солнцами

Планета Kepler 16b уди-
вила ученых тем, что обра-
щается вокруг двух звезд, 
подобных нашему Солнцу. 
Точь-в-точь как режиссеры 
изобразили в легендарном 
сериале «Звездные войны».

Напомним, что фантастиче-
ская планета татуин, где закат 
и рассвет происходят дважды, 
была родиной главного героя 
киносаги Люка Скайуокера. 
Но на реальной планете Kepler 
16b жить было бы невозмож-
но: она очень рыхлая. Состо-
ит наполовину из газа и напо-
ловину из камня. и, несмотря 
на пару солнц, на ней холод-
но: температура поверхности 
почти -100 °C. В ледышку пла-
нета превратилась потому, что 
светила маленькие и находят-
ся далеко от нее.

4. Фигурки 
из конструктора
«Лего» отправлены 
на Юпитер

5 августа американская-
межпланетная станция «Юно-
на» стартовала к Юпитеру.

В аппарате - подарок ино-
планетянам. На борт станции 
ученые поместили три фигур-
ки, выполненные из конструк-
тора «Лего»: богов Древне-
го рима - Юпитера и Юноны, а 
также миниатюрного Галилео 
Галилея, открывшего, кстати, 
четыре крупнейшие луны га-
зового гиганта. В руках бож-
ка Юпитера - молнии, Юноны 
- увеличительное стекло как 
символ поиска истины. А Гали-
лео держит глобус Юпитера и 
телескоп. Фигурки выполня-
ют роль послания. Может, «жи-
тели» Юпитера, если таковые 

Кажется невероятным, но 
ученые обнаружили планету-
алмаз - в 10 квинтиллионов 
карат.

Как утверждают ученые из 
технологического института 
Массачусетса, углерод внутри 
планеты под сильнейшим дав-
лением кристаллизуется, поэ-
тому планета и превратилась в 
драгоценный камень. Находит-
ся он от Земли сравнительно не-
далеко - всего тысяча световых 
лет. Поэтому когда-нибудь лю-
ди до космического алмаза обя-
зательно доберутся. Полет того 
стоит: ведь диаметр «кристалла» 
- 55 тысяч километров. и дышать 
там будет чем: вместо обычных 
для подобных планет водорода и 
гелия в атмосфере планеты до-
минирует кислород.

6. Меркурий  
сфотографировал
зонд «Посланник»

В п е р -
вые в исто-
рии астроно-
мии на орбиту 
Меркурия вы-
шел зонд НАСА 
« П о с л а н н и к » 
(Messenger). 

Ученые дол-
го ждали это-
го события - с 
1974 года, ког-
да первый зонд 
Mariner-10 не-
сколько раз об-
летел вокруг 
этой крохотной 
планеты, нахо-
дящейся прямо 
под горячим бо-
ком Солнца. Ны-
нешний проде-
лал путь длиной 
почти 8 милли-
ардов киломе-
тров со дня запуска в 2004 году.

Уже составлена практически 
полная карта поверхности плане-
ты. Сделано и открытие. Оказа-
лось, что после мощнейшего уда-
ра астероида Меркурий изменил 
свою орбиту. По правилам небес-
ной механики он должен был вра-
щаться вокруг своей оси и вокруг 
Солнца синхронно и быть обра-
щен к светилу одной стороной. 
Однако сегодня за два витка во-
круг Солнца планета совершает 
три оборота вокруг своей оси. и 
подставляет Солнцу все бока.  

7. В космосе 
появилось
огромное 
облако воды

Ученые обнаружили вокруг 
квазара APM 08279+5255 об-
лако воды массой в 140 трил-
лионов масс Мирового океа-
на. 

Это самый большой и дале-
кий из известных источников 
воды во Вселенной. Причем, как 
выяснили астрофизики, косми-
ческий «океан» едва не исчез. 

КСтАти

и одна неудача
На декабрьской конференции «Астрофи-

зика высоких энергий сегодня и завтра» гене-
ральный директор и генеральный конструк-
тор НПО имени Лавочкина Виктор Хартов 
признал провал миссии «Фобос-Грунт». За-
стрявший на околоземной орбите межпла-
нетный зонд никогда не попадет на марси-
анский спутник Фобос. 

Вы прожили весь декабрь в предвкушении чуда, но, как только куранты пробили полночь, карета волнующих 
ожиданий превратилась в тыкву глобального разочарования. И теперь вам кажется, что лимит положительных 
эмоций исчерпан на 12 месяцев вперед. У январской депрессии есть свое название – синдром отмены 
праздника. Тот факт, что его никто не отменял, а он сам закончился, ничего не меняет. Постарайтесь устранить 
причины плохого настроения, пока минорная тема не укоренилась в вашем подсознании.

в десятку!

В комедии «Моя безумная семья», которая в январе выходит в прокат, 
одну из главных ролей исполнила актриса, телеведущая и просто красавица 
Мария Шукшина. «АиФ» решил узнать у матери четверых детей, на что же
 похожа ее собственная семья

1. Вряд ли в 70-х годах нашелся бы хоть один чех, 
который не знал, что такое «тройной Брежнев» (по 
одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы). 
Поцелуй Леонида ильича и генерального секрета-
ря Коммунистической партии Чехословакии Густа-
ва Гусака произвел на жителей братской страны та-
кое впечатление, что воспоминания об этом истори-
ческом событии живы в сердцах чехов до сих пор.

2. Однажды Брежневым была предпринята по-
пытка поцеловать румынского лидера Николае Ча-
ушеску. Однако румын оказался единственным, кто 
прямо и категорично отказался от этого ритуала, так 
как был крайне брезглив.

3. В 1971 году произошла еще одна неудавшаяся 
попытка «тройного Брежнева», на этот раз жертвой 
генсека должна была стать Маргарет тэтчер. Одна-
ко «железной леди» удалось тактично увернуться от 
этого дружественного жеста, неприемлемого для чо-
порных англичан.

4. В 1973 году, когда приоткрылся железный зана-
вес, в СССр приехала делегация из США. После про-
никновенной речи генсека, к нему подошла с цвета-
ми молоденькая американка, которую любвеобиль-
ный генсек тут же расцеловал с присущей ему стра-
стью и самоотдачей. Доселе неприметная учитель-
ница хореографии Энни Холлман в одночасье стала 
известной на весь мир.

5. Джимми Картер, 39-й президент Соединен-
ных Штатов, был единственным американским пре-

зидентом, удостоенным поцелуя знаменитого совет-
ского руководителя.

6. Дружественный поцелуй Брежнева с иосифом 
Броз тито был такой силы, что, по слухам, даже по-
вредил губу югославскому лидеру.

7. В 1968 году Ясир Арафат впервые посетил 
СССр, где ему устроили встречу с генсеком ЦК 
КПСС. Палестинский лидер быстро завоевал до-
верие Кремля, что может подтвердить знаменитый 
тройной брежневский поцелуй.

8. Страстный поцелуй Леонида ильича с инди-
рой Ганди, запечатленный на фотографии, занима-
ет свое место в ее апартаментах, превращенных в 
музей, наряду с другими реликвиями, связанными 
с именем этой великой женщины.

9. В 1974 году, впервые летевший в СССр кубин-
ский лидер уже знал о ритуале генсека целовать го-
стей при встрече, а также знал, что станет посмеши-
щем у себя на родине, если позволит этому произой-
ти. Но был найден оригинальный выход. По трапу Фи-
дель Кастро сбежал с огромной дымящейся сигарой 
в зубах, не позволившей Брежневу опозорить кубин-
ца перед его соотечественниками.

10. Самый известный поцелуй Леонида ильича — 
с Эриком Хоннекером, руководителем ГДр, в 1971 го-
ду. Этот акт дружбы народов был даже изображен на 
Берлинской стене молодым, но очень талантливым 
художником Дмитрием Врубелем. «Братский поце-
луй» стал символом падения стены.      «Прогулка».

- Я то и дело слышу от режис-
серов восторженные речи в ду-
хе: «Как же здорово, что ты не 
оканчивала никаких актерских 
училищ!» По их мнению, я не ис-
порчена актерскими штампами, 
техниками, приемами… В об-
щем, не знаю, что они там имеют 
в виду, но мне приятно это слы-
шать. (Смеется.) В итоге я не то 
что не комплексую - я даже ра-
да, что являюсь недипломиро-
ванной актрисой, что мне не при-
шлось работать на театральной 
сцене. Актеров, которые игра-
ют в театре, на съемочной пло-
щадке сразу видно. Они говорят 

категорически не захотел.
- И какие у него аргументы 

для отказа?
- Аргумент один - он вооб-

ще не хочет учиться. (Смеется.) 
Ему сейчас 14 лет - переходный 
возраст. Увы, школьное обуче-
ние у него тяжело идет. Если 

бы мне в его возрасте пред-
ложили уехать жить и учиться 
за границу, я ухватилась бы за 
эту возможность руками и но-
гами. Но, наверное, мы с ним 
слишком разные в этом плане.

- То, как вы воспитываете 
своих детей, отличается от то-
го, как воспитывали вас?

- Я очень благодарна маме за 
то, что никакого особого надзо-
ра и воспитания с ее стороны не 
было. Я училась на собственных 
ошибках, с детства привыкала от-
вечать за свои поступки, само-
стоятельно принимать решения. 
Мне понравилась такая педагоги-
ческая система, и я ее применила 
в отношении дочери. Ане сейчас 
23 года, она делает успехи в ка-
рьере и вообще большая умничка 
- я ею очень горжусь. С мальчиш-
ками же без надзора никак нель-
зя. Они другие по природе. Я ста-
раюсь их контролировать, но при 
этом так, чтобы это не было осо-
бо заметно.

«я не нищая...»
 - Давайте уже поговорим 

про Новый год: вам своего от-
ца, Василия Макаровича, хоть 
раз довелось видеть в образе 
Деда Мороза?

- Нет-нет, в этом образе никог-
да! (Смеется.) Да и сама ни разу 
не выступала в роли Снегурочки, 

хотя принято считать, что все ак-
теры без исключения хоть раз в 
жизни примеряли либо Дед-
Морозову бороду, либо Снегур-
кину косу.

- А какой была самая за-
помнившаяся новогодняя 
ночь в вашей жизни?

- Я могу рассказать про са-
мую запомнившуюся новогод-
нюю ночь со знаком «минус». 
Мне было лет 16-17 - время всту-
пления во взрослую жизнь. Вот 
я и решила встретить Новый год 
вне дома. Всю ночь мы таска-
лись по гостям, переезжали от 
одной компании к другой. По-
скольку машин на улице не бы-
ло, помню, в качестве такси вос-
пользовались даже машиной 
«скорой помощи». Я не получи-
ла абсолютно никакого удоволь-
ствия от такого времяпрепро-
вождения. С тех пор поняла, что 
Новый год лучше всего встре-
чать дома и только в кругу се-
мьи. Ни на какие тусовки и кор-
поративы в эту ночь меня не вы-
тащишь, хотя периодически не-
которые пытаются это сделать. 
Недавно, например, предложи-
ли провести корпоративную но-
вогоднюю ночь в... Алма-Ате. От-
казалась, не задумываясь ни на 
секунду!

- А как же возможность за-
работать, причем наверняка 
неплохо?

- Деньги предлагали боль-
шие. Но меня этим не прель-
стишь. Променять новогоднюю 
ночь с родными на циничное за-
колачивание денег - уж извини-
те! Я предпочитаю зарабатывать 
любимым делом. и потом, слава 
богу, я не нищая!

ется ни сил, ни времени. А во-
вторых, поход в кинотеатр, осо-
бенно всей семьей, в россии - 
удовольствие крайне затратное. 
Куда проще фильм по телевизо-
ру посмотреть или диск купить.

- Так как фильм, в котором 
вы снялись, является русской 
адаптацией американского 
сюжета, я  думал, вы скажете 
про дефицит хороших сцена-
риев...

- Еще пару лет назад со сце-
нариями творился такой ужас, 
что сниматься не хотелось. Но, 
как ни странно, в разгар кризиса 
вдруг произошел перелом. Уро-
вень сценариев вырос в разы - 
правда, в основном это касается 
телевизионных фильмов, мини-
сериалов. Если говорить о «Моей 
безумной семье», то этот сцена-
рий моя дочь прочла первой. По-
скольку она в этот момент нахо-
дилась на работе в офисе, гром-
ко хохотать ей было неловко, но 
она не сдержалась. Потом и я по-
смеялась от души. А если сцена-
рий вызывает у тебя смех, мож-
но считать, что полдела сделано.

- Несмотря на то что вы 
очень востребованная актри-
са, профессионального актер-
ского образования у вас нет. 
Вы никогда не комплексова-
ли по этому поводу?

о ПоцелУЯх БрежНевА
Поцелуй — это знак любви, уважения, привязанности или 
дружбы. В политической сфере поцелуи приобрели особую 
популярность во второй половине двадцатого века, и моду 
на них ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев. Он без всякого смущения и скованности раздавал 
эти знаки уважения видным политическим деятелям 
и просто симпатичным ему людям.

неужели?

МОРКОВКА 
СОТВОРИЛА чУДО 
ПОД НОВый гОД
К женщине вернулось 
потерянное 16 лет 
назад обручальное 
кольцо.

Лена Паахлссон  - житель-
ница небольшого городка на 
юге Швеции - уж и не ждала 
такого счастья. Но оно слу-
чилось 31 декабря ушедше-
го года. Нашлось ее обру-
чальное кольцо, потерянное 
16 лет назад. Его «принесла» 
морковка, выросшая на приу-
садебном участке.

Кольцо обнаружил муж Ле-
ны - Ола. Оно было надето на  
небольшую морковку, которую 
тот выдернул из земли.

Супруги объяснили, что в 
свое время кольцо пропало. 
Пропало после того, как Лена 
его сняла, чтобы почистить 
овощи. Видимо, она случай-
но смахнула кольцо в помой-
ное ведро вместе с очистка-
ми. Очистки пополнили  ком-
постную кучу. Перегной стал 
удобрением и попал на гряд-
ку. Вместе с кольцом. Сквозь 
него - на счастье - и проросла 
морковка.

За 16 лет Лена потолсте-
ла. Кольцо теперь ей мало. Но 
женщина собирается его рас-
тянуть и носить, видя в наход-
ке знак судьбы.  Кольцо, кста-
ти, с бриллиантами. их аж 7 
штук.

БРИТАНСКОй 
КУРИЦе СДеЛАЛИ 
ПРОТеЗ КРыЛА
В Великобритании 
домашней курице по 
кличке Амелия сделали 
протез части крыла. 
Операцию провели в 
ветеринарном центре в 
Восточном чешире.

Необходимость в искус-
ственной конечности возник-
ла у Амелии после того, как 
она получила перелом. инци-
дент произошел в конце 2011 
года. 

Хозяйка птицы, 51-летняя 
Сью Мерфи, решила помочь 
своей питомице и обратилась 
за помощью к специалистам. 
«Я бы сделала то же самое для 
пса или кошки. Многие счита-
ют, что я сошла с ума, но ведь 
она наша питомица», - расска-
зала Мерфи в беседе с Metro. 

Специалист по лечению 
птиц ричард Джонс изгото-
вил протез для Амелии при-
мерно за два часа. Во вре-
мя процесса заживления ку-
рица могла свободно шеве-
лить крылом, и искусствен-
ная часть конечности не до-
ставляла ей неудобств. Про-
тез обошелся хозяйке курицы 
в 600 фунтов стерлингов (бо-
лее 700 евро). 

В настоящее время Амелия 
почти полностью восстанови-
лась после операции и вновь 
начала вести активный образ 
жизни. 

«Прогулка».



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид 
тараканов. 5. Условный знак 
какого-либо понятия. 8. Геоме-
трическое  тело. 10. Брусок типо-
графского наборщика. 11. Город-
герой. 12. И диспетчерский, и 
дистанционный, и дирижерский. 
13. Площадка для стрельбы. 14. 
Жанр литературы. 17. Предмет, 
предохраняющий от бед и не-
счастий. 19. Вид бутерброда на 
поджаренном хлебе. 21. Камен-
ное изваяние лежащего льва с 
человеческой головой в Египте. 
23. Женское имя, от греческого 
«чистая, непорочная», от латин-
ского «агнец, ягненок». 26. Пры-
жок в фигурном катании на конь-
ках. 28. Подразделение органи-
зации, предприятия. 29. Балет 
Аллы Духовой. 33. Легкомыс-
ленный молодой человек, без-
дельник. 34. Единица измерения 
температуры. 35. Самый лучший 
отдых. 36. Специалист по богос-
ловию. 37. Порция пищи на опре-
деленный срок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд 
для обряда крещения. 2. Бог 
урожая в новом году в славян-
ской мифологии. 3. Расположе-
ние зубов во рту. 4. Фальшивая 
пощечина у клоунов. 6. Кровь богов в греческой 
мифологии. 7. Рыба семейства лососевых. 8. Хо-
лодное оружие. 9. Предмет одежды. 15. Вид кок-
тейля. 16. Программа телепередач на следующий 
день. 18. Древнее сказание о легендарных геро-
ях и богах. 20. В картах: отказ от игры. 22. Круп-
нейший лондонский аукцион. 23. Фамилия Ерма-
ка. 24. Местность с природными лечебным сред-
ствами и с санаториями для лечения. 25. Так на 
арабском звучит «обитатель пустынь». 27. Созда-
тель первого джаза в СССР. 30. Неожиданность, 
досадный случай, казус. 31. Испанец, мечта жен-
щин. 32. Сухой туман.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Буланова. 7. Скалярия. 
9. Флюр. 10. Двор. 11. Символизм. 14. Паркет. 
15. Узвар. 16. Сигнет. 19. Догадка. 20. Конни-
ца. 21. Самовар. 22. Бассейн. 26. Белена. 27. 
Белок. 28. Скорбь. 31. Треуголка. 32. Опус. 34. 
Тост. 35. Диафильм. 36. Авантюра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлор. 2. Ночник. 3. Жалю-
зи. 4. Труд. 5. Биллиард. 6. Атавизм. 7. Стел-
лаж. 8. Яковлева. 12. Мегатонна. 13. Пианист-
ка. 17. Экран. 18. Вожак. 21. Снегопад. 23. Не-
браска. 24. Херувим. 25. Дорожка. 29. Брайль. 
30. Экипаж. 33. Смак. 34. Трюк.
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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

СЗ 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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ПоПугАя-
СкВерноСлоВА 
оТПрАВили нА 
языкоВые курСы

Попугая, который недавно 
поселился в центре для эк-
зотических животных в Бир-
мингеме, Великобритания, 
заставят пройти курс хоро-
ших манер. Необходимость в 
проведении занятий с птицей 
возникла, после того как со-
трудники центра услышали, 
что попугай регулярно про-
износит грубые и матерные 
слова, пишет The Daily Mail. 

Попугай по кличке Мистер 
Ти попал в зоологический при-
ют Tropical Inc, когда его забра-
ли у прежних хозяев (считается, 
что именно владельцы Мисте-
ра Ти и научили своего питом-
ца ругаться). После попадания 
в центр для животных Мистер 

Ти должен был стать участни-
ком образовательной програм-
мы для детей и взрослых, кото-
рых знакомят с животными в це-
лях повышения знаний об окру-
жающей среде. 

Тем не менее  пока включе-

ние попугая в программу остает-
ся невозможным. По словам гла-
вы Tropical Inc Стивена Роулэнд-
са, Мистеру Ти предстоит позна-
комиться со своими сородичами 
с менее вульгарным словарным 
запасом, а также посетить заня-
тия по обучению новым словам. 

Роулэндс считает, что у по-
пугая, чей возраст оценивается 
примерно в семь лет, весьма не-
плохие шансы стать более вос-
питанным, так как он очень об-
щительная, а к тому же молодая 
и хорошо обучаемая птица. Как 
много времени уйдет на обуче-
ние попугая, не уточняется. 

СТАрушку 
зАСТАВили 
грАбиТь бАнк

В Арканзасе, США, пре-
ступник попытался заста-
вить пожилую женщину огра-
бить банк.

З л оу м ы ш л е н н и к 
привязал к лодыжке 
73-летней Бетти Дэ-
вис какой-то пред-
мет, заявил, что это 
бомба, и заставил 
пойти в банк. Вместе 
с тем согласно дан-
ным, которые приво-
дит местный телека-
нал KHBS, преступ-
ник хотел лишь, чтобы 
женщина сняла деньги 
с собственного счета. 

Дэвис пришла в 
банк в городе Фей-
етвил и рассказала 
его сотрудникам об 
устройстве, прикре-
пленном к ее ноге. 
Все, кроме нее, покинули поме-
щение, прибыла полиция. 

Взрывотехники сняли не-
известный предмет с лодыж-
ки женщины. Была ли это бом-
ба, пока не сообщается. Дэвис 

рассказала о том, что кроме нее 
самой преступник удерживал в 
заложниках и ее мужа (мужчину 
вскоре нашли связанным в соб-
ственном доме). Поиски зло-
умышленника продолжаются. 

КАПУСТНАЯ 
ДИЕТА
В Древней Руси 
капусту  называли  
«первой барыней  
на деревне».  
В настоящее время 
этот чудесный дар 
природы выращивают 
во всех странах мира. 

Капуста - исключитель-
но ценная овощная культу-
ра, которая используется в 
свежем, квашеном, марино-
ваном и даже сушеном ви-
де. К тому же она обладает 
важным свойством - дли-
тельное время сохраняется 
в свежем виде. При уборке 
для хранения белокочан-
ной капусты, которая по-
всеместно выращивается 
на Ставрополье, на поверх-
ности кочана надо остав-
лять по два-три кроющих ли-
ста.  В связи с тем, что она 
интенсивно дышит и много 
испаряет влаги, ее необхо-
димо хранить на решетча-
тых стеллажах или в ящиках. 
Капусту раскладавают ко-
черыжками кверху. На сво-
ем опыте убедился, что ка-
пуста хорошо хранится, ес-
ли стеллаж до ее раскладки 
равномерно посыпать ме-
лом. Надо иметь в виду, что 
свет способствует прорас-
танию кочана. Наилучшая 
температура для хранения 
от нуля до -1 градуса. 

В листьях капусты содер-
жатся сахара, белки, клет-
чатка, улучшающая мотор-
ную функцию кишечника, а 
также способствующая вы-
ведению из организма холе-
стерина. В капусте найдена 
тартроновая кислота, обу-
славливающая предотвра-
щение ожирения. Очень по-
лезны для организма содер-
жащиеся в листьях капусты 
различные ферменты, соли 
фосфора и серы, витамины. 
Все это делает капусту од-
ним из важнейших продук-
тов лечебного и диетическо-
го питания. Сочетание вита-
минов Р и С оказывает по-
ложительное влияние при 
нарушении проницаемости 
стенок кровеносных сосу-
дов, укрепляет капилляры. 
Особенно популярны блю-
да из капусты при диабете.  
Установлено, что свежий 
капустный сок способству-
ет рубцеванию язв желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. Причем уже в первые 
5-10 дней утихают или про-
ходят боли и улучшается са-
мочувствие. Сок капусты по-
лезен при гастритах с пони-
женной кислотностью желу-
дочного сока, холециститах, 
спастических и язвенных ко-
литах.  Хранится свежий сок 
в холодильнике. Его пьют по 
стакану 3-4 раза  в день,  до 
еды. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

К
АК информирует пресс-
служба СУ СКР по краю, 31 
декабря 2010 года 51-лет-
ний мужчина привел в зда-
ние Дворца культуры села 

Преградного четырех воспитан-
ниц детского дома. Сначала он 
напоил девочек алкоголем, а за-
тем надругался над ними. После 
его задержания выяснилось, что 
это не первый случай разврат-
ных действий главы: следствие 
установило, что жертвами его 
сексуальных домогательств 
стали как минимум еще три де-
вочки.  На счету Н. Зацепина  не-
мало и других «подвигов»: так, 
встретив на улице 13-летнего 
подростка, курившего сигаре-
ту, сельский начальник в «вос-
питательных целях» затушил 
окурок на коже подростка. Кро-
ме того, выяснилось, что обви-

няемый незаконно хранил у се-
бя в кабинете для личного ис-
пользования 65 таблеток пси-
хотропного вещества.

Впрочем, на скамье подсуди-
мых Н. Зацепин бывал и ранее. 
Как уже рассказывала «СП» сво-
им читателям (см. «Шесть лет 
главе администрации», 25. 11. 
03, «Преступник правит бал в 
селе», 06. 12. 03), чиновник был 
осужден к шести годам лише-
ния свободы условно.  Инкри-
минируемые ему статьи Уго-
ловного кодекса были весьма 
серьезны: «Угроза убийством», 
«Хулиганство, связанное с со-
противлением представителю 

власти» и ряд других. Тогда на-
чалось все с обычного бытового 
конфликта. Н. Зацепин угрожал 
убийством односельчанину В. 
Шевченко, который, опасаясь за 
свою жизнь, вызвал работников 
милиции. Глава администрации 
публично оскорбил прибывших 
сотрудников РОВД, оказал им 
сопротивление и причинил те-
лесные повреждения старшему 
лейтенанту милиции Д. Дудки-
ну. Но этим глава не ограничил-
ся: совершил хулиганские дей-
ствия в отношении еще одного 
жителя села - В. Плешешнико-
ва. Пытаясь скрыться, угнал ав-
томобиль. А потом был ложный 

донос в районную прокурату-
ру, в котором Зацепин пытал-
ся обвинить во всех мыслимых 
и немыслимых преступлениях 
работников милиции и того же 
Плешешникова.

Тогда Фемида проявила не-
виданную снисходительность к 
человеку, совершившему шесть 
преступлений, «отмерив» ему 
по «условному году» за каждое. 
И, что интересно, Н. Зацепин 
все это время так и продолжал 
занимать кресло главы сель-
ской администрации. Коммен-
тарии, как говорится, излишни...

Ю. ФИЛь.

Направлено в суд уголовное дело в отношении главы села Преградного 
Красногвардейского района Н. Зацепина, обвиняемого в совершении 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, побоях 
и незаконном хранении психотропных веществ.  

Что значит для мужчины 
удачно жениться? Это засу-
нуть руку в мешок с ядови-
тыми гадюками и вытащить 
оттуда ужа.

Молодожены рассказыва-
ют:

- Брачная ночь была - УХ!
Вся квартира ходуном хо-

дила.
- И кто же первым сказал: 

«Хватит, не могу больше»?
- Сосед...

- Сынок, мне птичка на-
шептала, что ты принима-
ешь наркотики.

- Похоже, это ты их при-
нимаешь, если с тобой пти-
цы разговаривают!

В плавательный бассейн 
втекает 400 литров воды, а вы-
текает 405 литров!

Вопрос: есть ли совесть у 
спортсменов-пловцов?

Встречаются два друга, 
поздоровались. Продол-
жая разговор, один у дру-
гого спрашивает:

- Как там твоя жена?..
И, вспомнив, что она ме-

сяц как умерла, быстро до-
бавляет:

- ... все на том же клад-
бище?

- я в молодости поднимал 
штангу 300 кг!

- Не может быть! 300 кг и ре-
кордсмен мира не поднимал!

- А я поднимал! Но не под-
нял...

- Девушка, это платье вас 
полнит.

- Слава Богу! А я-то все на 
пончики грешила!

Собака на дачном участке 
копает землю... лопатой. Со-
седский барбос смотрит на нее 
обалдевшим взором.

Собака поворачивается и 
печально говорит:

- А все начиналось с того, 
что я, дура, научилась прино-
сить тапки...

- Как мне тебя найти?
- Я стою около мужчины в 

галстуке.
- Но тут тысяча мужчин в 

галстуке!
- Значит, ищи того, рядом 

с которым стою я.

- Доктор, а вы же говорили, 
что смех - лучшее лекарство от 
всех болезней...

- Милый мой, смеяться в 
цирке нужно было над клоу-
ном, а не над сыном губерна-
тора и его охранниками!

Однажды на рождествен-
ском балу к Ерофею Хабаро-
ву подошла знатная дама.

- Вы только что из дикой 
Сибири. Ах, расскажите, как 
вы провели там прошлое 
Рождество?

- Я был на елке, сударыня.
- На елке?! - обомлела 

та. - Вот тебе и дикий край! 
И кто же это вам устроил-то?

- Волки, сударыня, волки.

громкое дело

К
ОНЕчНО, одноименная сказ-
ка, написанная Ш. Пер-
ро, многим детям давно 
знакома, но в театральной 
постановке каждый пово-

рот сюжета приобретает осо-
бенное звучание, наполняется 
новым, по-настоящему празд-
ничным содержанием. Какое 
огромное удовольствие - уви-
деть на сцене щеголеватого го-
ворящего Кота в нарядном кам-
золе и шляпе (арт. Дмитрий Па-
тров и Игорь черкасов), кото-
рый, старательно служа своему 
хозяину, сумел виртуозно обма-
нуть короля (арт. Алексей яков-
лев и Николай Бондарев), пред-
ставив бедного юношу знатным 
синьором (арт. Вячеслав Ткачен-
ко и Дмитрий Патров). Да таким 
привлекательным, что его полю-
била сама принцесса (арт. Ири-
на Абгарян и Ирина Рудоман). 
Простая фабула щедро расцве-
чена театральными эффектами, 
которые так восхищают детей. 
Очень страшный Людоед (арт. 

Антон Байбаков и Дмитрий Пи-
лишвили) прямо на глазах дет-
воры превращается в грозного 
рыжего льва, а затем в мышь и 
становится легкой добычей Ко-
та... 

Полноправные герои сказки 
- музыка, песни и танцы. Глаз не 
оторвать от грациозных па изя-
щных кокеток кошечек в испол-
нении Виктории Булгаковой и 
Елены Василенко. Очарователен 
танец кроликов. Впрочем, в этой 
сказке танцуют все – косари, па-
стухи, сборщицы фруктов – на 
фоне пасторальных декораций. 
Хореографические композиции 
как всегда оригинально проду-
мала балетмейстер Татьяна Ша-
банова, славно потрудились и 
сценограф Инна Августинович, 
и автор костюмов Юлия Труно-
ва. Все вместе создает радост-
ное ощущение милой сельской 
идиллии. Надо сказать, творче-
ский замысел режиссера и авто-
ра либретто Сергея Калашнико-
ва старался выполнить весь кол-

лектив – от артистов до 
сотрудников скрытого 
от зрительских глаз те-
атрального закулисья. 

Первыми новый 
спектакль увидели ма-
ленькие зрители из 
детских домов и ма-
лообеспеченных се-
мей, инвалиды, а так-
же школьники - отлич-
ники учебы и победите-
ли олимпиад, которые 
пришли на праздничное пред-
ставление по приглашению мэ-
ра Пятигорска Льва Травнева. 

Не менее роскошный пода-
рок театр преподнес взрослой 
публике. В праздничном кон-
церте «Новогодний серпантин» 
(идея художественного руково-
дителя театра Светланы Калин-
ской) артисты с блеском показа-
ли высокое мастерство. В про-
грамму вошли наиболее яркие 
фрагменты классических опе-
ретт, арии из опер, балетные 
миниатюры и симфонические 

увертюры в исполнении орке-
стра под управлением главного 
дирижера театра Льва Шабано-
ва. Концерт на всем своем про-
тяжении буквально тонул в бур-
ных овациях зала. Зрители, по-
сетившие в праздничные дни те-
атр оперетты, а это были как го-
рожане, так и многочисленные 
отдыхающие в санаториях сто-
лицы СКФО, несомненно, по-
лучили отличные праздничные 
эмоции. 

НЕЛЛИ ВАГНЕР. 
Заведующая литератур-

ной частью театра.

Как обмануть короля
Давняя добрая традиция живет в Пятигорском театре оперетты: в новогодние 

и рождественские каникулы детвору обязательно ждет сказочная премьера. Нынче 
это  музыкальная сказка Бориса Синкина «Кот в сапогах». 

Криминальный буКет сельсКого чиновниКа

спорт

ПЕРВЫЙ СБОР
16 января ставропольские динамовцы отправятся 
на первый в этом году официальный плановый сбор.  
Главный тренер команды Геннадий Гридин повезет 
на Черноморское побережье, в окрестности Адлера, 
25 футболистов, в том числе несколько новичков для 
просмотра.

- Главное внимание уделим восстановлению физических кон-
диций, — говорит Г. Гридин. - Имеется  предварительная догово-
ренность о проведении двух товарищеских матчей с клубом ФНЛ 
«Волгарь-Газпром» из Астрахани. Второй сбор предполагаем про-
вести в феврале в Кисловодске. Главное, чтобы повезло с погодой 
и поля были в приличном состоянии. А в начале марта будем отстаи-
вать звание победителей благотворительного турнира «Кубок Асто-
рии», которое мы завоевали в Анапе в прошлом году.  

ЗАО «Ставропольресурсы» 7 февраля 
2012 г. проводит внеочередное общее 

собрание акционеров по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об обращении в региональное отделение Федераль-

ной службы по Финансовым рынкам в Южном федераль-
ном округе с заявлением об освобождении закрытого ак-
ционерного общества «Ставропольресурсы» от обязанно-
сти осуществлять раскрытие или предоставление инфор-
мации в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, -  20.01.2012 г.

Информация по вынесенным на общее собрание во-
просам предоставляется акционерам в общем отде-
ле ЗАО «Ставропольресурсы»: г. Ставрополь, ул. Завод-
ская, 11.

Начало собрания в 10 часов. Регистрация с 9 часов по 
предъявлении паспорта, полномочным представителям ак-
ционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

ゑ Üßé　ç¿ñÖóó ゎゐだば ゑぢだ «でöíçëÜäÜ¿áï¡í　 ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 í¡íÑñ½ó　» ぜóÖóïöñëïöçí 
£ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　 ó ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó Üß ÜößÜëñ äëñöñÖÑñÖöÜç Öí £í½ñàñ-
Öóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöñú, ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÖÜ½ ç Çí£ñöñ «でöíçëÜ-
äÜ¿áï¡í　 äëíçÑí» Üö 16.12.2011 Ç. ヽ  304-305(25499-
25500), ëÜßëó¡Ü «ぞí ÜïÖÜçñ äëÜçñÑñÖó　 ç▲ßÜëÜç»

 £íçñÑÜ0àñÇÜ ¡íâñÑëÜú:
- ïöÜ½íöÜ¿ÜÇóó Üßàñú äëí¡öó¡ó (ó½ñ0àóê Üôñ-

ÖÜ0 ïöñäñÖá ÑÜ¡öÜëí ½ñÑóîóÖï¡óê ÖíÜ¡ ó Üôñ-
ÖÜñ £çíÖóñ äëÜâñïïÜëí) — 1 ïöíç¡í — Üö½ñÖóöá.

Коллективы Ставропольского краевого суда, совета судей 
Ставропольского края, квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края, Управления Судебного департамен-
та при Верховном суде РФ в Ставропольском крае выражают 
глубокие соболезнования А. А. Кистереву, заместителю пред-
седателя Невинномысского городского суда, в связи со смер-
тью его супруги 

Татьяны Михайловны.

В ДАМКИ!
В первые дни нового года Кисловодск гостеприимно 
принимал участников первенства края по шашкам 
среди ветеранов. Соревнования проходили по 
швейцарской системе в шесть туров. 

Как рассказал председатель краевой федерации шашек Алек-
сей Старостин, лидерство сразу захватил гроссмейстер из Ми-
хайловска Левон Саядян, который и стал победителем. На вто-
ром месте пятигорчанин В. Губаренко, а на третьем - В. Ли из 
Предгорного района. Призеры стали единственными участни-
ками, сумевшими оказать чемпиону достойное сопротивление 
и свести партии с ним вничью. Довольно прилично в компании 
мужчин выступила единственная женщина на турнире Е. Ребро-
ва из Железноводска. В последний день соревнований ветера-
ны разыграли блицтурнир, первенство в котором разделили Г. 
Гуменюк из Кисловодска и пятигорчанин Р. Мирзоян, а третьим 
призером стал В. Петров, также из Пятигорска. Все шашисты-
ветераны  награждены медалями, грамотами и денежными при-
зами. Кроме того, главной судейской коллегией, которую воз-
главлял В. Качаров,  отмечен и награжден старейший участник 
первенства М. Петросян. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о прекращении 

с 10 января 2012 года приема заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Ставропольского края для участия в конкурсных 
отборах в рамках реализации

постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 года № 324-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субъектам малого и сред-
него предпринимательства на технологическое присо-
единение к объектам электросетевого хозяйства»,

постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 года № 331-п «Об утверждении Поряд-
ка субсидирования уплаты субъектом малого и средне-
го предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования за счет 
средств бюджета Ставропольского края»,

постановления Правительства Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 442-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, производящих и 
реализующих товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта».

Прием заявок будет возобновлен после получения 
из Министерства экономического развития Российской 
Федерации уведомления о возможности использования 
в текущем году средств, поступивших в бюджет края из 
бюджета Российской Федерации в 2011 году.


