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К
ак следовало из докла-
да, с которым высту-
пил министр физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 

края Виктор Осипов, все но-
вое – хорошо забытое старое. 
Студенческие отряды – по-
рождение социализма - ока-
зались актуальны и в рыноч-
ных реалиях. Поэтому сегод-
ня их развитию придают нема-
лое значение. Это студенче-
ское движение, практически 
не прерываясь, развивается 
с 1965 года. Начиная с этого 
периода по 2011 год в соста-
ве ставропольского краевого 
студотряда отработали более 
390 тысяч юношей и девушек. 
В настоящее время движение 
студенческих отрядов в крае 
вышло на новый организаци-
онный уровень. Уже создают-
ся объединяющие их город-
ские и вузовские штабы. Став-
ропольчане выходят на призо-
вые места по итогам конкур-
сов в рамках Южного и Севе-
ро-кавказского федеральных 
округов. Два наших отряда 
добились права участвовать 
в работе сводного студотря-
да «Олимпиец» на объектах 
Олимпийских игр в Сочи-2014. 

 Ежегодно число участни-
ков движения растет. Сегод-
ня студенческие отряды объе-
динены по 9 основным профи-
лям. Работают на Ставропо-
лье отряды  сервисные, опе-
ративные, медицинские, ар-
хеологические, машиностро-
ительные, проводников. Но 
самыми многочисленными из 
них являются педагогические 
(26% от общего количества), 
строительные (25%) и сель-
скохозяйственные (23,6%). 

Проверено практикой, что 
качество работы,  которого 
добиваются студенты, выше, 
чем у гастарбайтеров, трудом 
которых некоторые работода-
тели стремятся их заменить. 
к сожалению, это сравнение 
возникло не случайно, а по-
рождено житейскими реали-
ями. Ибо и по уровню опла-
ты студотряды, как и жите-
ли стран ближнего зарубе-
жья, безусловно, находятся 
ниже действующих зарплат-
ных планок. Не всякий камен-
щик согласится работать за 
те деньги, что платят студен-
ту. С другой стороны, для мо-
лодого человека это не только 
возможность заработать, но и 
трудовая закалка, и незабы-
ваемое общение в молодеж-
ном коллективе, и новые дру-
зья, которые остаются на всю 
жизнь. 

И все же, подчеркнул до-
кладчик, следует подумать и о 
материальных побудительных 
причинах для молодых людей, 
которые не желают бить ба-
клуши во время каникул. Если 
быть точнее, то средняя зар-
плата студотрядовца в крае в 
2011 году составила 8,2 тыся-
чи рублей. Но это так называе-
мая «средняя температура по 
больнице». Доход варьируется 
от 3,3 тысячи рублей у участ-
ника педагогического отряда 
до 20 тысяч у тех, кто пошел в 
проводники. Низкая стоимость 
труда вожатых на Ставрополье 
приводит к тому, что лучшие 
будущие педагоги предпочи-
тают работать в детских оздо-
ровительных лагерях на Чер-
номорском побережье. Одна-
ко последние изменения, вне-
сенные в законодательство о 
социальном страховании, спо-
собны изменить ситуацию. 

Правовые новации позволяют 
работодателям освободить-
ся от уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд в ча-
сти выплат и иных вознаграж-
дений участникам студотря-
дов. Появляется возможность 
сэкономить фонд оплаты тру-
да и соответственно увели-
чить зарплату студентам. При-
мер тому на Ставрополье уже 
есть. Директор детского оздо-
ровительного лагеря «Сосно-
вый бор» в кисловодске ан-
дрей Погосян, как пояснил он 
сам, благодаря вступившим в 
силу изменениям в законода-
тельстве сумел добиться эко-
номии фонда оплаты на 26%, 
что в денежном выражении со-
ставило более полумиллиона 
рублей. Эти деньги были по-
трачены на стимулирование 
работавшего у него педотря-
да «Сбор.ка».

Среди других факторов, 
тормозящих развитие дви-
жения, В. Осипов назвал вы-
сокую стоимость оформления 
личной медицинской книжки, 
что актуально для сервисных 
и педагогических студотря-
дов. Средняя стоимость про-
цедуры в прошлом году со-
ставила 1,5 тысячи рублей. 
Для студенческого кармана 
трата ощутимая. Нам надо 
брать пример с тех регионов, 
где студотрядовцы проходят 
медкомиссию и оформля-
ют медицинские книжки бес-
платно или на льготных усло-
виях. Такие правила, в частно-
сти, действуют в краснодар-
ском крае, Волгоградской и 
Самарской областях.

Важное значение имеет 
повышение качества подго-
товки вожатых. Пока его уро-
вень недостаточно высок, на 
вакансии в загородные лаге-
ря предпочитают заполучить 
учителей общеобразователь-
ных школ, которые, кстати, не 
так уж охотно идут «на малые 
деньги». В итоге ощутим де-
фицит квалифицированных 
кадров. Чтобы избавиться от 
диссонанса, необходимо раз-
работать единый образова-
тельный стандарт подготов-
ки вожатых. 

Никто сегодня не поспорит, 
что деятельность студотрядов 
является эффективной фор-
мой трудового и гражданского 
воспитания молодежи, орга-
низации занятости молоде-
жи во время каникул, способ-
ствует получению профессио-
нальных навыков на будущее. 
Поэтому члены правительства 
единогласно утвердили план 
мероприятий по развитию 
движения, в котором нашли 
отражение все перечислен-
ные выше проблемы, тормо-
зящие развитие студотрядов.

Рассмотрены также про-
ект краевого закона «О госу-
дарственной поддержке соз-
дания и деятельности много-
функциональных центров пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Ск», террриториальная про-
грамма госгарантий оказа-
ния бесплатной медицинской 
помощи в 2012 году, порядок 
распределения субсидий на 
возмещение затрат, связан-
ных с производством продук-
ции овощеводства,  приняты 
решения по ряду других во-
просов.

В работе правительства 
принял участие председатель 
Думы края Юрий Белый.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

с
ВящЕННОСлУжИТЕлИ, 
одевшись в белые одеж-
ды, совершают особо 
торжественные службы 
в храмах, а также прово-

дят чин освящения вод - водо-
святие. когда-то именно с кре-
щения в Иордане началась от-
крытая проповедь Спасителя. 
как писал святой Иоанн Злато-
уст, живший в четвертом веке, 
«Богоявлением называется не 
тот день, в который Он родил-
ся, а тот, в который крестился». 
Из проповедей Иоанна Злато-
уста мы впервые узнаем о тра-
диции освящать воду на креще-
ние и хранить ее в доме как ве-
ликую святыню: «В этот празд-
ник все, почерпнув воды, при-
носят ее домой и хранят во весь 
год, так как сегодня освящены 
воды; и происходит явное зна-
мение: эта вода в существе сво-
ем не портится с течением вре-
мени, но, почерпнутая сегодня, 
она целый год, а часто два и три 
года, остается неповрежден-
ной и свежей». Вот какая давняя 
это традиция, бережно храни-
мая на протяжении многих ве-
ков. а еще на крещение Господ-
не принято окунаться в воду в 
знак очищения от грехов. На 
Руси издавна крестообразную 
прорубь, специально проруба-
емую в водоемах к этому дню, 

называют «иордань», как и зна-
менитую реку, в которой две 
тысячи лет назад был крещен  
Иисус Христос. Само слово 
«крещение» восходит к грече-
скому «погружение», а шествие 
для освящения природных во-
доемов называется крестным 
ходом на Иордан.

Во всех православных при-
ходах Ставрополья вчера прош-
ли праздничные литургии и чин 
водосвятия, собравшие тысячи 
верующих. Из храмов люди нес-
ли с собою святую воду, кото-
рую теперь каждый будет бе-
режно хранить в доме, веря в ее 
чудесную целебную силу, отго-

няющую всякое зло. а многие 
отважились и войти в январ-
ские «иордани», приобщив-
шись к величайшему таинству. 
И хотя на Ставрополье сейчас 
нет таких сильных морозов, как 
в Сибири или на Урале, одна-
ко и у нас нужна определенная 
смелость искупаться при отри-

цательной температуре. кто-то 
совершает это уже не впервые, 
кто-то решился только сейчас, 
и все утверждают: крещенские 
ощущения незабываемо пре-
красны.

НаТаЛЬя БЫКова.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

Чудеса на Богоявление
вчера православные отметили большой праздник - 
Крещение Господне, именуемый также 
днем Богоявления и по праву считающийся одним 
из самых красивых христианских праздников Студент лучше 

гаСтарбайтера

о развитии движения студенческих 
отрядов шла речь на очередном 
заседании правительства, которое в связи 
с командировкой губернатора провел 
первый заместитель председателя 
правительства края владимир Шаповалов

 ЗеЛеНая НедеЛя 
Вчера делегация Ставрополья во гла-
ве с заместителем председателя пра-
вительства Ск И. журавлевым отпра-
вилась в Германию для участия в 77-й 
Международной агропродовольствен-
ной выставке «Зеленая неделя-2012», 
которая открывается сегодня в Берли-
не. Вот уже 18 лет Россия принимает ак-
тивное участие в этой крупнейшей вы-
ставке, традиционно представляя на-
учные разработки и новые технологии 
в аПк, инвестиционные проекты и до-
стижения пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. В этом году рос-
сийский раздел займет отдельный па-
вильон, который разместится на шести 
тысячах квадратных метров. коллектив-
ные стенды представят 15 субъектов 
РФ, в том числе Ставропольский край.

 Т. сЛиПЧеНКо.

 ГеНсовеТ соГЛасоваЛ
В Москве состоялось заседание пре-
зидиума Генерального совета партии 
«Единая Россия». В числе прочих при-
нято решение согласовать кандидатуру 
секретаря Ставропольского региональ-
ного отделения партии, заместителя 
председателя Думы края Юрия Гонта-
ря для избрания на должность руково-
дителя фракции «ЕР» в парламенте Ск, 
сообщает пресс-служба регионального 
отделения «Единой России». Напомним, 
что сегодня в ДСк 37 из 49 кресел за-
нимают «единороссы» (довыборы пяти-
десятого депутата намечены на март). 
Юрий Гонтарь руководил фракцией «ЕР» 
и в Думе предыдущего созыва.

Л. НиКоЛаева.

 РайоНЫ-
РеКоРдсмеНЫ 

Названа тридцатка районов-лидеров 
по результатам уборочной кампании 
прошлого года. По числу попавших 
в рейтинг  номинантов победителем 
стал Ставропольский край, от которого 
включено десять районов. Далее идут 
краснодарский край, Ростовская и 
Волгоградская области. Причем став-
ропольские производители находятся 
преимущественно в первой половине 
списка. Открывает его Новоалексан-
дровский район, где валовой сбор зер-
новых составил 631,4 тысячи тонн. Для 
сравнения: почти столько же, сколько 
вся Иркутская или Свердловская об-
ласти, Чувашия. Вторую позицию рей-
тинга занимает Ипатовский район, где 
также преодолели рубеж в 600 тысяч 
тонн, четвертую - красногвардейский, 
восьмую - Советский. В список вошли 
также Георгиевский, апанасенковский, 
Труновский, Изобильненский, Новосе-
лицкий и кочубеевский районы. 

Т. сЛиПЧеНКо.

 дЛя «ПРоЗРаЧНосТи»
ТаРифов

В арбитражном суде Ставропольского 
края начато предварительное разбира-
тельство по исковому заявлению управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Ск к Межрегиональной рас-
пределительной сетевой компании Се-
верного кавказа и подконтрольному ей 
ОаО «каббалкэнерго». Таким образом 
антимонопольщики хотят через суд обя-
зать энергетиков разделить функции 
поставки электроэнергии по сетям и 
продажу ее потребителям. Подобное 
совмещение двух видов деятельности 
запрещено законодательством. Напом-
ним, что на это несоответствие в ходе 
одного из своих визитов на Ставропо-
лье обратил внимание вице-премьер 
Правительства России И. Сечин. По его 
замечанию, устранение подобных фак-
тов позволит сделать более прозрач-
ным процесс формирования тарифов 
на электроэнергию. 

ю. юТКиНа.

 маРафоН о вЫПЛаТах
Согласно действующему законода-
тельству работодатели обязаны пред-
ставить в территориальные органы ПФР 
не позднее 15 февраля отчетность по 
страховым взносам за 2011 год и по 
персонифицированному учету за чет-
вертый квартал прошлого года, отчет-
ность о выплатах и иных вознагражде-
ниях, начисленных физическим лицам. 
Сегодня у всех желающих есть возмож-
ность узнать об этом подробно в ходе 
информационного марафона, который 
проводит отделение Пенсионного фон-
да по краю. Задать вопрос специали-
стам можно с 9.00 до 18.00, позвонив по 
телефону 24-60-23 в Ставрополе.

а. фРоЛов.

 ЧТо ЛЬюТ и Где 
НедоЛиваюТ

По указанию прокурора края Ю. Туры-
гина на Ставрополье начались провер-
ки соблюдения требований законода-
тельства в топливной отрасли. В част-
ности, сообщает пресс-служба край-
прокуратуры, сотрудники надзорного 
ведомства и контролирующих органов 
изучат соответствие продукции, отпу-
скаемой на автозаправочных станциях 
края, требованиям ГОСТа. кроме того, 
будет выяснено, насколько точны сред-
ства измерения при реализации неф-
тепродуктов - то есть на каких аЗС кли-
ентам недоливают бензин. Проведение 
проверки находится на контроле в про-
куратуре Ставропольского края.

ю. фиЛЬ.

 авТоКуЛЬБиТ
В Новоалександровском районе опро-
кинулся пассажирский автобус, сле-
довавший из астрахани в краснодар. 
как рассказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУМВД РФ по краю, водитель 
«Сетры», в которой находились 25 пас-
сажиров, не справился с управлением 
во время поворота на скользкой доро-
ге. автобус съехал на обочину и зава-
лился на правый бок. В результате ДТП 
пострадал один пассажир, получивший 
легкую травму.

ю. фиЛЬ.

БуКва и дух
вчера на заседании 
избирательной комиссии 
ставропольского края 
рассмотрено две жалобы 
от кандидатов 
на должность главы 
села Гофицкого 
Петровского района. 

Первым причины своего несогла-
сия с постановлением ТИк Петров-
ского района об отказе ему в регистра-
ции изложил Ю. Веревкин. На момент 
сдачи им необходимых документов в 
избиркоме не было информационно-
го стенда с образцами их заполнения, 
и в консультации ему было также от-
казано. кроме того, по закону, как по-

яснил он, его должны были уведомить 
о выявленных недостатках в течение 
трех дней, однако сделали это с опо-
зданием. Главная причина, по которой 
ему отказали в регистрации, состоя-
ла, однако, в том, что в подписных ли-
стах избиратели в адресных данных  
не указали регион, в котором прожи-
вают. как пояснил председатель ТИк 
Петровского района В. Редькин, блан-
ки документов на стенде были разме-
щены, а что касается образцов их за-
полнения, закон не обязывает это де-
лать, так же как и консультировать кан-
дидатов. жалобу Ю. Веревкина оста-
вили без удовлетворения. 

О. Рудневой тот же ТИк отказал в 
регистрации по иной причине: подпис-
ные листы не были сброшюрованы и 
пронумерованы, отсутствовал итого-
вый протокол. И возможности, как по-

яснила заявительница, исправиться у 
нее не было, поскольку о выявленных 
недостатках своевременно ее не уве-
домили. «Ответчик» пояснил, что за-
кон обязывает уведомить о выявлен-
ных недостатках во всех документах, 
поданных на регистрацию, кроме под-
писных листов. жалоба также оставле-
на без удовлетворения. 

Особое мнение высказала член из-
биркома с правом совещательного го-
лоса Ю. ляликова, представитель пар-
тии «яблоко». По ее оценке, недостаток 
информирования кандидатов о прави-
лах поведения возникает уже не один 
десяток лет,  из выборов в выборы од-
ни и те же вопросы рассматриваются 
на заседаниях краевой комиссии. За-
кон не обязывает, но ведь и не запре-
щает. Почему бы не начать вести хоть 
какую-то разъяснительную работу. В 

связи с этим она высказала претен-
зии к членам комиссии, что они блю-
дут букву, а не дух закона. 

- Делать исключение из общего ря-
да просто нет причин, - пояснил пред-
седатель краевого избиркома Е. Де-
мьянов. - Если другим кандидатам уже 
было отказано по аналогичным причи-
нам, то почему в дальнейшем должны 
делаться исключения?

И добавил, что блюсти букву закона 
и есть задача избирательной комиссии.

сКоЛЬКо 
досТаТоЧНо
Пятигорский суд признал 
незаконным решение 
городской думы 

о назначении на 4 марта 
дополнительных выборов 
депутатов. 

Парламентариев действительно 
меньше, чем должно быть в соответ-
ствии с уставом города. Однако в том 
же документе написано, что, поскольку 
речь идет о многомандатных округах (в 
каждом из них избирается по три депу-
тата), то действующего состава доста-
точно. Дополнительные выборы назна-
чаются в том случае, если в округе за-
мещено менее двух третьих депутат-
ских мандатов. а в двух округах, о ко-
торых идет речь, работают по два де-
путата. Решение суда пока не вступило 
в законную силу и может быть обжало-
вано в установленный законом срок.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

БЫТЬ Ли КавмиНводам 
ТРеТЬей КуЛЬТуРНой 
сТоЛицей?
ответ на этот вопрос 
во многом зависит от 
эффективности деятельности 
правоохранительных органов, 
в том числе полиции края.

Эту мысль высказал губернатор Вале-
рий Гаевский, который принял участие в 
расширенном заседании коллегии ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, посвя-
щенной подведению итогов деятельности 
ведомства, состоявшейся вчера. Ведь при 
общей положительной динамике прошлый 
год показал почти пятнадцатипроцентный 
прирост преступности в общественных ме-
стах. И треть всех зарегистрированных в 
крае преступлений совершается на кав-
минводах, подчеркнул В. Гаевский. Для 
безопасности курортов глава края пред-
ложил создать единый центр мониторин-
га состояния общественного порядка на 
санаторно-курортных объектах, который 
позволит максимально быстро реагировать 
на изменения криминогенной обстановки. 

Напомнив, что минувший год был для 
краевого полицейского ведомства непро-
стым в плане проведения реформирова-
ния и перемен в руководстве главка, Ва-
лерий Гаевский тем не менее отметил, что 
эти чувствительные системные перетря-
ски сотрудники управления достойно пре-
одолели.

- Ставропольским силовикам удалось 
обезвредить находившегося в федераль-
ном розыске «русского ваххабита» В. Дво-
раковского, уничтожить Исмаилова и его 
банду, готовивших теракт у железновод-
ского ОВД. В минувшем году на Ставропо-
лье не было серьезных межнациональных 

конфликтов. Хотя попытки обострить об-
становку отмечались в апанасенковском, 
Буденновском, Нефтекумском, Советском, 
Туркменском, Степновском районах. Со-
вместными усилиями такие искры быстро 
гасились. количество зарегистрированных 
преступлений снизилось почти на четыре 
процента, сократилось количество умыш-
ленных убийств, правонарушений с исполь-
зованием оружия. Уменьшилось число нар-
копреступлений и ДТП, - сказал он. 

Таково мнение главы края.
Что же касается оценок самой коллегии, 

то она остается тайной за семью печатя-
ми. В том числе и статистика совершенных 
преступлений, раскрываемости и прочие 
нюансы, говорящие о результатах деятель-
ности ставропольской полиции в истекшем 
году. Причина такой, мягко говоря, несты-
ковки проста. Приглашенных(!) на коллегию 
журналистов, прибывших в здание ГУВД по 
Ск чуть не за час до ее начала, попросили 
покинуть зал заседаний сразу после высту-
пления главы края и вступительного слова 
начальника полицейского главка а. Олдака. 
Такая «секретность» вызвала лично у меня, 
побывавшей на добром десятке аналогич-
ных итоговых коллегий (на которых пред-
ставителей СМИ, а с их помощью и населе-
ние края, хотя бы знакомили с сухой стати-
стической цифирью, достижениями и неу-
дачами, проблемами и путями их решения 
в правоохранительном ведомстве), глубо-
кое недоумение: зачем звали-то?

ю. фиЛЬ.

ПодсПоРЬе дЛя 
мНоГодеТНЫх семей
Под председательством виталия 
Коваленко прошло заседание 
комитета думы ставропольского 
края по социальной политике, 

сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

В числе рассмотренных вопросов – вне-
сение поправок в краевой Закон «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, многодетных семей и ве-
теранов Великой Отечественной войны». Из-
менения касаются увеличения ежемесячной 
денежной компенсации многодетным се-
мьям, предусмотренной взамен набора со-
циальных услуг, которая в настоящее время 
составляет 213 рублей на каждого ребенка 
до 18 лет. Губернатор края предложил увели-
чить ее размер до 300 рублей. Учитывая, что 
большинство многодетных семей имеют ста-
тус малоимущих и получают в связи с этим 
ежемесячное пособие в размере 350 рублей 
на одного ребенка, общая сумма выплат мо-
жет составить 650 рублей. Вопрос будет вне-
сен в повестку ближайшего заседания Думы. 

Л. КоваЛевсКая.

ПоРуЧеНо оБесПеЧиТЬ
На еженедельной планерке
у главы администрации 
ставрополя обсуждались вопросы 
урегулирования расчетов 
за электроэнергию между 
«ставропольэнергосбытом», 
городским расчетным центром, 
управляющими организациями 
и жителями краевого центра.

Главам районных администраций пору-
чено обеспечить «прозрачность» отчетов 
управляющих компаний, чтобы горожане 
имели возможность оценить их работу и 
утвердить обоснованные тарифы на теку-
щий и капитальный ремонт. 

а. РусаНов.

ШТаБ 
оБщесТвеННой 
ПоддеРжКи
в ставропольском 
крае начал работать 
штаб общественной 
поддержки кандида-
та в Президенты Рос-
сийской федерации 
владимира Путина, 
который возглавила 
уполномоченный при 
губернаторе по пра-
вам ребенка светла-
на адаменко. вот что 
она сообщила вче-
ра «ставропольской 
правде»:

- Появление нашего шта-
ба является продолжением 
той работы, которая нача-
лась, когда в крае был соз-
дан Общественный народ-
ный фронт. В состав шта-
ба вошли 28 человек - это 
представители разных про-
фессий, разных обществен-
ных групп и даже порой раз-
ных взглядов. Объединяет их 
то, что они пришли работать 
добровольно, хотят сделать 
жизнь в стране и на Став-
рополье лучше, а главное, 
связывают перемены к луч-
шему с фигурой Владимира 
Владимировича. Мы готовы 
к сотрудничеству как с вла-
стью, так и с гражданским 
обществом. Только что за-
кончилось заседание штаба. 
Мы обсуждали формы и ме-
тоды работы, которые могут 
обеспечить конструктивный 
диалог с населением. Это 
встречи, дискуссии, в ходе 
которых мы будем рассказы-
вать об основных положени-
ях предвыборной програм-
мы В. Путина. Режим обрат-
ной связи поможет доводить 
до сведения нашего канди-
дата проблемы, наиболее 
актуальные для ставрополь-
цев. Хотелось бы сказать не-
сколько слов о том, почему 
я возглавила штаб. Дети, 
защитником прав которых 
в крае я являюсь, нуждают-
ся в стабильности, безопас-
ности, благополучии их се-
мей. я верю в то, что именно 
Владимир Путин знает, как 
сохранить то хорошее, что 
есть в нашей жизни, и как 
двигаться вперед. 

Л. ЛаРиоНова.
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Только первый
рейтинг кандидата 
в президенты рФ 
владимира путина, 
по данным вЦИоМа, 
в январе существенно 
вырос. 

Получается, что массовые де-
кабрьские митинги парадоксаль-
ным образом привели к росту по-
пулярности политика, за которого 
ораторы на Болотной площади и на 
проспекте Сахарова в Москве при-
зывали ни в коем случае не голосо-
вать. По мнению экспертов, опро-
шенных «Независимой газетой», 
речь идет о подготовке обществен-
ного мнения к победе Путина уже в 
первом туре президентских выбо-
ров. Впрочем, такая стратегия кам-
пании может себя и не оправдать. 
Если бы выборы проходили в бли-
жайшее воскресенье, то, по мне-
нию специалистов Всероссийско-
го центра изучения общественно-
го мнения, кандидат в президенты 
Владимир Путин собрал бы 48% 
голосов. Соперники премьера от-
мечены значительным отставани-
ем: электоральный рейтинг лиде-
ра КПРФ Геннадия Зюганова – 10%, 
главы ЛДПР Владимира Жиринов-
ского – 9%, председателя «Спра-
ведливой России» Сергея Мироно-
ва – 5%. В рамках статистической 
погрешности показатели Григория 
Явлинского – 2% и миллиардера 
Михаила Прохорова – 3%. По ну-
лям – у Алексея Навального, Дми-
трия Рогозина, Юрия Шевчука и Бо-
риса Немцова.

Напомним, главному кандидату, 
чтобы избежать второго тура, при-
дется набрать 50% плюс один го-
лос. Если кривая графика ВЦИОМа 
продолжит плавный рост, то рей-
тинг кандидата Путина преодолеет 
психологически важный барьер че-
рез пару недель. Поскольку в конце 
декабря показатели премьера со-
ставляли 45%.

в ожИданИИ 
4 Февраля
оппозиция продолжает 
подготовку к маршу 
протеста, намеченному 
на 4 февраля, пишет 
«независимая газета». 
на этом фоне любопытные 
новости приходят 
с российского Тв.

В минувшие выходные телезри-
тели наблюдали на своих экранах 
непривычную картинку – интервью 
телеканалу «Россия-1» дал Борис 
Немцов. В эфире госканала он зая-
вил, что оппозицией будет поддер-
жан кандидат в президенты, кото-
рый согласится с резолюцией про-
тестующих, а сами протестующие 
идут на выборы под лозунгом «Ни 
одного голоса Путину».

С чИСТыМИ 
поМыСлаМИ
в Москве официально 
объявлено о создании 
нового объединения 
под названием «лига 
избирателей», сообщают 
«новые известия». 

Как объяснили ее учредители - 
представители творческой интел-
лигенции и гражданские активи-
сты, организация стала ответом на 
общественные настроения, возник-
шие после декабрьских выборов в 
Госдуму. Новая организация обой-
дется без начальников, основы-
ваясь на горизонтальных сетевых 
связях, а политики смогут присое-
диниться к «Лиге» только в личном 
качестве. Первоочередная цель 
- добиться проведения честных 
президентских выборов 4 марта. 
В списке учредителей «Лиги изби-
рателей» - 16 фамилий, в том чис-
ле литераторы Борис Акунин, Дми-
трий Быков,  музыкант Юрий Шев-
чук. О том, как будет строиться де-
ятельность организации, на пресс-
конференции подробно рассказал 
продюсер Георгий Васильев. Мно-
гих волновало, возможно ли со вре-
менем преобразование «Лиги» в 
политическую партию, тем более 
что о такой перспективе накануне 
говорили некоторые из учредите-
лей. Леонид Парфенов ответил на 
это, что никто из учредителей не хо-
чет становиться политиком. «Глав-
ное - совершать движения, потому 
что движение - это жизнь. Помыслы 
наши чисты. Важно что-то делать, а 
что получится, не так важно», - под-
черкнул  Юрий Шевчук.

прохоров 
о «дуМСкИх 
СТарЦах»
Бизнесмен и кандидат 
в президенты россии 
Михаил прохоров 
опубликовал резкую 
статью, в которой обвиняет 
лидеров парламентской 
оппозиции в «игре 
в две руки» с властью, 
сообщает NEWSru.com. 

Политик, которого некоторые 
СМИ, оппоненты и многие гражда-
не самого называют «кремлевским 
проектом», обвиняет Сергея Ми-
ронова, Владимира Жириновско-
го и Геннадия Зюганова в сговоре 
с Владимиром Путиным и попытке 
уничтожить протестное движение 
в стране. При этом в адрес само-
го премьер-министра, с которым 
«приятно побиться», бизнесмен не 
говорит ни слова критики. «В по-
следние дни внимательно наблю-
дал за тем, как три наших «думских 
старца» - я имею в виду Зюганова-
Миронова-Жириновского - пытают-
ся примазаться к протестному дви-
жению. Сегодня эти многократно 
проверенные делом «оппозицио-
неры» решили попробовать осед-
лать общественное недовольство... 
Власти взялись за привычное дело: 
пытаются возглавить то, чему не 
могут помешать... Если честно, это 
просто смешно», - заявляет Прохо-
ров в статье для «РБК Daily». 

подготовила 
людМИла ковалевСкая.

ИзвещенИе
В связи с необходимостью назначения трех представителей об-

щественности в состав квалификационной коллегии судей Став-
ропольского края (далее - представители общественности) Дума 
Ставропольского края доводит до сведения ставропольских регио-
нальных отделений политических партий, структурных подразделе-
ний общероссийских общественных объединений и ставропольских 
региональных общественных объединений, что они в соответствии 
со статьей 3 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и 
досрочного прекращения полномочий представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края» 
вправе внести в Думу Ставропольского края до 4 февраля 2012 го-
да в письменной форме свои предложения о кандидатурах пред-
ставителей общественности.

При внесении предложений о кандидатурах представителей об-
щественности представляются следующие учетно-ха рак тери зую-
щие документы:

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата выс-

шего юридического образования;
характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
протокол или решение о выдвижении кандидата.

поСТановленИе
Губернатора Ставропольского края

17 января 2012 г.  г. Ставрополь № 30

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 20 км северо-восточнее села 
Турксад, левокумский район

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 
20 км северо-восточнее села Турксад, Левокумский район, на осно-
вании представления первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 22.12.2011 
№ 02-04/4587 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки, расположенной в 20 км 
северо-восточнее села Турксад, Левокумский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-
восточнее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 13 октября 2011 г. № 760 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 20 км северо-восточнее села Турксад, Левокумский 
район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 13 октября 2011 г. № 760 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее села 
Турксад, Левокумский район».

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

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкИй.

арТур 
кулуМБеГов: Меня обманули

владИМИр 
януШкИн: К чему лукавить?

вот что рассказал нам 
курирующий футбольный 
клуб «динамо» 
заместитель министра 
владимир янушкин:

-н
А мой взгляд, реальная 
ситуация в футболь-
ном клубе не должна 
бы давать поводов для 
подобных демаршей, - 

говорит Владимир Евгеньевич. - 
В этом сезоне вопрос с заработ-
ной платой игрокам и сотрудни-
кам ФК не стоял столь остро, как 
в некоторые предыдущие годы. 
Но поскольку случилось то, что 
случилось, мы будем разби-
раться и принимать конкретные 
меры по коренному улучшению 

«я 
ПРИШЕЛ в ставрополь-
ское «Динамо», - пишет 
А. Кулумбегов, - в мар-
те 2011-го. За месяц до 
этого родился мой вто-

рой сын, поэтому я охотно при-
нял предложение от клуба, ба-
зирующегося недалеко от род-
ного Владикавказа. Я подписал 
трудовой договор, но с оговор-
кой, что если мне после перво-
го круга чемпионата поступит 
более интересное предложе-
ние от другого клуба, «Динамо» 
Ставрополь» не будет мешать 
моему переходу. 

После первого круга мне дей-
ствительно поступил ряд пред-
ложений, наиболее интересное 
из которых - от клуба высшей ли-
ги Азербайджана. Я очень хотел 
перейти туда, так как это был бы 
шаг вперед в моей карьере. Но 
руководство ставропольского 
«Динамо» категорически вос-
противилось моему переходу, 
несмотря на нашу договорен-
ность. Мне сказали, что никуда 
не собираются меня отпускать, 
так как перед клубом стоят се-
рьезные задачи. В итоге мы до-
говорились, что мне будут улуч-
шены условия трудового дого-
вора и предоставлено жилье в 
Ставрополе. Я остался.

Начался второй круг. Фи-
нансовое состояние клуба ста-
ло стремительно ухудшаться, 
долги перед футболистами по 
зарплате и премиальным рос-
ли как снежный ком. Начались 
и другие проблемы. Из-за дол-
гов в гостинице, где мы базиро-
вались, нам стали отказываться 
стирать форму, несколько раз не 
кормили. Из-за тяжелого мате-
риального положения некото-
рые иногородние ребята стали 

атакующий 
полузащитник 
артур кулумбегов 
в Фк «динамо» 
с весны прошлого года, 
капитан команды. 
в сезоне 2011/12 сыграл 
26 матчей, забил 
9 мячей и сделал 12 
голевых передач. 
по итогам года вошел 
в состав символической 
сборной зоны «юг» 
второго дивизиона 
по версии официального 
сайта клуба. 

В редакцию «Ставрополки» по электронной почте 
пришло письмо от капитана футбольного клуба «Динамо» 
Ставрополь» Артура Кулумбегова. (Печатается с купюрами).

отправлять семьи домой. Нам 
постоянно обещали: вот прой-
дет еще неделя - и долги будут 
погашены.

 Мы все долго терпели, но 
всему есть предел. Чтобы об-
ратить внимание общественно-
сти, было решено бойкотиро-
вать матч чемпионата России с 
«Ангуштом». Руководство клу-
ба, узнав об этом, тут же стало 
созывать одно собрание за дру-
гим, то пытаясь уговорить нас 
«по-хорошему», то запугивая 
нас дисквалификацией, если 
мы не выйдем на матч. Звони-
ли нашим агентам, родителям, 
всем, кто мог повлиять на нас. 
Мы в свою очередь обратились 
в профсоюз Хидиятуллина. 

В итоге как условие выхода на 
поле мы потребовали от руково-

дителей гарантийные письма, в 
которых должны  быть зафикси-
рованы все долги. Но и в этом 
нам было отказано.

Напряжение несколько спа-
ло, когда приехал представи-
тель РФС  Сергей Васильевич 
Куликов. Была общая встреча, 
на которой руководители клуба 
в присутствии представителя 
РФС вновь дали обещание по-
гасить все долги до 31 октября, 
то есть до последней игры 2011 
года. Куликов же сказал нам, что, 
если долги останутся, мы смо-
жем требовать их через палату 
по разрешению споров. Мы со-
гласились доиграть последние 
матчи сезона. 

Сезон закончился, нам да-
ли по две зарплаты вместо обе-
щанных трех и премиальные за 

три матча вместо обещанных 
десяти. Остальное, сказали, вы-
платят до 15 ноября.

На сегодняшний день я не по-
лучил больше ни единой копейки 
и живу на деньги, занимаемые у 
друзей. Так же, как и другие на-
ши ребята. 

И так же, как и другие ребя-
та, я, понимая ситуацию с фи-
нансовыми проблемами клуба, 
готов был подождать и с выпла-
той зарплаты и премиальных, и 
с квартирой, которую обеща-
ли мне предоставить до 31 де-
кабря. 

Но недавно руководство клу-
ба открыто заявило мне, что 
квартиру мне давать никто не 
собирается  да и зарплату с пре-
миальными в ближайшее время 
ждать не стоит. Получается, что 
летом, когда меня уговорили 
остаться в команде, дав опре-
деленные обещания, зная мою 
семейную ситуацию, меня по-
просту обманули! Так же, как и 
всех моих одноклубников!

Произошедшее с нами уже 
не первая подобная история с 
«Динамо» Ставрополь». К сожа-
лению, клуб с историей, из края 
богатого футбольными тради-
циями, из раза в раз становится 
жертвой нечистоплотных управ-
ленцев. 

Я прошу профсоюз футболи-
стов, РФС и все компетентные 
органы еще раз обратить вни-
мание на эту ситуацию, помочь 
мне и моим партнерам по коман-
де в решении этой проблемы».

За комментариями по поводу письма А. Кулумбегова 
«СП» обратилась в министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ставропольского края. 

создавшегося положения дел. 
Хотя мне лично очень обидно, 
что вопрос банально упирает-
ся в деньги, вернее, в их отсут-
ствие, а молодые игроки прежде 
всего чувствуют себя торгаша-
ми, нежели футболистами. 

Теперь что касается непо-
средственно письма капитана 
команды Артура Кулумбегова. 
Соглашаясь с общим тревож-
ным тоном его послания, я не 
могу не заметить, что некоторые 
изложенные в нем факты Арту-
ром сознательно передернуты. 
Почему этот неординарный фут-
болист так поступает, мне неве-
домо, пусть это останется на его 
совести. Начну с того, что, ког-
да Артуру поступило интерес-
ное предложение из Азербайд-
жана, наш клуб предложил пе-
ресмотреть условия его персо-
нального контракта, и заработ-
ная плата игрока была увеличе-
на вдвое, а для семьи А. Кулум-
бегова клубом была предостав-
лена просторная квартира в цен-
тре Ставрополя. Это служебное 
жилье. Требования же Кулумбе-
гова по персональной квартире 
руководство клуба считает без-
основательными: да, с игроком 
действительно была договорен-
ность, что клуб предоставит ему 
квартиру в том случае, если по 

итогам 2011 года команда будет 
находиться на первом месте, 
при этом сам футболист будет 
востребован и продлит контракт 
с командой на три года. Вот так, 
и передергивать ни к чему. 

Далее, по вопросам бой-
кота календарной игры регу-
лярного первенства с «Ангуш-
том» из-за невыплаты зарпла-
ты. Сразу оговорюсь, что игро-
ки не имели права не выходить 
на матч, поскольку погашать за-
долженность клуб начал за день 
до игры. Тогда деньги получили 
трое футболистов: Кулумбегов, 
Уракбаев и Довганев, остальные 
этот процесс проигнорировали. 
Их отказ от получения зарабо-
танных денег был официально 
запротоколирован и снят на ви-
део. На юридическом языке от-
каз от получения де-факто рав-
носилен получению де-юре, что 
смог втолковать бунтовщикам 
только специально приехавший 
из Москвы для урегулирования 
конфликта представитель РФС - 
директор департамента по про-
ведению соревнований Сергей 
Куликов. Он довел до сведе-
ния футболистов, что если они 
не выйдут на игру, то будут все 
дисквалифицированы. (К сло-
ву, после матча и на следующий 
день деньги получили все.) Ка-

залось бы, конфликт исчерпан, 
гарантии по расчету игрокам да-
ны, но они все равно еще целый 
час совещались, едва реально 
не сорвав игру. В связи с этим 
нарушением условий контракта 
со стороны футболистов и на-
несением ими серьезного уро-
на деловой репутации коман-
ды  клубом было принято реше-
ние о применении к нарушите-
лям штрафных санкций: осуще-
ствить выплату премиальных не 
1 ноября, как было обещано ра-
нее, а до завершения сезона, 
т. е. до 1 июня 2012 года. Так что 
игроков никто не обманывал. То, 
что сами виноваты, они прекрас-
но осознали и, кстати, принесли 
извинения клубу. Так что 1 ноя-
бря, когда футболисты были от-
правлены в отпуск, задолжен-
ностей по зарплате перед ними 
клуб не имел. 

Да, сейчас у клуба имеют-
ся определенные технические 
сложности в решении финансо-
вых вопросов, но мы работаем в 
этом направлении и собираем-
ся закрыть все долги по зарпла-
те как игрокам, так и персоналу 
клуба до конца марта.

Со сторонами конфликта 
общался обозреватель «Сп» 

СерГей вИзе.

о
БыЧНО на публичные 
слушания в большом за-
ле местного Белого дома 
собираются три-четыре 
десятка горожан. Да и из 

них зачастую часть мирно дрем-
лет до конца мероприятия. А тут 
самые предусмотрительные 
пришли за час до начала, чтобы 
занять места. И не прогадали, 
поскольку к тому времени, когда 
первый заместитель главы ад-
министрации города-курорта 
Олег Боровко открыл слушания, 
люди уже стояли во всех прохо-
дах между креслами, сидели на 
подоконниках, а многие и вовсе 
толпились в фойе - заглядывали 
в распахнутые двери, обсужда-
ли выступления ораторов.

Желающих высказаться 
было более чем достаточно. 
Председательствующему при-
ходилось туго. Три часа кряду 
он честно старался дать слово 
каждому записавшемуся, по-
минутно восстанавливал ти-
шину, поскольку многие не мог-
ли сдерживать эмоции - в голос 
говорили, что они думают о са-
мих ораторах и их предложени-
ях. Вдобавок в зале легко угады-
вались сплоченные группы кла-
керов, которые с преувеличен-
ным энтузиазмом хлопали, ви-
димо, по заказу тех, кто напра-
вил их сюда.

Кисловодчанам понятно, от-
куда такие страсти. А другим 
жителям Ставрополья придет-
ся пояснить.

На минутку представьте, что 
в «лихие 90-е» Администра-
ция Президента страны поде-
лила бы всю Красную площадь 
на участки  и каждый продала 
в частную собственность при-
шлым толстосумам, до кото-
рых рука местной власти ни-
когда не дотянется. Два десят-
ка лет владельцы городили бы 
заборы вокруг «своих» квадрат-
ных метров, затыкая рот возму-
щавшимся гражданам «правом 
частной собственности». 

Но пришло время, и собствен-
ники решили: пора всерьез и на-
всегда обживать Красную пло-
щадь. Запаслись проектами, за-
ключениями экспертов и объяви-
ли: «Радуйтесь, россияне! Отны-
не вместо хлипких заборов мы 
поставим на площади такие тор-
говые центры и отели, рядом с 
которыми ГУМ, да и сам Кремль 
покажутся жалкими халупами».

Какое-то время оторопевшие 
россияне разглядывали бы кра-
сивые картинки эскизных про-
ектов. Но потом до них бы до-
шло: а как же Красная площадь? 

Все  то же самое, но, разуме-
ется, пропорционально умень-
шенное имеет место быть в Кис-
ловодске. Площадь с цветому-
зыкальным фонтаном на Ку-
рортном бульваре – единствен-
ное место в центре города, где 
кисловодчане собирались на 
массовые гуляния и всенарод-
ные праздники, не стопоря дви-
жение транспорта во всем горо-
де, - в «лихие годы» перешла в 
частные руки. На публичных 
слушаниях никто не вспоми-
нал, кто, кому и по какому праву 
продал общественно значимую 
территорию города. Какой толк? 
Фигурантов того дела не призо-
вешь к ответу: «иных уж нет, а те 
– далече». Многолетняя история 
с переделом прав собственно-
сти на эту территорию лишь от-
носительно недавно стабилизи-
ровалась. 

Сейчас у площади на Курорт-
ном бульваре три совладельца. 
По слухам, двое из них занима-
ют высокие государственные 
посты, а потому не афиширу-
ют свое участие в крупном, не-
однозначно воспринимаемом в 
обществе коммерческом про-
екте. От имени всех собствен-
ников на публичных слушаниях 
выступал только один - извест-
ный в Кисловодске предприни-
матель, в свое время баллоти-
ровавшийся и в мэры, и в депу-
таты городской Думы, директор 

ООО «Коммерция-Сервис» Ген-
надий Измайлов. Он рассказал, 
что это уже четвертый проект 
детальной планировки быв-
шей площади с фонтаном: три 
предыдущих по разным основа-
ниям «зарубили», хотя в их раз-
работку были вложены средства 
собственников.

Нынешний проект разра-
ботали и представили на пу-
бличных слушаниях сотрудни-
ки ЗАО «Кавказкурортпроект». 
По их мнению, площадь будет 
замечательно выглядеть, когда 
на ней вырастут два громад-
ных торговых центра, девяти-
этажная гостиница с подзем-
ной автопарковкой (впрочем, 
Геннадий Измайлов вскоре по-
яснил, что собственники со-
гласились «снять» два верхних 
этажа, то есть построить все-
го лишь семиэтажную гостини-
цу). А под самым обрывом тер-
расы древней реки, закрыв его 
массивной подпорной стеной, 
построят четвертый объект. 
Он еще детально не разрабо-
тан, но, судя по «пятну» на схе-
ме участка, речь идет о весьма 
большом сооружении.

И все это буквально в полу-
сотне метров от питьевой га-
лереи. Выступавшие экологи 
и гидрогеологи категорически 
против проекта. По их мнению, 
устройство фундаментов под 
массивные здания и подзем-
ных парковок неизбежно нару-
шит чистоту и проницаемость 
водоносного горизонта. А без 
нарзана Кисловодск очень ско-
ро превратится в глухой про-
винциальный городок. Недо-
вольны и историки: город с каж-
дым годом все больше теряет 
свою историко-архитектурную 
привлекательность, посколь-
ку повсюду как грибы после до-
ждя растут коробки из бето-
на и стекла. Между тем, напри-
мер, в Карловы Вары пить во-
ду и лечиться приезжают лишь 
около 70 тысяч человек в год, а 

два миллиона – просто полюбо-
ваться этой архитектурной жем-
чужиной. В Кисловодске же ско-
ро вообще не на чем будет оста-
новить взгляд: старинные зда-
ния ветшают и разрушаются, а 
на железобетонных монстров 
смотреть тошно. 

Сквозило сомнение и в вы-
ступлении специалиста отдела 
по сохранению и охране объек-
тов культурного наследия ми-
нистерства культуры Ставро-
польского края Е. Шевченко, по-
скольку бывшая площадь на Ку-
рортном бульваре буквально со 
всех сторон окружена объекта-
ми культурного наследия феде-
рального и регионального зна-
чения. А потому должны соблю-
даться и отступы от фасадов па-
мятников, и есть жесткие огра-
ничения по высоте строящих-
ся зданий. Конкретно по пред-
ставленному проекту ничего не 
было сказано, поскольку в ми-
нистерство культуры он еще не 
поступал. Но большинству при-
сутствовавших и так было ясно: 
девятиэтажная (пусть даже се-
миэтажная) гостиница как ми-
нимум визуально «задавит» со-
седние двух-четырехэтажные 
памятники культуры.  

Не оставил камня на камне от 
творчества коллег и главный ин-
женер ОАО «Институт Граждан-
проект» В. Калько. По его мне-
нию, единственная цель пред-
ставленного проекта – извле-
чение максимальной прибы-
ли. Между тем уже сейчас на 
пересечение улицы Вокзаль-
ной и Курортного бульвара за-
частую трудно протиснуться 
между припаркованными такси 
и частыми автомобилями. Куда 
девать те дополнительные сот-
ни машин, которые здесь неиз-
бежно появятся, когда на быв-
шей площади построят громад-
ные торгово-развлекательные и 
гостиничные комплексы? В ре-
зультате в городе-курорте неиз-
бежно наступит транспортный 

Площадь с фонтаноМ: 
быть или не быть?
Вулкан страстей и разноголосицу мнений вызвали публичные слушания по проекту плани-
ровки бывшей площади с цветомузыкальным фонтаном на Курортном бульваре Кисловодска

коллапс. Что же касается пло-
щади, то она фактически ис-
чезнет под новыми зданиями.

Любопытно, что в числе 
главных аргументов защитни-
ков представленного проек-
та был такой эстетической по-
сыл: и горожанам, и отдыхаю-
щим обрыдло годами смотреть 
на облепленный рекламой вы-
соченный забор, за которым 
скрывается безобразный, за-
росший бурьяном пустырь. 

Однако аргумент этот не вы-
держивает критики. Что каса-
ется антисанитарного состоя-
ния огромного участка в самом 
центре города-курорта феде-
рального значения, то спраши-
вается, говорили пришедшие на 
слушания горожане, куда смо-
трят местные власти, природо-
охранная прокуратура и всевоз-
можные «…надзоры»? А о безоб-
разных ограждениях строитель-
ных площадок, уродующих об-
лик городов-курортов, еще год 
назад речь шла на градострои-
тельном совете курортного ре-
гиона в администрации Кавмин-
вод. Тогда решили вместо раз-
номастной коммерческой ре-
кламы вывешивать на огражде-
ниях оформленные в виде кар-
тин изображения достоприме-
чательностей курортного ре-
гиона. Вскоре разработали ти-
повое оформление и направи-
ли муниципалитетам соответ-
ствующие рекомендации. Увы, 
в Кисловодске, по моим на-
блюдениям, ими воспользова-
лись лишь на одном объекте. 
Все остальные вокруг злопо-
лучной площади выглядят так, 
как выглядят.

Трехчасовые дебаты закон-
чились тем, что все поступив-
шие замечания и предложе-
ния пообещали рассмотреть. 
Собственно, конструктивных 
предложений я услышал толь-
ко два. Первое: снести забор, 
спланировать участок и засе-
ять его газонной травой. Вто-
рое: всем горожанам скинуть-
ся, выкупить участок у нынеш-
них владельцев, чтобы пло-
щадь осталась площадью. А 
для культурного досуга вме-
сто торговых центров постро-
ить большую открытую сцену. 

нИколай БлИзнюк.
Соб. корр. «Сп».

новый 
реКорд
первое в этом году 
заседание комиссии 
Ставропольского 
края по вопросам 
помилования 
принесло еще 
один «рекорд» 
по количеству 
рассмотренных 
прошений. 

е
СЛИ в декабре минув-
шего, 2011-го, их было 
32 (тоже весьма нема-
ло, учитывая ежемесяч-
ные рассмотрения хо-

датайств), то в повестке дня 
январского набралось аж 70. 
Очевидно, стремление орга-
нов УФСИН по СК «улучшить 
статистику» плавно переко-
чевало и в год начавшийся. 
Возраст обратившихся в ко-
миссию на сей раз колеблет-
ся от 20 до 64 лет. Незави-
симо от жизненного опыта 
опыт преступный у большин-
ства весьма обширен и раз-
нообразен. Так, шестнадцать 
авторов ходатайств отбыва-
ют наказание за незакон-
ный оборот наркотиков, пя-
теро совершили убийства, 
двадцать четыре - престу-
пления против собственно-
сти, среди которых - кражи, 
разбои, грабежи, мошенни-
чество. Есть в этом аресена-
ле также автотранспортные 
преступления, насильствен-
ные действия против жизни и 
здоровья граждан (в том чис-
ле повлекшие смерть), угро-
за убийства, незаконное при-
обретение боеприпасов и 
взрывчатых веществ, укло-
нение от уплаты алиментов 
несовершеннолетним детям.

Стоит подчеркнуть, что 
более половины обратив-
шихся - 41 человек - и до это-
го были судимы от двух до 
девяти раз, причем к ним 
уже  применялись ранее гу-
манные меры в виде услов-
ного осуждения, условно-
досрочного освобождения, 
отсрочки исполнения приго-
вора, амнистии. Семеро не-
однократно - от двух и более 
раз! - получали возможность 
благодаря этим мерам встать 
на путь исправления. Однако 
ни один, как видно, не оценил 
оказанного доверия. Многих 
не остановило даже наличие 
несовершеннолетних детей. 
Определенным образом ха-
рактеризует большую часть 
этой компании и то, что лишь 
в отношении четверых осуж-
денных в комиссию посту-
пили ходатайства от их род-
ственников. 

По итогам детального об-
суждения прошений комис-
сия предложила губернато-
ру края направить представ-
ления Президенту РФ о неце-
лесообразности применения 
актов помилования к 69 осуж-
денным. Рассмотрение одно-
го прошения перенесено на 
следующее заседание, к то-
му времени члены комиссии 
будут располагать более пол-
ной информацией по данно-
му делу.

н. Быкова.

ИзвещенИе
председатель думы Ставропольского края 
ю. в. Белый доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, третье 
заседание думы Ставропольского края 
состоится 26 января 2012 года в 10 часов. 
на заседании думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;

о проекте закона Ставропольского края № 581-4 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ставропольского края «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 594-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об участии граждан в 
обеспечении охраны общественного порядка» и статью 12.2 Зако-
на Ставропольского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае»;

о проекте Закона Ставропольского края № 602-4 «О порядке соз-
дания на территории Ставропольского края специальных учрежде-
ний для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 596-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 2-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)»;

о проекте закона Ставропольского края № 600-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 612-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 566-4 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 4-5 «О внесении из-
менения в статью 41 Закона Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 589-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 604-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
в области культуры в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 595-4 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
по вопросам осуществления государственного надзора в области 
охраны окружающей среды;

о проекте закона Ставропольского края № 7-5 «О внесении из-
менений в законы Ставропольского края «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края» и 
«О должностных окладах государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 603-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

об утверждении перечня особо значимых для экономики Став-
ропольского края имущественных объектов государственной (кра-
евой) собственности, которые могут быть приватизированы только 
по согласованию с Думой Ставропольского края;

о признании утратившим силу решения малого совета Ставро-
польского краевого Совета народных депутатов от 17.06.93 №  68 
«О государственном ботаническом заказнике краевого значения 
«Вишневая поляна»;

о согласовании кандидатуры Мороза В. А. на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ставропольского края»;

о примерной программе законопроектной работы Думы Став-
ропольского края пятого созыва на 2012 год;

о плане организационных мероприятий по реализации полномо-
чий Думы Ставропольского края пятого созыва на 2012 год;

организационный вопрос.

регистрация депутатов будет проводиться в здании 
думы Ставропольского края с 9 часов.
прямая трансляция заседания будет осуществляться 
в сети Интернет на официальном сайте думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.



Э
то имя хорошо знают в 
Ставрополе благодаря 
тому, что помимо живо-
писи и графики В. Чуйков 
успешно осваивает до-

статочно новый вид творчества 
- ресайклинг, означающий изго-
товление артобъектов из втор-
сырья. Создавая работы в жан-
ре анепластики, входящем в об-
щее понятие ресайклинг, худож-
ник использует старые автозап-
части, болты, ключи, гвозди и 
прочий металлолом. Для дизай-
нера отживший свой век лом яв-
ляется таким же изобразитель-
ным средством, как палитра с 
краской для живописца. Каж-
дое его творение наглядно де-
монстрирует богатые художе-
ственные возможности того, что 
в обиходе принято именовать 
промышленным старьем. Пер-
вые работы в этом жанре В. Чуй-
ков создал в конце 2000 года, а 
сегодня уже более 30 его ориги-
нальных анепластических объ-
ектов удивляют и радуют жите-
лей городов и сел Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Волгограда и Санкт-Петербурга.

Широта творческих замыслов Василия Чуйкова поражает. 
Например, им разработаны отвечающие духу времени дизайн-
проекты интерьеров ряда фирменных магазинов, баз отдыха, 
осветительного оборудования на железнодорожных вокзалах 
Ставрополя и Невинномысска. В 1996 году Василий Петрович 
стал победителем Всероссийского конкурса по разработке но-
вой туристской символики. Именно по его эскизу с 1997 года про-
изводится выпуск наградных значков «турист России».    

талантливый и самобытно мыслящий дизайнер принимает ак-
тивное участие в городских, краевых, межрегиональных и между-
народных выставках и фестивалях изобразительного искусства и 

дизайна. Его творческие рабо-
ты находятся в фондах Ставро-
польского краеведческого му-
зея-за поведника им. Г. Прозри-
те лева и Г. Праве, Ставрополь-
ского краевого музея изо бра-
зительных искусств, Светло-
градского историко-крае вед-
ческого музея им. И. Солоди-
лова, являются украшением 
многих корпоративных и част-
ных собраний в нашей стране и 
за рубежом.      

В рамках выставки «В по-
исках себя» в Доме народно-
го творчества на 10 февраля 
намечена встреча творческой 
молодежи и студентов с авто-
ром, который проведет мастер-
класс дизайнерского искус-
ства. А в том, что дизайн давно 
признан серьезным видом ис-
кусства, уже никто не сомне-
вается.

Наталья Быкова.         
Фото краевого Дома 

народного творчества.      

выставки

новости здравоохранения

инфо-2012 конфессии

доброе дело

занимательная история
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Н
о, пожалуй, главным укра-
шением службы всегда 
был церковный хор, про-
никающий в самую душу. 
охотно обогащали репер-

туар церковного пения многие 
известные композиторы - Борт-
нянский, Рахманинов, Мусорг-
ский и другие. При этом неко-
торые использовали перезвон 
церковных колоколов, придаю-
щий произведению необычай-
ный блеск и торжественность.     

так называемая церковная 
музыка, несомненно, оказывала 
серьезное влияние на развитие 
музыкальности населения, по-
вышала культуру хорового пе-
ния, приучая к нотной грамоте, 
многоголосию и художествен-
ному исполнению а капелла. А 
также давала почву для подго-
товки кадров дирижеров (реген-
тов). Известно, что наиболее та-
лантливые церковные певцы 
впоследствии стали солистами 
оперных сцен, в том числе и сто-
личных. Вспомним Ф. Шаляпина, 
Л. Собинова, И. Козловского… 

Ставрополье тоже всегда 
славилось голосами. Среди пев-
цов, совершивших путь от цер-
ковного хора к артистической 
карьере, - Дмитрий Головин, 
ставший заслуженным арти-
стом РСФСР. Мальчишкой кре-
стьянский сын Митя Головин пел 
в хоре Дмитриевской церкви се-
ла Безопасного, поражая одно-
сельчан силой и красотой голо-
са. отбыв воинскую повинность 
на Черноморском флоте, Дми-
трий приезжает в Ставрополь... 
20-е годы прошлого века. В это 
время на улицах Ставрополя, ве-
дущих к Андреевскому собору от 
летнего театра в городском пар-
ке, можно было встретить мо-
лодого человека выше средне-
го роста с красивым открытым 
лицом, большими глазами и чер-
ной шевелюрой. Гладко выбри-
тое лицо, трость в руках, папи-
роса и широкополая шляпа не 
вязались с тем, что это служи-

Из церковного хора - на сцену
Рождество, Пасха – особенная выразительность, почти что театральность службы 
во время главных, да и других христианских праздников всегда поражала воображение 
верующих. Благолепие убранства храмов, блеск золота и серебра иконостасов, 
библейская загадочность икон, богатство облачения священнослужителей… 

произведения юмористическо-
го характера.

обосновавшись в Крыму, 
К.  Бе лоусов работал солистом 
в концертных бригадах, обслу-
живающих санатории. В один 
из сезонов ему аккомпаниро-
вал сам композитор И. Дуна-
евский. Певец часто гастро-
лировал по Северному Кавка-
зу, Дальнему Востоку, Сибири, 
Украине, Белоруссии. С нача-
лом войны в составе концертных 
бригад стал выезжать на фронт. 
Затем был вынужден эвакуиро-
ваться в Ставрополь, где рабо-
тал в филармонии в качестве ху-
дожественного руководителя и 
солиста. обладая даром педа-
гога, обучал пению, как говорят, 
«с голоса».     

Потом была столица таджи-
кистана: в Центральном парке 
Душанбе К. Белоусов руково-
дил большим коллективом ху-
дожественной самодеятель-
ности, иногда выступал как со-
лист. К сожалению, записей его 
выступлений не сохранилось. Но 
воспоминания о певце, вырос-
шем на Ставрополье, оставил 
ветеран Ставропольского-на-
Кавказе художественного круж-
ка В. Яременко. он пишет: «Бе-
лоусов никогда не пользовался 
микрофоном – настолько мощ-
но и ярко звучал его голос, ко-
торым он мог передать всю гам-
му человеческих переживаний. 
Этому способствовала его ис-
ключительная музыкальность, 
а также поразительная дикция, 
когда каждое слово, спетое им 
в разных темпах – от медленно-
го до виртуозно-быстрого, бы-
ло слышно в любом ряду. очень 
умело Константин Михайлович 
пользовался мимикой и жеста-
ми. Все вместе взятое давало 
ему возможность создавать об-
разы, добиваясь максимального 
воздействия на публику». 

В нынешнем году исполня-
ется 120 лет со дня рождения 
К.  Белоусова.

ЕлЕНа ГРомова.      
Сотрудник Государ

ственного архива Став
ропольского края.

  Дмитрий Головин.  Константин Белоусов.

ПочЕму Бы и НЕт?
Профессор московской 
духовной академии 
протодиакон андрей кураев 
предлагает перенести 
празднование Рождества 
на 1 января. 

Его логика такова: «По какому 
бы из нынешних церковных кален-
дарей ни праздновали христиане 
Рождество, все равно получается 
абсурд. Если Рождество Христово 
25 декабря, то отчего же год, счи-
таемый от Его Рождества, начина-
ется лишь через неделю? Если же 
Рождество Христово 7 января, то 
почему новое «лето от Рождества 
Христова» начинается за неделю 
до него?». так, может, христианам 
стоит договориться между собой 
о том, чтобы совместить праздно-
вание Рождества и Новолетия? тем 
более что канонов, которые запре-
щали бы сдвигать празднование 
Рождества, нет (каноны говорят 
лишь о времени празднования Пас-
хи). А праздник Крещения Господ-
ня может остаться на прежнем ме-
сте, ибо время крещения Христа 
никак не связано со временем Его 
рождения (он крестился в возрасте 
30 лет)». Никаких библейских ука-
заний на время Рождества нет (по 
косвенным признакам можно вы-
числить лишь середину зимы, но 
не точнее). («Интерфакс-Религия»).

НовыЕ откРовЕНия 
волхвов
в архивах ватикана 
найдена древняя рукопись, 
проливающая свет 
на обстоятельства 
рождения христа. 

Документ представляет собой 
написанную от первого лица исто-
рию о том, как волхвы принесли да-
ры младенцу Иисусу. текст озаглав-
лен как «откровение волхвов» и на-
писан на мертвом сирийском языке, 
диалекте арамейского. На нем гово-
рили ранние христиане, проживав-
шие на территории нынешней Си-
рии, Ирака и Ирана. Рукопись рас-
шифровал профессор религио-
ведения университета оклахомы 
Брент Ландо. По словам ученого, 
«откровения волхвов» значительно 
отличаются как от известного текста 
святого Матфея, так и от других вер-
сий библейского сказания. Напри-
мер, согласно древнему документу 
волхвов, принесших дары младен-
цу Иисусу, было не трое, а десятки. 
И мудрецы пришли к Марии и Иоси-
фу не из Персии, а из страны Штар 
- Древнего Китая. Волхвы были ми-
стиками секты, участники которой 
«молились молча». А Вифлеемская 
звезда, приведшая мудрецов в пе-
щеру, где появился на свет Иисус, 
в тексте отождествяется с самим 
Христом. Похоже, что создатель ру-
кописи своими глазами видел мла-
денца Иисуса. (ИТАР-ТАСС).

к 700лЕтию 
СЕРГия 
РадоНЕжСкоГо
однотомная энциклопедия, 
посвященная 
преподобному Сергию 
Радонежскому, выйдет 
в свет к 2014 г., когда 
торжественно будет 
отмечаться 700летие 
со дня рождения одного 
из самых почитаемых 
русских святых. 

На состоявшейся в Централь-
ном доме ученых РАН научно-
практической конференции «Пре-
подобный Сергий Радонежский» 
ректор Московских духовных школ 
архиепископ Верейский Евгений 
упомянул о том, что дата рожде-
ния преподобного Сергия до сих 
пор вызывает споры ученых, одна-
ко юбилейные торжества решено 
приурочить именно к 2014 г. Мно-
гие события истории Древней Ру-
си, отделенные от нас семью века-
ми, нуждаются в изучении, уточне-
нии, задача новой энциклопедии – 
систематизировать уже накоплен-
ные знания. Над изданием рабо-
тает большой коллектив истори-
ков, филологов, искусствоведов, 
представителей церковной науки. 
Личность, служение и чудеса пре-
подобного Сергия рассматривают-
ся в широком историко-культурном 
контексте. (NEWSru.com).

 

ужаСы  
оПаСНая тЕма
кинорежиссер карен 
Шахназаров считает, 
что опасно затрагивать 
в фильмах темы, связанные 
с потусторонними 
явлениями.

«Есть вещи, которые не надо тро-
гать. Меня удивляют американцы, 
которые снимают все эти хорроры 
- фильмы ужасов с присутствием 
«князей тьмы». Думаю: какие сме-
лые люди, как они рискуют. Я никог-
да в жизни не стал бы этого делать. 
Как и не стал бы вообще касаться 
темы веры». По словам К. Шахна-
зарова, он, например, не взялся бы 
экранизировать «Мастера и Марга-
риту», хотя очень любит этот роман. 
Режиссер даже поспорил с отцом 
Андреем Кураевым, который дока-
зывает, что «Мастер и Маргарита» 
- однозначно православный текст. 
Шахназаров с этим не согласен: «Во-
ланд, князь тьмы, там, в сущности, 
положительный герой. Это очень 
глубокая проблема самого Булгако-
ва, о сути которой мы никогда уже не 
узнаем». («Интерфакс»).

Подготовила
Наталья Быкова.

в 
ГоРоДСКоМ историко-
крае  ведческом музее 
представлено пятьдесят 
работ мастера. Это лишь 
малая толика его творче-

ского наследия. А самое глав-
ное - и сегодня 88-летний вете-
ран в строю! Берет бумагу, ка-
рандаш или кисть и рисует до-
рогие сердцу пейзажи, портре-
ты современников.

определение «живая эпо-
ха» можно отнести с полным 
правом к самому Борису Геор-
гиевичу. Родился он в 1923 го-
ду в станице Суворовской. В 
Ессентуках окончил семилет-
ку. В июне 1941-го был направ-
лен в Астраханское стрелково-
пулеметное училище. А уже в 
декабре Лоскутов со своим 
безотказным «максимом» гро-
мил фрицев под Москвой. там 
же получил свою первую награ-
ду – медаль «За отвагу».

Молодого толкового бойца 
приметили и отправили на курсы 

Фронтовик рисует мир
«Этапы моего пути»  так называется выставка работ самодеятельного художника, 
ветерана великой отечественной, жителя Невинномысска Бориса лоскутова

  Творческий стаж Бориса Лоскутова превышает полвека.

  Б. Лоскутов. Автопортрет. 
 1983 год.

 Невинномысский райком КПСС в 1957 году.

командного состава воздушно-
десантных войск. После учебы 
новоиспеченный младший лей-

тенант продолжал бить фаши-
стов. Подоспела за ратный труд 
еще одна награда – орден Крас-

ной Звезды. А в 1942-м было тя-
желое ранение и два года госпи-
талей. В 44-м комиссовали Ло-
скутова вчистую, дали третью 
группу инвалидности. 

Но духом он не пал. Вернулся 
в Ессентуки, работал военруком 
в ремесленном училище. Затем, 
после соответствующей учебы, 
был принят в систему государ-
ственной безопасности. Слу-
жил в Невинномысском отделе 
МГБ, затем работал в уголовном 
розыске, трудился на Невинно-
мысском азотно-туковом заво-
де. В 1976 году он едет в далекую 
холодную Якутию. там в поселке 
Мирном работает художником-
оформителем на алмазной фа-
брике. Ну а затем Борис Лоску-
тов возвращается в Невинно-
мысск - уже насовсем.

Все свои впечатления более 
полувека заносил художник на 
бумагу. Поэтому его работы так 
разноплановы и разножанровы. 
Взять только Невинномысск. На 
рисунках – множество мест, ко-
торые выглядят сегодня совсем 
по-другому. Рассматривать ра-
боты интереснее даже, чем смо-
треть архивные фото. Потому 
что в рисунках есть живое уча-
стие автора, его взгляд на то или 
иное событие.

алЕкСаНдР мащЕНко.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

«В поИсках себя»
так называется открывающаяся сегодня в краевом 
доме народного творчества выставка работ члена 
Союза дизайнеров России и Союза художников 
России, лауреата премии губернатора Ск 
в области дизайна и фотоискусств василия чуйкова.         

 Техномуза.

Бал дРузЕй 
и даРитЕлЕй
в кисловодском 
историкокраевед
ческом музее 
«крепость» прошел 
традиционный 
новогодний 
бал для друзей 
и дарителей музея.

Этой традиции исполни-
лось 18 лет, однако ее корни 
уходят гораздо глубже. Имен-
но здесь, в «Крепости», с ко-
торой начинался Кисловодск 
и где уже много лет распола-
гается музей, почти два ве-
ка назад офицеры гарнизо-
на устраивали первые балы 
на Кислых Водах. 

- Главная цель нынешних 
балов – привлечь внимание к 
музею и пополнить его фон-
ды, ведь у нас нет средств на 
приобретение экспонатов, - 
пояснил корреспонденту «СП» 
директор «Крепости» Сергей 
Лузин. - В дар музею ежегод-
но поступает полторы-две ты-
сячи новых экспонатов от на-
ших друзей и дарителей.

В историческом зале 
«Крепости» перед собрав-
шимися выступали певцы и 
музыканты. Для них устраи-
вали всевозможные викто-
рины, конкурсы. А затем, как 
и положено на балу, пары за-
кружились в вальсе.

Н. БлизНюк.

Символ 
оБНовили
одним из символов 
Невинномысска 
являлись большие 
часы с цифровым 
табло, установленные 
на девятиэтажке 
в центре города. 

За прошедшие несколько 
десятилетий часы, которые в 
свое время подарила городу 
Невинномысская ГРЭС, вы-
работали свой ресурс. По-
этому энергопредприятие, 
входящее сегодня в состав 
международного концерна 
«Энел», демонтировало ста-
рое устройство и установи-
ло новый электронный хро-
нометр. он сделан из компо-
зитного материала, в цифро-
вых сегментах использова-
ны светодиоды. Пока что ча-
сы показывают время и тем-
пературу воздуха, но вскоре 
при помощи бегущей строки 
невинномысцы смогут полу-
чать оперативную полезную 
информацию.

а. мащЕНко.

к
РЕщЕНИЕ совершил ду-
ховник клуба, настоятель 
Свято-Сергиевского храма 
священник Александр Гом-
зяк. Под его руководством 

участники клуба более пяти лет 
посещают Ставропольский спе-
циализированный дом ребенка, 
где нашли приют несколько де-
сятков детей. Почти все они - 
так называемые отказники, по-
павшие сюда из родильного до-
ма. И вот двенадцать малюток в 
лице крестных родителей обре-
ли еще и попечителей, которые 
взяли на себя обязательство не 

обрелИ попечИтелей
Студенты  члены 
православного клуба 
святого преподобного 
Сергия Радонежского 
при Северокавказском 
государственном 
техническом 
университете решили 
опекать малышей, 
крестными родителями 
которых они стали 
на Святочной неделе. 

по молитвам восприемников 
каждый обретет и свою настоя-
щую семью.

Н. Быкова. 
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии РПЦ.

только помогать дому ребенка, 
но и регулярно навещать сво-
их крестников, а впоследствии 
принять посильное участие в их 

судьбе. таинство святого кре-
щения стало для малышей глав-
ным событием в их жизни, и кто 
знает, быть может, вслед за ним 

ПомоГут ПРиБавить в вЕСЕ
С 2012 года в роддомах во всех регионах страны будут выхажи-
вать младенцев с экстремально низким весом – от 500 граммов. 
Это стало возможным благодаря государственной программе по 
увеличению рождаемости, снижению младенческой смертности и 
улучшению здоровья детей. теперь регистрация новорожденных 
будет проходить по международным критериям Всемирной орга-
низации здравоохранения. Директор научного центра акушерства 
и гинекологии, академик РАМН Г. Сухих пояснил, что выхаживание 
недоношенных младенцев обойдется государству недешево: «Ре-
бенок, который родился в 31 неделю весом 1300-1700 граммов, пре-
бывает в госпитале до 6-8 недель. На реанимационные мероприя-
тия одного месяца уходит 1-1,5 миллиона рублей». («Утро России»).

СПуСкайтЕСь вНиз
оказывается, продолжительность жизни человека зависит не 
только от наличия вредных привычек и других связанных со здо-
ровьем факторов, но и от того, на каком этаже он живет. так, уче-
ные установили, что люди, живущие высоко над землей, стареют 
быстрее, чем те, кто обитает в одноэтажных домах, пишет бри-
танское издание Independent. По словам исследователей, все де-
ло в гравитации: чем ближе к поверхности земли находится тот 
или иной объект, тем медленнее для него течет время. таким об-
разом, специалистам удалось доказать знаменитый «Парадокс 
близнецов» Эйнштейна. Великий ученый предположил, что если 
одного человека отправить в космический полет, а его «идеально-
го близнеца» (то есть точную копию) оставить на Земле, то «кос-
монавт» за время путешествия состарится меньше, чем его брат. 

л. ваРдаНяН.

тель культа, исполняющий функ-
ции протодьякона при местном 
архиерее. Внешность этого че-
ловека скорее подходила арти-
сту. Действительно, молодой 
Дмитрий Головин служил тогда 
«двум богам» - в церкви и театре.       

В те годы в Ставрополе га-
стролировал Московский те-
атр оперы и балета (официаль-
ное название «Свободный театр 
им. Луначарского»). Состав его 
оркестра, хора, балета и соли-
стов частично пополнялся мест-
ными творческими силами. так 
был принят в число оперных пев-
цов и Д. Головин, начавший с ма-
леньких ролей. Но вскоре он с 
большим успехом исполнял пар-
тии Светозара в опере «Руслан 
и Людмила» Глинки, томского в 
«Пиковой даме», онегина в «Ев-
гении онегине», Кочубея в «Ма-
зепе» Чайковского, Фигаро в 

«Севильском цирюльнике» Рос-
сини, Демона в одноименной 
опере Рубинштейна. Но больше 
всего Дмитрий Данилович по-
разил ставропольскую публи-
ку в постановке оперы Мусорг-
ского «Борис Годунов». Царь Бо-
рис, как отмечали современни-
ки, и в сценическом, и в вокаль-
ном отношении был великоле-
пен и стал триумфом молодого 
талантливого певца.  

Когда Московская опера по-
сле двух сезонов закончила 
свои выступления в Ставропо-
ле, Д. Головин едет в Москву, 
где с 1921 по 1924 год учится в 
Московской консерватории по 
классу Н. Райского. По конкур-
су поступает солистом в Сво-
бодную оперу С. Зимина, а с 
1924 года становится солистом 
Академического Большого те-
атра, где блестяще дебютиро-
вал в партии Демона. Исполнял 
партии Бориса Годунова, князя 
Игоря, Мазепы, Риголетто, Яго, 
Шакловитого... Сергей Леме-
шев вспоминал: «…В пору своего 
расцвета, в конце 20-30-х годах, 
Головин часто пел так, как, пожа-
луй, до него никто не пел. Голос 
его по диапазону представлял-
ся бесконечным, казалось, что 
его вполне хватило бы на дво-
их…». В 1928 году певец совер-
шенствовался в Италии, ему ру-
коплескали в Монте-Карло, Ми-
лане и Париже. одна из итальян-
ских газет писала: «В Россию ба-
ритонам показываться нельзя – 
у них Головин есть».   

Головин много гастролировал 
по Советскому Союзу. Всюду по-
корял слушателей голос необы-
чайной мощи, полноты и насы-
щенности. В октябре 1941 года 
Большой театр эвакуировался в 

Куйбышев, но Головин остался в 
Москве, часто выезжал в соста-
ве фронтовой бригады на пере-
довую. Во время войны произо-
шел трагический поворот в судь-
бе певца. По откровенно сфаль-
сифицированному (сегодня ска-
зали бы - заказному) делу Д. Го-
ловин и его сын В. Головин (впо-
следствии автор и режиссер те-
левизионных «Голубых огоньков» 
60-х годов) были осуждены за 
убийство актрисы З. Райх – же-
ны режиссера В. Э. Мейерхольда 
(в прошлом вдовы Сергея Есени-
на), с которой жили по соседству. 
Сыну приписали убийство, отцу – 
соучастие. После многочислен-
ных хлопот коллектива Большого 
театра Головины были оправда-
ны. отпало беспочвенное обви-
нение в убийстве, но еще надол-
го осталось клеймо «антисовет-
ская пропаганда против Совет-
ского государства» (десять лет 
отсидел Д. Головин в Ивдельла-
ге на Северном Урале). оно бы-
ло окончательно смыто Воен-
ной коллегией Верховного суда 
СССР только 25 ноября 1965 го-
да, меньше чем за год до смерти 
артиста. К счастью, сохранились 
старые грамзаписи, и мы имеем 
возможность услышать несрав-
ненный голос нашего земляка.        

…Путь от семинарского хо-
ра до сцены проделал и став-
ропольский мальчишка Ко-
стя Белоусов. Прекрасный го-
лос и исключительную музы-
кальность он унаследовал, ве-
роятно, от своего отца, испол-
нявшего в церкви обязанности 
иподьякона (младший дьякон 
при архиерее).  Константин Бе-
лоусов окончил Ставропольское 
духовное училище, а затем се-
минарию. В этих учебных заве-

дениях он постиг элементы му-
зыкальной грамоты и искусство 
хорового пения, стал солистом 
хора. А преподаваемое в семи-
нарии ораторское искусство и 
практика произнесения пропо-
ведей в церкви перед верующи-
ми стали хорошей школой для 
его будущих сценических вы-
ступлений.    

Вскоре мечтающий о сцене 
юноша «уходит в артисты». Но 
деятельность, сводившаяся в 
основном к любительским кон-
цертам, не дает материально-
го обеспечения. Используя свой 
каллиграфический почерк, он 
устраивается на некоторое время 
в школу учителем чистописания.      

…Ставропольской публике 
Константин Михайлович запом-
нился по выступлениям с репер-
туаром популярного в те годы 
Александра Вертинского. Вно-
ся в его песни свои выразитель-
ные краски, Белоусов так же эф-
фектно, как и знаменитый певец, 
драпировался в костюм Пьеро. 
Надо отдать должное: голос на-
шего земляка был значительно 
сильнее.        

Эпизодические выступле-
ния в концертах продолжались 
вплоть до приезда в Ставрополь 
оперного коллектива из Москвы. 
К. Белоусов сразу входит в его 
состав, причем молодой ода-
ренный певец недолго задер-
живается на второстепенных 
ролях, вскоре, как и Д. Голови-
ну, ему поручают ведущие пар-
тии. А когда на смену оперно-
му в Ставрополь приехал театр 
музкомедии, возглавляемый 
Е. Алези-Вольской и А. Вивье-
ном, Белоусов и в нем с успе-
хом исполнил многие партии. 
Лучше всего ему удавались ро-

ли «простаков», например, Бони 
в «Сильве», но иногда он играл и 
героев (Эдвин в той же оперет-
те). По окончании сезона театр 
поехал на гастроли, в которых 
принял участие и Константин 
Михайлович.

однако К. Белоусова боль-
ше влекло к эстрадному жан-
ру. В 1926 году он окончательно 
переходит на амплуа жанровых 
и бытовых песен, добивается в 
их исполнении значительного 
совершенства. Современники 
вспоминали, как исполнявшее-
ся Белоусовым «Письмо к мате-
ри» на слова Сергея Есенина вы-
зывало у слушателей слезы. Не-
отразимо действовал на аудито-
рию «Маринкин пруд» - о траги-
ческой гибели крепостной ак-
трисы. Замечательно пел Кон-
стантин Михайлович «Багдад-
ского вора». Удавались ему и 

 Саксафонист.
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ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
Ставропольского края

10 января 2012 г.                             г. Ставрополь                                         №  1

О внесении изменений в Порядок назначения 
и  выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы в районах боевых 
действий в периоды, указанные в Федеральном законе 
«О ветеранах», при прохождении ими военной службы 

по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин 

и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж 
менее пяти лет, и в Порядок назначения и выплаты 

ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), 
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 

а также родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной 

службы, утвержденные приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 30 июня 2010 г. № 125

 В целях реализации Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
назначения и  выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 
законе «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по при-
зыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достиг-
шим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 
страховой стаж менее пяти лет, утвержденный приказом министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 30 июня 2010 г. № 125.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в Порядок назначения и выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых дей-
ствий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах  
1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы, утвержденный 
приказом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от 30 июня 2010 г. № 125.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Мамонтову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Министр
Л.Л. ШАгИнОвА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 
социального развития 
и занятости населения 
Ставропольского края

от 10 января 2012 г. № 1 

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в Порядок назначения и  выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы в районах боевых 

действий в периоды, указанные в Федеральном законе 
«О ветеранах», при прохождении ими военной службы по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин 
или имеющим страховой стаж менее пяти лет, утвержденный 

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 125

 
1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Военнослужащие представляют по месту жительства в орга-

ны местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия Ставропольского края (далее - органы соци-
альной защиты населения) для назначения доплаты следующие до-
кументы:

заявление о назначении доплаты с указанием способа получе-
ния доплаты и реквизитов, необходимых для ее получения, соглас-
но приложению 1;

паспорт;
удостоверение инвалида о праве на льготы (для лиц, ранее не 

представлявших его в орган социальной защиты населения);
справку МСЭ (ВТЭК) (для лиц, ранее не представлявших ее в ор-

ган социальной защиты населения).
Для получения сведений о получении военнослужащим ранения, 

контузии, увечья или заболевания при исполнении обязанностей во-
енной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Фе-
деральном законе «О ветеранах», при прохождении военной службы 
по призыву в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины (да-
лее – справка о ранении) органы социальной защиты населения на-
правляют запрос по указанному в заявлении местонахождению до-
кументов воинского учета военнослужащего в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по соб-
ственной инициативе представить справку о ранении в орган соци-
альной защиты населения самостоятельно.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им 
в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в  соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 
и 212 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соци-
альной защиты населения, предоставляющий государственную услу-
гу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в приня-
тии) заявления, поступившего в орган социальной защиты населе-
ния в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.».

2. В пункте 3:
2.1. В подпункте 3.2 слова «и справок территориального органа 

ПФР и военного комиссариата, которые представляются в оригина-
ле» исключить.

2.2. В подпункте 3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Принимают решение о назначении (об отказе в назначении) до-

платы:
в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае пре-

доставления вместе с документами, указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка, справки о ранении;

в течение 12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае 
предоставления только документов, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка.»;

в абзаце четвертом слово «представленные» заменить словом 
«поступившие».

2.4. Подпункт 3.6 дополнить следующими словами «(далее – по 
почте)».

3. В пункте 5 слова «Военнослужащим, представившим после 
достижения указанного возраста справку территориального органа 
ПФР, подтверждающую наличие страхового стажа менее 5 лет,» за-
менить словами «Органы социальной защиты населения направля-
ют в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия запрос сведений о продолжительности страхового стажа 
военнослужащего. В случае получения сведения о продолжительно-
сти страхового стажа военнослужащего менее 5 лет».

4. Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При  неполучении заявителем доплаты по почте в течение 6 ме-

сяцев подряд выплата доплаты приостанавливается, и в случае от-
сутствия обращения заявителя с заявлением о продлении доплаты 
по форме согласно приложению 2 и(или) с заявлением об изменении 
выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты по форме соглас-
но приложению 3 в течение 6 месяцев после приостановления при-
нимается решение о прекращении доплаты.».

Приложение 1
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы в райо-
нах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержан-
тов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж ме-
нее пяти лет, утвержденному приказом министерства со-
циального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края от 30 июня 2010 г. № 125, в редакции приказа
от 10 января 2012 г. № 1 

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление
о назначении доплаты 

Я,                                                                                                                                    ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения                                                                       г., группа инвалид-
ности                                               ,    паспорт гражданина Российской Фе-
дерации: серия                                                       №                                                   

дата выдачи:                                                                      г.    кем выдан:               
                                                                                                                                              ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном 
страховании     -     -    -   ,
адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
адрес проживания (если отличается от адреса регистра-
ции):                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
контактный телефон                                 , е-mail:                                    (если есть).

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавли-
ваемую гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы в районах боевых действий, при прохожде-
нии ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов и 
старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин или имеющим страховой стаж менее 5 лет (далее – доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:

Сбербанк, банк 
(наименование отделения)
_________________, номер ОСБ 
и его структурного 
подразделения 
 / , 
лицевой счет:

         

   

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации 
по месту жительства 
или регистрации 
по месту пребывания 
(нужное обвести)

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-
лучение государственной услуги, установлении инвалидности, пере-
мене места жительства и других обстоятельств.

Ранее доплату получал в органе социальной защиты населения, 
расположенный в                                                                                                           

                                                                  (указать район или город)
районе (городе) Ставропольского края.
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по                                             

району (городу) Ставропольского края.
Местонахождение документов воинского учета                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            .

Решение прошу направить мне Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                     ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        

Приложение 2
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы в райо-
нах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержан-
тов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж ме-
нее пяти лет, утвержденному приказом министерства со-
циального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края от 30 июня 2010 г. № 125, в редакции приказа

                          от  10 января 2012 г. № 1

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление 
о продлении доплаты

Я,                                                                                                                                    ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения                                                                       г., группа инвалид-
ности                                               ,    паспорт гражданина Российской Фе-
дерации: серия                                                       №                                                   
дата выдачи:                                                                      г.    кем выдан:               
                                                                                                                                              ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном 
страховании     -     -    -   ,
адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
контактный телефон                                 , е-mail:                                    (если есть).

Прошу продлить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавли-
ваемую гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы в районах боевых действий, при прохожде-
нии ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов 
и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин или имеющим страховой стаж менее 5 лет (далее – ЕДП).

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-
лучение государственной услуги, установлении инвалидности, пере-
мене места жительства и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                     ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        

Приложение 3
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе «О ветеранах», при прохождении 
ими военной службы по призыву в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 
страховой стаж менее пяти лет, утвержденному при-
казом министерства социального развития и занято-
сти населения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. 
№ 125,  в редакции прика за от  10 января 2012 г. № 1 

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты

Я,                                                                                                                                    ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия                                                       
№                                                     дата выдачи:                                                                      г.    
кем выдан:                                                                                                                         
                                                                                                                                             ,
*номер страхового св-ва о государственном пенсионном страхова-
нии     -     -    -   ,
*адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
*адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              
*адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
*контактный телефон                               , е-mail:                                  (если есть),
*старые фамилия, имя, отчество                                                                                                                                                              

Прошу изменить  выплатные реквизиты (способ выплаты, фами-
лию, имя, отчество) ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливае-
мой гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 
имеющим страховой стаж менее 5 лет (далее – доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:

Сбербанк, банк 
(наименование отделения)
_________________, номер ОСБ 
и его структурного 
подразделения 
 / , 
лицевой счет:

         

   

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации 
по месту жительства 
или регистрации 
по месту пребывания 
(нужное обвести)

Решение прошу направить мне Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                      ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        
                                                                           
* Строки, отмеченные *, заполняются только в случае изменения

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 
социального развития 
и занятости населения 
Ставропольского края

от  10 января 2012 г. № 1 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и  выплаты 

ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 

боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных 
в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы, утвержденный приказом министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 30 июня 2010 г. № 125

1. Пункт 1 после слов «О ветеранах» дополнить словами «(далее – 
ветеран боевых действий)».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представ-

ляют в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края по месту жительства, осу-
ществляющие отдельные государственные полномочия Ставрополь-
ского края (далее - органы социальной защиты населения), следу-
ющие документы:

заявление о назначении  ЕДВ согласно приложению 1;
паспорт;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении (представляется родителями);
свидетельство о браке (представляется супругой (супругом)).
Для получения сведений о гибели ветерана боевых действий из 

числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», при исполнении обя-
занностей военной службы (далее – справка о гибели) органы соци-
альной защиты населения направляют запрос по указанному в заяв-
лении местонахождению документов воинского учета погибшего ве-
терана боевых действий в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по соб-
ственной инициативе представить справку о гибели в орган соци-
альной защиты населения самостоятельно.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им 
в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в  соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 
и 212 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соци-
альной защиты населения, предоставляющий государственную услу-
гу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в приня-
тии) заявления, поступившего в орган соцзащиты  населения в элек-
тронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении.».

3. В пункте 3:
3.1. В подпункте 3.2 слова «и справки о гибели военнослужаще-

го» исключить.
3.2. В подпункте 3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Принимают решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ:
в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае пре-

доставления вместе с документами, указанными в пункте 2 настоя-
щего Порядка, справки о гибели военнослужащего;

в течение 12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае 
предоставления только документов, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка.»;

в абзаце четвертом слово «представленные» заменить словом 
«поступившие».

3.3. Подпункт 3.6 дополнить следующими словами «(далее – по 
почте)».

4. Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При  неполучении ЕДВ по почте в течение 6 месяцев подряд вы-

плата ЕДВ приостанавливается, и в случае отсутствия обращения по-
лучателя о продлении ЕДВ и(или) об изменении выплатных реквизи-
тов (способа выплаты) ЕДВ в течение 6 месяцев после приостанов-
ления принимается решение о прекращении ЕДВ.».

Приложение 1
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, утвержденному прика-
зом министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 125, 

в редакции приказа от  10 января 2012 г. № 1 

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление
о назначении ЕДВ

Я,                                                                                                                                    ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения                                                                       г., группа инвалид-
ности                                               ,    паспорт гражданина Российской Фе-
дерации: серия                                                       №                                                   
дата выдачи:                                                                      г.    кем выдан:               
                                                                                                                                              ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном 
страховании     -     -    -   ,
адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
контактный телефон                                 , е-mail:                                    (если есть).

Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, устанав-
ливаемую супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из чис-
ла военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона    «О ветеранах», погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы (далее – ЕДВ).

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Сбербанк, банк 
(наименование отделения)
_________________, номер ОСБ 
и его структурного 
подразделения 
 / , 
лицевой счет:

         

   

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации 
по месту жительства 
или регистрации 
по месту пребывания 
(нужное обвести)

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-

лучение государственной услуги,  перемене места жительства и дру-
гих обстоятельствах.

Мне известно, что при обращении за назначением ЕДВ обоих ро-
дителей погибшего ветерана боевых действий каждому назначает-
ся по  1/2 выплаты, установленной законодательством. 

Ранее ЕДВ получал (а) в органе социальной защиты населения, 
расположенном в                                                                                                            

                                                                  (указать район или город)
районе (городе) Ставропольского края.

Местонахождение документов воинского учета погибшего ветера-
на боевых действий                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            .

Решение прошу направить мне Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                     ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        

Приложение 2
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы, утвержденному 
приказом министерства социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. 
№ 125, в редакции приказа от  10 января 2012 г. № 1 

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление 
о продлении ЕДВ

Я,                                                                                                                                    ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения                                                                       г., паспорт гражда-
нина Российской Федерации: серия                                                                    
№                                                       дата выдачи:                                                                      г.    
кем выдан:                                                                                                                               , 
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном 
страховании     -     -    -   ,
адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            
адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
контактный телефон                                 , е-mail:                                    (если есть).

Прошу продлить мне ежемесячную денежную выплату, устанав-
ливаемую супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из чис-
ла военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона    «О ветеранах», погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы (далее – ЕДВ).

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-
лучение государственной услуги, установлении инвалидности, пере-
мене места жительства и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне Место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                     ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        

Приложение 3
к Порядку назначения и  выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы, утвержденному 
приказом министерства социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. 
№ 125, в редакции приказа от 10 января 2012 г. № 1 

В                                                                                                                                                                                                                 
     (наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 

Заявление
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ
Я,                                                                                                                                    ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия                                                       
№                                                     дата выдачи:                                                                      г.    
кем выдан:                                                                                                                         
                                                                                                                                             ,
*номер страхового св-ва о государственном пенсионном страхова-
нии     -     -    -   ,
*адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
*адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              
*адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
*контактный телефон                               , е-mail:                                  (если есть),
*старые фамилия, имя, отчество                                                                                                                                                             

Прошу изменить  выплатные реквизиты (способ выплаты, фами-
лию, имя, отчество) ежемесячной денежной выплаты, устанавлива-
емой супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повтор-
ный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа во-
еннослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона    «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (далее – ЕДВ).

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Сбербанк, банк 
(наименование отделения)
_________________, номер ОСБ 
и его структурного 
подразделения 
 / , 
лицевой счет:

         

   

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации 
по месту жительства 
или регистрации 
по месту пребывания 
(нужное обвести)

Решение прошу направить мне Место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефо-
ну, указанному в заявлении

Дата подачи заявления                             Подпись заявителя
                                     20            .                                                                                

Я,                                                                                                                                               , 
(фамилия, имя, отчество специалиста, 
ответственного за прием документов)

специалист                                                                                                                      ,
                 (управление или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил.

Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                        
                                                                           
* Строки, отмеченные *, заполняются только в случае изменения.
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понедельник 23 января вторник 24 января

25 январясреда четверг 26 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Жуков»
22.25 «Звезда» на час»
23.30 Познер
0.45 На ночь глядя
1.40 Боевик «Голубой гром» (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 Ярослав Бойко, Анатолий Ва-

сильев, Раиса Рязанова в се-
риале «Семейный детек-
тив»

22.50 Док. цикл «Россия от перво-
го лица»

23.35 «Майя. Пророки Апокалип-
сиса»

0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 Вестерн «Невеста Зэнди» 

(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30  «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 16.50, 23.45, 1.30 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Добейся успе-

ха»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.30 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Однажды в Ри-

ме»
0.30 Кино в деталях

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 «Валерий Ободзинский. Укра-

денная жизнь»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Худ. фильм «Пробуждение» 

(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 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Целители. Расплата за неве-

жество»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 Честный детектив

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

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.35 Судебный детектив
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Кулинарный поединок

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
10.30 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Голый писто-

лет»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 Человек и закон
23.50 Контекст
0.45 Боевик «Слепая ярость» (Ав-

стралия - США)
2.20 Худ. фильм «Лето на балко-

не» (Германия)

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 «Семейный детектив»
22.50 Поединок
23.50 «Россия от первого лица»
0.35 Вести +
0.55 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 «ППС»
21.30 «Зверобой»
23.35 Судебный детектив
0.45 «Всегда впереди». Санкт-Пе-

тербургский государствен-
ный политехнический уни-
верситет

1.40 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 10.30, 18.30 «Даешь моло-

дежь!»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
15.00 Худ. фильм «Счастливчик 

Гилмор»
16.45, 0.00 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 «Среда обитания» - «Цена кра-

соты»
23.50 «Убийство»
1.00 Худ. фильм «Мэри Рейли» 

(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 «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 Исторический процесс
1.15 Вести +
1.35 «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 «ППС»
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, 19.30 «Молодожены»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
             Зайцевой»
10.30, 17.00 «Папины дочки»
15.00 Худ. фильм «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах страха»
16.35, 23.45 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Отпуск в наруч-

никах»

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

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «Полеты во сне и на-

яву»
12.50 «Линия жизни». Ирина Род-

нина
13.45 «История произведений ис-

кусства»
14.15 В. Ольшанский. «Ваша дочь 

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

Блайтон»
16.40, 2.25 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.40 «Монолог в 4 частях». 

Владимир Хотиненко
17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства». Рафал Бле-
хач

18.25 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
18.35 Док. фильм «Будда на Шелко-

вом пути»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Великий консерватор». 100 

лет со дня рождения Бориса 
Покровского

22.15 Тем временем
23.00 «Сталин и писатели». Алексей 

Толстой
23.50 Док. фильм «Эвакуационный 

роман»
0.45 Док. фильм «Русское присут-

ствие»
1.25 К. Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена
2.10 Док. фильм «Епископская рези-

денция в Вюрцбурге»

РЕН-Ставрополь
5.00 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, 22.30 Новости 24
9.45 Комедия «День хомячка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «НЛО. Скрытая истина»
20.00  «Важняк. Игра навылет»
23.00 Премьера. «Россия за рулем»
0.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США)
1.55 Репортерские истории
2.25 «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 Док. фильм «Реальность или 

фантастика? Призраки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 Док. фильм «Тайны правите-

лей. Иосиф Сталин»
12.00 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта»
12.30 Док. фильм «Герои древних 

греков»
13.25 Фильм ужасов «Белый 
             шум-2. Сияние» (США)
15.20 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Круги на полях»
17.15 «Великий обман. Как делать 

деньги»
18.10 « Преследование»
19.05 «Менталист»
20.00 «Грань»
21.00 «Загадки истории. Следы при-

шельцев»
22.00 Триллер «Городские леген-

ды-2. Последний штрих» 
(США)

23.45 «Притворщик»
0.45 Фильм ужасов «Приманка» 

(США)

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
16.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «О чем говорят 

мужчины»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мелодрама «Снежные анге-

лы» (США)

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
13.00 Худ. фильм «Тихая семей-

ная жизнь»
15.00 Худ. фильм «Под Большой 

Медведицей»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Девичник»
22.00 Сериал «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели»
0.50 «Правильная жена»
1.40 «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 «Без права на 

ошибку»
11.25, 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 «Пепел», 1-я и 2-я 

серии

«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 «Огонь, вода и мед-

ные трубы»
1.05 «Братья по оружию»

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, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы 

10.30 «Трасса 60» 
12.05 Мультсериал
12.35, 17.10 «Продолжение сле-

дует»
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 «Лигурия - 

жизнь между небом и землей»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 «Безумства Зигфилда»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Мелодрама «Рано утром»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

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

ки вверх»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь»
20.20 Военная драма «Разведчи-

ки. Последний бой»
23.20 Народ хочет знать
0.55 Выходные на колесах
1.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.15 Мультфильм
5.25 Сказка «Как выйти замуж за 

короля»
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 «Антимафия»
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» в армии»
2.10 «Женщина-полицейский»

Спорт
5.00, 7.10, 13.40 Все включено
5.50, 1.45 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-2. Битва в «Колизее»
12.15 Первые Зимние юношеские 

Игры
14.35 Худ. фильм «Стальные тела»
16.55 Футбол. Международный тур-

нир
18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Международный тур-

нир. Финал
21.55 Неделя спорта

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Рождественские 

каникулы»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.35 «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.00 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Джакомо Кваренги
14.30 «Шофер на один рейс», 2-я 

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

Блайтон»
16.40, 2.25 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55 Монолог в 4 частях
17.30 Мировые звезды фортепиан-

ного искусства
18.20 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
19.20 Док. фильм «Камиль Коро»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Другая жена Вы-

соцкого»
22.15 Магия кино
23.00 «Сталин и писатели». Борис 

Пильняк
1.00 Док. фильм «Орсон Уэллс»
1.40 Док. фильм «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

РЕН-Ставрополь

5.00 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, 20.00 «Важняк. Игра навы-

лет»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Комедия «Перстень наслед-

ника династии»
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 Вселенной»
23.00 Премьера. «Исповедь в четы-

ре четверти пути»
0.20 Триллер «Дрейф» (США - Гер-

мания)
2.05 Триллер «Фальшивая личи-

на» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Монстры из глубины»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Зеркало, 

дарящее красоту»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки»
12.30 «Загадки истории. Незримые 

наблюдатели»
13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»

16.15 «Реальность или фантастика? 
Экстрасенсы на службе по-
лиции»

17.15 «Без права на дубль. Мурат На-
сыров»

18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. В ожидании 

контакта»
22.00 Триллер «Во власти тигра» 

(США)
0.45 «Во имя справедливости»
02.30 Док. фильм «Кукольный до-

мик вуду»

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
15.35 «Чего хотят женщины»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (Австра-
лия - США)

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
11.00 Худ. фильм «Наследницы», 

две серии
13.05 «Звездная жизнь»
15.00 «Под Большой Медведи-

цей»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Девичник»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Взрослый сын»
1.10 «Правильная жена»
2.00 «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, 1.30 Худ. фильм «Взбесив-

шийся автобус»
11.35, 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

«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 «Ночь леопарда»
10.45, 12.30 Драма «Ключ без 

права передачи»
13.15 Детектив «Петровка, 38»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Огарева, 6»
0.15 Комедия «Не ждали, не га-

дали»

1.50 «Братья по оружию»

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 «Прощение»
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» 

- «Мучительная профессия»
16.45, 0.30 «Доказательство вины» 

- «Родной палач»
18.15 Информдень
20.00 «Это все цветочки»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Комедия «Баламут»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия
11.45 «Первая попытка», 2-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
20.20 «Разведчики. Война после 

войны»
22.25 Док. фильм «Корейский принц 

товарищ Ким»
0.05 Криминальный фильм «Кровь 

за кровь»
2.00 «Внимание! Всем постам...»

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 «Антимафия»
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 Док. фильм «Жены Высоцко-

го»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» в больнице»

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Бостон Брюинз»

7.10 Все включено
9.10 «Стальные тела»
12.10 Top Gear
13.10 «Восход «Черной луны»
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.45 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Короткая программа
22.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая программа
1.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Югра»

16.40, 23.45 «6 кадров»
17.00 Папины дочки
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Фальшивая 

свадьба»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Как по маслу».
2.15 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс-2»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10 «Будда на Шелковом пути»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Худ. фильм «Шофер на один 

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

Блайтон»
16.40, 2.25 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55 Монолог в 4 частях
17.30 «Мировые звезды фортепи-

анного искусства». Евгений 
Кисин

18.35 Док. сериал «Секретный код 
египетских пирамид»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Театр в исто-

рии»
21.30 «Больше, чем любовь». Зино-

вий Гердт и Татьяна Правдина
22.15 Игра в бисер
23.00 «Сталин и писатели». Алексей 

Толстой
0.55 Док. фильм «Джазмен из ГУ-

ЛАГа»

РЕН-Ставрополь
5.00 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 Худ. фильм «Стая»
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 «Код Евы»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Леонардо Ди Каприо в филь-

ме «Банды Нью-Йорка» 
(США-Италия)

2.05 «Еще не вечер» - «Восточные 
сказки»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Круги на полях»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Как делать 

деньги»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Останкино»
12.30 «Загадки истории. Следы при-

шельцев»
13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Монстры из глубины»

17.15 «Губительный блеск. Зеркало, 
дарящее красоту»

18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Незримые 

наблюдатели»
22.00 Боевик «Во имя справедли-

вости» (США)
0.45 «Городские легенды-2. По-

следний штрих»
2.30 Док. фильм «Коллекция смер-

тей в альбоме марок»

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, 23.20, 2.15 Дом-2
16.00 «О чем говорят мужчины»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
0.55 «Секс» с А. Чеховой
1.25 «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
11.00 Красота требует!
12.00 Худ. фильм «Воробушек»
13.50 Вкусы мира
14.00 Док. фильм «Звездные свадь-

бы»
15.00 «Под Большой Медведи-

цей»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Девичник»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Злой дух Ям-

буя»
1.20 «Правильная жена»
2.10 «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, 1.30 Худ. фильм «Поезд вне 

расписания»
11.15, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
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 «Петровка, 38»
0.10 Комедия  «Зайчик»
1.55 «Братья по оружию»

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 «Безумства Зигфилда»
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 «Прощение»
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.50 Детектив «Внимание! Всем 

постам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Первая попыт-

ка», 1-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Наталья Белохво-

стикова. Без громких слов»
20.20 «Разведчики. Последний 

бой»
21.20 Военная драма «Разведчи-

ки. Война после войны», 1-я 
и 2-я серии

23.25 Док. фильм «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца»

0.50 Боевик «Егерь»

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 «Антимафия»
11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.20, 21.00 «Веревка из песка»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» в армии»

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.50, 2.35 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Хаос»
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Кубок мира
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Витязь»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 

(М)
22.00 Футбол России
23.15 Top Gear
0.20 Худ. фильм «Восход «Черной 

луны»

17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Последний от-

пуск»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Топаз»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Берега»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.30 «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.00 «Провинциальные музеи» - 

«Тыва - древняя страна»
14.30 Худ. фильм «Поздний ребе-

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

Блайтон»
16.40, 2.25 «Обезьяны-воришки»
17.05, 1.55 Монолог в 4 частях
17.30 Мировые звезды фортепиан-

ного искусства
19.20 Док. фильм «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Альфред 

Брем
22.00 Док. фильм «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»
22.15 Культурная революция
23.00 «Сталин и писатели». Борис 

Пильняк
0.55 Док. фильм «Мир после Освен-

цима»
1.45 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30  Важняк. «Игра навылет”
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Дрейф»
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 «Мифы из космоса»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Внимание, ак-

ция!»
21.00 «Тайны мира» - «Царство мерт-

вых»
23.00 Приключения. «Сокровище 

Гранд-каньона» (США - Ка-
нада)

0.50 Военная тайна
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Экстрасенсы на службе по-
лиции»

10.00 Как это сделано.
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Мурат На-

сыров»
12.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводный канал»
12.30 «Загадки истории. В ожида-

нии контакта»
13.25, 19.05 «Менталист»

14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 23.45 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Человек-обезьяна»
17.15 Док. фильм «Двойная жизнь. 

Ошибка агента Сталина»
18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Связь вре-

мен»
22.00 Фильм ужасов «Атака пау-

ков» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Во власти тигра»

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
16.15 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «История Золуш-

ки» (Канада - США)
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
11.00 Худ. фильм «Два берега»
12.30 Док. фильм «Хорошего чело-

века должно быть много»
13.35 Семейный размер
14.35 «Звездная жизнь»
15.00 «Под Большой Медведи-

цей»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Девичник»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Прощальные 

гастроли»
0.50 «Правильная жена»
1.40 «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, 1.30 Худ. фильм «Опасные 

друзья»
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»
15.35, 19.00, 23.00 Улетное видео
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, 1.55 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Эльза: львица, 

изменившая мир»
11.05, 12.30 «Не ждали, не гада-

ли»
13.10 Детектив «Огарева, 6»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Приезжая»

0.25 Детектив «Чужие здесь не 
ходят»

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 «Это все цветочки»

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 «Витрина»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильм

9.40 Детектив «Инспектор уголов-
ного розыска»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.45 Триллер «Последняя репро-
дукция», 1-я и 2-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не бо-

ролся»

20.20 Андрей Назимов, Дмитрий 

Миллер в мистическом филь-

ме «Масакра»
22.15 Док. фильм «Когда уходят лю-

бимые»

0.25 Культурный обмен

0.55 Комедия «Ас из асов» (Фран-

ция)

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 «Антимафия»
11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.20 «Веревка из песка»
21.00 Сериал «Встречная полоса»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

1.40 «Маски» в больнице»

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Кана-

диенс» - «Детройт Ред Уингз»

7.10 Все включено

9.15 «Восход «Черной луны»
12.15 Футбол России

14.35 Худ. фильм «Контракт»
17.00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-

ны. Короткая программа

22.30 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Ты есть...»
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 День В. Высоцкого на Первом 

канале
19.30 Минута славы
21.00 Время
22.00 Сериал «Клан Кеннеди»
23.55 Приключения. «Белый плен» 

(США)
2.05 «Детройт 1-8-7»

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
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 «Блудные дети»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Анастасия Ричи, Аристарх Ве-

нес, Евгения Добровольская в 
мелодраме «Только любовь»

20.00 Вести недели
21.05 Виктория Толстоганова, Ан-

дрей Биланов в мелодраме 
«Лесное озеро»

23.00 Наталья Андрейченко, Ев-
гений Антропов в фильме 
«Жизнь взаймы»

0.50 Худ. фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США)

НТВ
5.20 Мультфильмы
5.30 «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 Центральное телевидение
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «День отчаяния»
2.10 Кремлевская кухня

СТС
6.00 Худ. фильм «Эйр Америка»
8.00, 15.00 Мультсериалы
8.15 Мультфильмы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Вертикаль»
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.40 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Валерий Ободзинский. Укра-

денная жизнь»
12.15 «Среда обитания» - «Золотая 

лихорадка»
13.10 Худ. фильм «Вербное вос-

кресенье»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 «В черной-черной комнате...»
19.15 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Первый класс
22.25 Большая разница
23.30 Комедия «Все о Стиве» 

(США)
1.20 Боевик «Закат» (США)

Россия + СГТРК

4.55 Киноповесть «Это случилось 
в милиции»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Блудные дети»
15.40 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.45 Ольга Фадеева, Алек-

сандр Дьяченко в мелодраме 
«Не жалею, не зову, не пла-
чу»

0.05 Девчата
0.40 Худ. фильм «Без изъяна» (Ве-

ликобритания)

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, 2.30 Сериал «Москва. Цен-

тральный округ-3»
16.20 «Таинственная Россия» - «При-

байкалье. Предчувствие кон-
ца света?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм «Ошибка след-

ствия»
0.50 Приключения. «Парк Юрско-

го периода-3» (США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Скамейка за-
пасных»

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Достояние Республики». Ро-

берт Рождественский
23.40 Худ. фильм «Самка»
2.20 Комедия «К северу от Аля-

ски» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

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

Гарин
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 «Семейный детектив»
23.50 X торжественная церемония 

вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой Орел»

2.15 Худ. фильм «Прячься»

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». Вячеслав 

Шалевич
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Гончие-4»
23.25 Лолита. Госпожа президент
1.10 Худ. фильм «Я никогда не бу-

ду твоей»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.00 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.45 «Даешь моло-

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

вой»
10.30, 20.00 «6 кадров»
15.00 «Последний отпуск»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

21.00 Худ. фильм «Мистер и мис-
сис Смит»

23.15 Люди Хэ
0.15 Худ. фильм «Взаперти»
2.15 Худ. фильм «Дракон. Рассказ 

о жизни Брюса Ли»

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

культуры
10.20 Шедевры старого кино. «Пя-

тый океан»
11.45 «Тринадцать плюс...» К 95-ле-

тию со дня рождения Ильи 
Пригожина

12.25 «Полиглот»
13.10 «Секретный код египетских 

пирамид»
14.00 «Письма из провинции». Чер-

дынь (Пермский край)
14.30 Мелодрама «Время для раз-

мышлений»
15.50 Мультсериал
16.15, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.05 Док. фильм «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»
17.20 Билет в Большой
18.00 Вечер-посвящение «Мы все в 

этой жизни кому-то нужны». 
80 лет со дня рождения Рим-
мы Казаковой

19.00 «Смехоностальгия». Эстрад-
ные дуэты

19.45 «Искатели» - «Последний по-
лет Леваневского»

20.30 Иэн Ричардсон, Робин Лэйнг 
в детективе «Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти» (Велико-
британия), 1-я серия

22.20 «Линия жизни». Геннадий 
Гладков

23.10 Док. фильм «Фаунтейнское аб-
батство»

23.50 «Разговор перед лицом 
молчания». Вспоминая Ио-
сифа Бродского. Моноспек-
такль Юрия Коренева

1.10 Кто там...
1.35 Мультфильмы
2.50 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 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
10.00 «Сокровище Гранд-Кань-

она»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Формула жизни»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории» - 

«Нечистая сила»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Человек-обезьяна»
10.00 Как это сделано

10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Ошибка аген-

та Сталина»
12.00 «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых прудов»
12.30 «Загадки истории. Связь вре-

мен»
13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20, 0.30 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Животные-предсказатели»
17.15 «Двойная жизнь. Профессия 

преподаватель»
18.10 «Преследование»
19.00 «Мерлин»
20.45 Приключения «Библиоте-

карь» (США)
22.30 «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга» 
23.30 Большая игра покер-старз
1.30 «Атака пауков»

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
16.10 «История Золушки»
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 «Звездные истории»
8.35 Дело Астахова
10.35 Худ. фильм «Чужое лицо»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Рифмуется с 

любовью»
21.00 Худ. фильм «Стань мной»
23.30 Худ. фильм «Замужем за ма-

фией»
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 «24 часа»
11.15, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Самоубийца»

«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, 11.35, 12.30 Драма «О тех, 

кого помню и люблю»
10.55 Торжественно-траурная цере-

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 68-ле-
тия полного снятия блокады 
Ленинграда

13.10 «Приезжая»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.50 Криминальная драма «Кри-

минальные любовники» 
(Франция)

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 «Витрина»
12.10 Мультсериал
12.40, 16.25, 0.30 Мистика звезд
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»
15.10, 17.35, 21.40 «Числа», 1-я 

серия
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 «Мыслить как преступник»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Будни уголовного 

розыска»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия
11.45 «Последняя репродукция», 

3-я и 4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Просто Клара 

Лучко»
20.20 Светлана Иванова, Татья-

на Васильева в мелодраме 
«Привет, киндер!»

22.20 Приют комедиантов
0.45 Приключения. «Знахарь» 

(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 «Антимафия»
11.15, 14.10, 17.00 Красота и здоро-

вье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.20, 21.00 «Встречная полоса»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» на ремонте»

Спорт

5.10, 7.10, 12.15 Все включено
6.00 Top Gear
9.10 Худ. фильм «Контракт»
12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-4. Без предупрежде-
ния»

17.00 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Короткая программа

21.35 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма

2.00 «Контракт»

7.30, 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»
17.15 «Мистер и миссис Смит»
19.30 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Шамаханская ца-
рица»

21.00 Худ. фильм «Большой тол-
стый лжец»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс-2»
2.05 Худ. фильм «Жадность»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Доброе утро»
12.00 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Росси
12.30, 2.25 «Личное время». Алек-

сандр Журбин
13.00 Фильм - детям. «Воробей на 

льду»
14.05 Очевидное - невероятное
14.30 «Вокзал мечты» - «Виктор Тре-

тьяков. Эталонный скрипач»
15.15 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин 

во дворянстве». Спектакль 
Государственного академи-
ческого театра им. Евг. Вах-
тангова

17.50 «Планета людей»
18.40 «Большая семья». Эмиль Вер-

ник
19.35 «Романтика романса». Юлия 

Пересильд
20.30 «Величайшее шоу на земле. 

Франсуа Рабле»
21.15 Худ. фильм «Чайка»
22.50 Док. фильм «Монастырь»
0.30 Эл Джарро и Лариса Долина. 

Концерт в Москве
1.40 Мультфильмы
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Наваждение»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Георгиевский монастырь 
            г. Есентуки» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 «Солдаты-13»
17.00 Боевик «Главный калибр»
19.00 Неделя 
20.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
21.40 Владимир Епифанцев в сери-

але «Смертельная схватка»
1.20 Худ. фильм «Нарушая запре-

ты» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы
8.00 Сказка «Путешествие пана 

Кляксы», 1-я часть
9.45 Комедия «Внутреннее про-

странство» (США)
12.00 «Сверхлюди среди нас»
13.00 «Герои древних греков»
14.15 «Мерлин»
16.00 Приключения. «Библиоте-

карь» (США)
18.00 Тайны великих магов
19.00 Комедия «Папе снова 17» 

(США)

21.00 Комедия «Безумный спец-
наз» (США)

22.45 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»

23.45 Драма «Дорога» (США)
2.00 Драма «Мой ангел-хра-

нитель» (США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Тело на заказ. 

Мужская версия»
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-3» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Фантастический боевик «Оби-

тель зла-2. Апокалипсис» 
(Великобритания - Германия, 
Канада - Франция)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Журавушка»
9.00 Худ. фильм «Грозовой пере-

вал», 1-я и 2-я серии
13.00 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Стань мной»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Худ. фильм «На гребне вол-

ны»
1.50 «Правильная жена»
2.40 «Коломбо»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «24 часа»
8.00 Тысяча мелочей
10.00 Худ. фильм «Предсказание»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
14.30 Сериал «Антикиллер-2»
16.30, 1.30 Худ. фильм «Дюна»
19.30, 23.00 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
21.00 Худ. фильм «Фидо»
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Сказка о царе Сал-

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

портаж
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
23.35 Сериал «Тихоокеанский 

фронт» (США)
1.25 Мистика «Маркиза Тьмы» 

(Франция), 1-я серия

СТВ

6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Несокрушимый же-

лезный человек»
10.40, 21.50, 1.25 Док. фильм «Кир-

пичи - от Вавилона до Вине-
берга»

11.10, 22.30, 23.45 Хали-гали

12.00. 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Продолжение следует»
18.50 Соседи
20.00 «Берегите женщин», 1-я се-

рия
23.20 «Мыслить как преступник»

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.05 Приключения. «Акваланги 

на дне»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники». Ве-

ра Глаголева
13.45 Детектив «Кровные узы»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
18.40 «Чудо-таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Игра»
2.00 «Последняя репродукция»

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 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «Мисс Анара»
10.15 Худ. фильм «Пропавшее зо-

лото инков»
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 «Петр Великий»
21.00 Худ. фильм «Бойня в Пуэрто-

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

Спорт

5.00 Моя планета
7.30 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Дэ-
вида Торреса

9.40 «Лучшие из лучших-4. Без 
предупреждения»

12.10 Задай вопрос министру
12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины
14.05 Волейбол. «Матч звезд»
15.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны
17.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед»

18.40 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-
ны. Произвольная программа

21.55 Футбол. Международный 
турнир. «Спартак» (М) - «Ге-
теборг»

23.55 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

1.25 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью

13.20 «Большой толстый лжец»
16.30, 20.30 «6 кадров»
17.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
19.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Привидение»
0.55 Худ. фильм «Четвертый вид»
2.45 Худ. фильм «Папочка-при-

видение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Море студеное»
12.05, 2.25 «Легенды мирового ки-

но». Эрнст Любич
12.30, 1.45 Мультфильмы
13.15 Док. сериал «Дикая природа 

Карибских островов»
14.05 Что делать?
14.55 Док. фильм «Юрий Григоро-

вич»
15.45 Юрий Григорович. Юбилейный 

вечер в Большом театре
18.00 Контекст
18.40 Худ. фильм «Любить...»
19.55 «Искатели» - «Тайна ханской 

казны»
20.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой

22.05 Трагикомедия «Тайны и 
ложь» (Франция - Велико-
британия)

0.35 «Джем-5». «The Table»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.20 Павел Деревянко, Ирина Рах-

манова  в фильме «Ехали два 
шофера»

6.55 Боевик «Главный калибр»
9.00 Владимир Епифанцев в сери-

але «Смертельная схватка»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Георгиевский храм, г. Крас-
нодар» (Ст)

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
16.10 Евгений Сидихин, Елена Дро-

бышева в боевике «Ахилле-
сова пята»

19.10 Стивен Сигал в боевике 
«Мерцающий» (США)

21.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 
«Механик» (США - Германия)

22.40 Итан Хоук, Лоуренс Фишберн 
в боевике «Нападение на 
13-й участок» (США - Фран-
ция)

0.45 Что происходит?
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.30 «Путешествие пана Кляк-

сы», 2-я часть
10.00 Комедия «Вредный Фред» 

(США)
12.00 Тайны великих магов
13.00 «Греческие мифы»
14.15 Комедия «Папе снова 17» 

(США)
16.15 Комедия «Безумный спец-

наз» (США)
18.00 «Сверхлюди среди нас»

19.00 Комедия «Внутреннее про-
странство» (США)

21.15 Триллер «Прозрение» (Ис-
пания)

23.30 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»

0.30 «Мой ангел-хранитель»
2.30 «Дорога»

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

случаются»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 «Счастливы вместе»
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Пункт назначения-3»
18.50, 22.05 Комеди клаб
20.00 Фантастический триллер 

«Пятое измерение» (Вели-
кобритания - Канада - США)

23.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Зеркала» 

(Германия - Румыния - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Бабье лето»
8.30 Худ. фильм «Тихий Дон», три 

серии
15.15 Вкусы мира
15.25 Худ. фильм «Вальмонт»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты», две серии
2.05 «Правильная жена»
2.55 «Коломбо»

Перец
6.05 Худ. фильм «Самоубийца»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Черная роза - 

эмблема печали, красная 
роза - эмблема любви»

12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
14.30 «Антикиллер-2»
16.30, 1.30 Худ. фильм «Газоноко-

сильщик»
18.50 Улетное видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 С.У.П.
21.00 Худ. фильм «Сахара»
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Если б не было Лу-

ны»
9.00 Док. сериал «Тигр-шпион в 

джунглях»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Детектив «Мышеловка»
13.00 «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
23.35 «Тихоокеанский фронт»
1.35 «Маркиза Тьмы», 2-я серия

СТВ
6.00 Мультфильмы

8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Властелин бобов: 

великий поход Атлантиды»
10.40, 18.35, 23.40 «Звездное шоу 

в цирке на Цветном». Музы-
кальная программа

11.10, 21.30 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «4400»
14.35 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
20.00 «Берегите женщин», 2-я се-

рия

ТВЦ

6.00 «Акваланги на дне»
7.25 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Равняется одно-

му Гафту»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Штрафной удар»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Евгений Цыганов
14.50 Московская неделя
15.25 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
16.15 Клуб юмора
17.05 Ольга Ломоносова, Алек-

сандр Лазарев в детективе 
«Пять шагов по облакам»

21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Иностранец» (США)
0.10 «Временно доступен». Денис 

Симачев
1.10 Комедия «Мымра»

Восьмой канал

4.45, 13.10, 20.30, 1.40 «Осторожно, 
модерн!»

5.15, 6.35, 13.40, 20.10, 22.40 Муль-
тфильмы

5.25 Худ. фильм «Пропавшее зо-
лото инков»

6.45 Худ. фильм «Слепая любовь»
10.15 Худ. фильм «Золотоиска-

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

здоровье
14.20, 2.05 «Элиза»
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 «Петр Великий»
21.00 Худ. фильм «Ее лучший 

удар»
23.00 Басни Крылова
23.35 Что происходит
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Наводчик»
12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

вания. Мужчины
13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Авангард»
16.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-

вания. Женщины
16.55 Худ. фильм «Путь воина»
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Арсенал» - «Астон 
Вилла»

21.55 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Дэ-
вида Торреса

1.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
23 января, 1.40 

«ГОЛУБОЙ ГРОМ»
США, 1983.

Режиссер Джон Бэдхэм.
В ролях: Рой Шейдер, Уор-

рен Оутс, Кэнди Кларк, Мал-
кольм Макдауэл.

Боевик. Полиция Лос-
Анджелеса получает на воору-
жение чудо-вертолет, который 
называется «Голубой гром». 
Эта игрушка оснащена самыми 
современными достижениями 
техники. «Голубой гром» может 
бесшумно летать над городски-
ми кварталами, видеть через 
стены, связываться с любой 
компьютерной сетью. Руковод-
ство намерено опробовать все 
возможности нового летатель-
ного аппарата. Для этого да-
же разрабатываются планы ис-
кусственного провоцирования 
беспорядков в латиноамери-
канском квартале города. По-
лицейский пилот (Рой Шейдер) 
узнает об этих планах и, есте-
ственно, превращается в ми-
шень...

Вторник,
24 января, 0.45 

«ПРОБУЖДЕНИЕ»
США, 1990 г.

Режиссер Пенни Маршалл.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Робин Уильямс, Джули Кавнер, 
Рут Нельсон, Джон Херд, Пене-
лопа Энн Миллер, Элис Драм-
монд, Джудит Мэлина, Бартон 
Хейман, Джордж Мартин.

Ученый-исследователь Мал-
колм Сэйер (Робин Уильямс) 
устраивается на работу в ла-
бораторию психиатрической 
больницы. Но поскольку клини-
ка нуждается в практикующем 
враче, Малколму, никогда рань-
ше не лечившему людей, прихо-
дится столкнуться со странны-
ми пациентами-«хрониками», 
долгие годы находящимися в 

оцепенении, похожем на сон. Со 
временем ученый находит спо-
соб «пробудить» таких больных. 
Для своего первого эксперимен-
та Сэйер выбирает Леонарда (Ро-
берт Де Ниро) - 50-летнего чело-
века, находящегося в таком со-
стоянии уже 30 лет...

Среда,
25 января, 1.00 

«МЭРИ РЕЙЛИ»
США, 1996 г.

Режиссер Стивен Фрирз.
В ролях: Джулия Робертс, 

Джон Малкович, Джордж Коул, 
Гленн Клоуз, Кэти Стафф, Майкл 
Гэмбон, Майкл Шин, Линда Бэс-
сетт.

Экранизация романа Валери 
Мартин. Лондон, конец XIX века. 
Одинокая молодая девушка Мэ-
ри Рейли (Джулия Робертс) ра-
ботает служанкой в доме извест-
ного хирурга доктора Генри Дже-
кила (Джон Малкович). Она очень 
дорожит свои местом.

Мэри бедна  и видела много го-
ря и лишений за свою недолгую 
жизнь. Доктор же богат и знаме-
нит, но к ней относится с нежно-
стью и уважением. Постепенно 
между ними завязывается друж-
ба. Мэри все больше увлекается 
хозяином. Но когда в доме появ-
ляется новый коллега доктора, 
загадочный красавец мистер 
Хайд (Джон Малкович), девушку 
охватывает смятение. Невидимые 
нити тянут ее к этому человеку. Но 
Эдвард Хайд совсем не тот, кем 
кажется на первый взгляд...

Россия
Вторник,
24 января, 23.35 

«ЦЕЛИТЕЛИ. РАСПЛАТА 
ЗА НЕВЕЖЕСТВО»
2011 г.

Авторы фильма подробно ис-
следуют всю российскую инду-
стрию целительства, раскрывая 
малоизвестные широкой обще-
ственности факты. Почему це-
лителей в нашей стране больше, 
чем врачей? Сколько они зараба-
тывают? Чем отличается целитель 
от колдуна? Как регулирует цели-
тельскую деятельность закон и 
почему его так легко обойти?

В фильме  представлены точ-
ки зрения активных сторонников 
целительства и его ярых против-

ников. К услугам целителей часто 
прибегают «звезды». Среди тех, 
кому альтернативные медики на-
вредили или не смогли помочь: Ян 
Арлазоров, Александр Абдулов, 
Олег Янковский, Анна Самохина, 
Валентина Толкунова. В фильме о 
своем опыте общения с целителя-
ми расскажут супруга народного 
артиста РФ Николая Караченцова 
Людмила Поргина, певец Витас и 
солистка группы «ВиаГра» Татья-
на Найник.

Суббота,
28 января, 19.00 

«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ»
2011 г.

Режиссер  Иван Криворучко.
В ролях: Ольга Фадеева, 

Александр Дьяченко, Андрей По-
дошьян и др. 

Мелодрама. Ольга Белова ста-
новится участником ДТП, в кото-
ром погибает мать шестилетнего 
ребенка. Оказавшись в больнице, 
молодая женщина не знает, что 
именно ее следственные органы 
решили «считать виновницей ги-
бели пассажира».

В больнице Ольга знакомится с 
Николаем Гордеевым - оператив-
ным работником, который прохо-
дит курс реабилитации после ра-
нения. Они сразу же испытывают 
симпатию друг к другу: их объе-
диняет любовь к стихам Есени-
на, и каждый в душе - «романтик, 
побитый жизнью». Гордеев узна-
ет, что Ольга - виновница гибели 
человека. Ольга признается Нико-
лаю, что в этом происшествии за-
мешан еще один участник - лихач-
мотоциклист. Гордеев верит Оль-
ге. Распутывая странные обстоя-
тельства несчастного случая, Ни-
колая обвиняют в «личной заин-
тересованности». Гордеев дела-
ет все, чтобы восстановить спра-
ведливость. Как раз в это время к 
Ольге возвращается бывший же-
них...

Культура
Пятница,
27 января, 20.30 

«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
КОМНАТЫ СМЕРТИ»
Великобритания, 2000 г. 

Режиссер Пол Сид. 
В ролях: Иэн Ричардсон, Ро-

бин Лэйнг, Долли Уэллс, Чарльз 
Дэнс.

Оказывается, у знамени-
того сыщика Шерлока Холмса 
был реальный прототип. Док-
тор Белл, у которого обучал-
ся в юности Артур Конан Дойл, 
обладал незаурядными дедук-
тивными способностями и при-
менял их при раскрытии особо 
сложных преступлений. Белл 
зовет Дойла расследовать та-
инственное дело. В итоге оно 
оборачивается личной траге-
дией Дойла...

22.20 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ

Судьба народного артиста 
России, композитора Генна-
дия Гладкова во многом бы-
ла предопределена - дед был 
гармонистом, аккомпаниато-
ром Лидии Руслановой. Да и 
на свет он появился под звуки 
музыки - его рождение прямо в 
роддоме приветствовал джазо-
вый оркестр Цфасмана, в кото-
ром играл на рояле и аккорде-
оне его отец. В программе про-
звучат как давно знакомые, так 
и совсем новые песни Генна-
дия Гладкова. Композитор рас-
сказывает, кому он обязан при-
ходом в кино, как появился зна-
менитый мультфильм «Бремен-
ские музыканты», о творческом 
содружестве с Марком Захаро-
вым и Игорем Владимировым и 
о соавторах-поэтах.



Полезные вещества мандарина: витами-
ны С, D, провитамин А, клетчатка, флавонои-
ды, бета-криптоксантин (на 30% уменьшает 
риск развития рака легких), эфирное масло.

Для профилактики орЗ и гриппа 

Сок мандарина, как и сам фрукт, бла-
годаря фитонцидным и антисептиче-

ским свойствам оказывает противо-
микробное и противовирусное дей-
ствие – его можно использовать для 
профилактики ОРЗ и гриппа. Кроме 
того, сок мандарина хорошо утоляет 
жажду,  его полезно пить при повы-
шенной температуре.

Для профилактики 
легочных болеЗней 

Для очищения легких 
от слизи рекомендуется 
каждое утро выпивать по 
стакану мандаринового 

сока. Смягчают кашель и оказывают отхар-
кивающее действие (при бронхитах и трахе-
итах) настои и отвары из сухой кожуры на во-
де (1:10). 

при Заболеваниях 
желуДочно-кишечного тракта 

При лечении заболеваний ЖКТ, сопро-
вождающихся поносами, не обойтись без 
свежих мандаринов и сока. Для повыше-
ния аппетита и улучшения пищеварения 
применяется мандариновая кожура. Она 
входит в состав смеси лекарственных рас-
тений для получения горькой настойки. Ее 
принимают по 10–20 капель за 15–30 ми-
нут до еды.

Для стимуляции аппетита – в тех же дозах 
настойка сухой кожуры мандарина.  

при лечении астмы и бронхитов

Мандарины содержат большое количе-
ство феноликовой аминокислоты, которая 

называется синефрином. Это хорошо из-
вестное противозастойное и противоотеч-
ное средство.

при Диабете 

Отвар из кожуры мандаринов снижает 
уровень сахара в крови. Кожуру 3 плодов ки-
пятите 10 минут в 1 л воды. Отвар нужно дер-
жать в холодильнике непроцеженным и при-
нимать ежедневно.

при кожных  
Заболеваниях 

Действие фитонцидов, содержащихся в 
мандарине, настолько сильно, что свежий 
сок убивает некоторые грибки (трихофи-
тию, микроспорию и др.). Чтобы излечить 
кожу и ногти, пораженные грибком, много-
кратно втирайте в них сок из дольки или ко-
журы фрукта.

«аиф-Здоровье».

н а п и -
санием сценариев, 
программ. 

- тебе российское кино нра-
вится? 

- Я песню пел об этом на «Ни-
ке». 

-  песня сдержанная вышла. 
мог бы и пожестче. 

- Меня попросили, чтобы я 
немножко обуздал свой нрав. И 
в этом был резон: в зале сиде-
ли люди, которых я очень ува-
жаю и которые не виноваты в 
том, что российское кино в пол-
ной ж… Мне наше современное 
кино в целом не нравится. Лю-
блю отдельных режиссеров. Не-
которые фильмы. А вот советское 
нравится, особенно картины Ге-
оргия Данелии. Российское ки-
но какое-то потерянное, мне ка-
жется, люди не знают, о чем они 
хотят рассказать. Отсюда такое 
обилие картин на исторические 
темы. Там все понятно и основа-
но на фактах. Артхаус наш я то-
же не люблю. Эти фильмы вызы-
вают во мне бешенство, боль, то-
ску, гнев, скуку, в общем, ничего 
хорошего. Но мне очень нравится 

ка. У нас была своя группа. Я 
пел песни под гитару, снача-
ла на концерте, потом в об-
щежитии, предварительно 
заправившись водкой. В об-
щем, все радости студенче-
ской жизни не обошли меня 
стороной. 

- ты согласен с тем, 
что нынешний квн сдулся 
из-за появления Comedy 
Club? 

- Я так не считаю. КВН 
не может сдуться, потому 
что там абсолютно беско-
рыстная, чистая, молодая 
энергия. Люди, играющие 
в КВН, неиспорченные, 
они искренне хотят быть 
веселыми, жизнерадост-
ными. А такое не может 
сдуться. Но, конечно, сей-
час все становится более 
размытым. Сегодня мно-
гие молодые люди име-
ют возможность играть 
в КВН и одновремен-

но зарабатывать 

Балабанов. Он рассказыва-
ет истории. Это очень боль-
шая разница: когда человек 
спекулирует на твоих нервах, 
эмоции вытягивает, и когда 

рассказывает тебе интересную 
историю. 

- Давай о музыке еще пого-
ворим. пишут о тебе: продю-
сер, сценарист и с некоторых 
пор – бард.  а что такое бард? 
человек, который сам пишет 
песни? 

- «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…».  Тог-
да получается, что я всю жизнь 
над бардами шутил. У нас в КВН 
даже были смешные «домашние 
задания» о бардах, тех самых, что 
лесные, в кедах. 

- не зовут ли тебя на грушин-
ский фестиваль? 

- Не зовут. Эти душевные поси-
делки у костра – не мое. Но есть 
другие барды: Высоцкий, Булат 
Шалвович Окуджава опять же. Не-
которые стихи Галича очень хоро-
ши. 

- после песни «обращение 
к акционерам «газпрома» тебе 
эта компания что-нибудь пред-
ложила? 

- Нет. Но я знаю, что они отнес-
лись к песне с юмором, и такая ре-

П р о -
сто есть у меня такая 

отдушина – песни петь. А 
поскольку я не являюсь ар-
тистом, то мне всегда не-
много стремно. 

- а ты изменился за 
десять лет после квн? 

- Очень сильно, и в луч-
шую сторону. 10 лет назад 
я был парнем из Пятигор-
ска, которому никто, кро-
ме родителей, не гово-
рил, что он что-то из се-
бя представляет. Сейчас 
у меня появилось глав-
ное – уверенность в сво-
их силах. Но тщесла-
вия нет. Просто я начал 
наконец-то с собой ужи-
ваться. 

- чем для тебя яв-
ляется родной пяти-
горск? 

- Это моя родина. Пятигорск 
– это милый курорт, воспетый 
Михаилом Юрьевичем Лермон-
товым. До того как увидел дру-
гие города России, я этот город 
не любил. 

- москву, наверное? 
- Нет-нет, Москву я очень лю-

блю. Я о других. Теперь я точно 
могу сказать, что Пятигорск – 
один из лучших городов, где мне 
пришлось бывать, да простят ме-
ня жители других мест. К тому же 
в Пятигорске живут мои родите-
ли, друзья, и я стараюсь бывать 
там раз в месяц, чтобы повидать 
всех. 

- чем в студенческие годы 
для тебя был квн? 

- КВН заполнил собой некую 
пустоту, ощущение безысходно-
сти. Я не знал, куда себя деть. А 
чувство, что нужно что-то сроч-
но делать, мешало наслаждать-
ся жизнью. Еще очень хотелось 
нравиться девочкам. И посколь-
ку мне совершенно нечем было 
привлечь представительниц, как 
я недавно придумал, «слабого и 
тем прекрасного пола», на по-
мощь мне пришли КВН и музы-
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самое-самое

В униВерситет 
В четыре года

Ким Унг-Йонг родился в 
1962 году и до сих пор явля-
ется рекордсменом Книги ре-
кордов Гиннесса как облада-
тель самого высокого IQ – 210. 
В возрасте четырех лет корей-
ский мальчик умел читать на 
японском, корейском, немец-
ком и английском языках. Ког-
да ему исполнилось пять, Ким 
решил одно из сложнейших 
вероятностных дифференци-
альных уравнений. После это-
го его пригласили на переда-
чу на японском телевидении, 
где он продемонстрировал 
свои знания китайского, ис-
панского, вьетнамского, та-
гальского (филиппинского), 
немецкого, английского и ко-
рейского языков. В возрас-
те от трех до шести лет Ким 

кот ученый

  Cемен СЛЕПАКОВ:

я зВЕзд СтЕСняюСь!
в десятку!

-к 
интервью как-нибудь 
готовишься? Дума-
ешь: так, что я расска-
жу? 

- Я всег-
да думаю: наверное, 
спросят «Как вам все 
это удается?». А я бу-
ду лечить всех, гово-
рить какую-нибудь 
ерунду, которую всю 
жизнь говорил. Вооб-
ще, я стараюсь всег-
да отвечать на вопро-
сы откровенно, но по-
том прошу выслать ин-
тервью и читаю, пере-
читываю… 

- ты и фотосессию 
просматривал. тебе 
важно, как ты будешь 
выглядеть на страни-
цах журнала? 

- Я неискушенный во 
всем этом человек. У 
меня полгода назад бы-
ла фотосессия в журнале 
Maxim, и у вас – вторая. 
Мне все это в диковинку, 
интересно. 

- и как тебе мир глян-
ца, в который ты посте-
пенно попадаешь? 

- Не попадаю и кате-
горически не хочу в него 
попадать. Я сильно удивлен, что 
так много участников фотосес-
сии. Думал: придет один фото-
граф, снимет – и все. А у вас как 
на съемках фильма. 

- на днях смотрел в интер-
нете твои выступления и ду-
мал, что ты за человек. мне 
показалось, что у тебя есть та-
кая черта характера, как тщес-
лавие, или даже самодоволь-
ство. верно? 

- Ты первый, кто так говорит. 
Вообще-то я скромный. И эти все 
мои улыбочки, гримасы скорее от 
неумения вести себя на публике 
и от волнения. Я всегда очень 
нервничаю. Хотя, когда что-то 
получается хорошо, я собой до-
волен. Не скажу, что тщеславие 
мне чуждо, но все же думаю, что 
я не самый тщеславный человек 
в этом городе. 

- с годами-то волнения 
должно поубавиться… 

- Оно никуда не уходит. И за-
висит от многих факторов: дав-
но ли ты выходил на сцену по-
следний раз, уверен ли в том, 
что хочешь сделать, потому что 
иногда делаешь что-то риско-
ванное. Важно, перед кем ты 
выступаешь. Вот пою я песню в 
Comedy Club. Обычно снимает-
ся две программы в день – од-
на в 17:00, другая в 21:00. Наши 
звездные гости «первого эшело-
на» чаще подтягиваются к девя-
ти. Я до сих пор их немного стес-
няюсь. Поэтому публика, которая 
приходит к пяти, мне ближе, пе-
ред ними выступать комфортнее. 

- любопытно, что человек 
из Comedy Club признается, 
что стесняется звезд. кажет-
ся, в этом шоу довольно пани-
братское отношение к ним. 

- Я не человек из Comedy Club. 
Я просто давно дружу с ребятами, 
работаю, у нас много совместных 
проектов с Гариком Мартирося-
ном. Я себя считаю скорее спе-
циальным гостем Comedy Club. 

если смотреть на семена слепакова по телевизору, не включив звук, можно подумать, что этот 
неулыбчивый человек с гитарой исполняет песни комсомольских лет или отчитывает кого-то в зале. 
но зал при этом хохочет – и без звука понятно. потому что только семен – кавээнщик в прошлом, 
продюсер скетчкома «наша Russia», сериалов «универ» и «интерны», а также резидент Comedy Club в 
настоящем – может шутить с таким каменным лицом. а еще писать очень смешные сценарии, грустно 
уткнувшись в комп, и только один раз засмеяться в ходе интервью. вот что значит постоянство! 

акция меня вполне устраивает. 
- какие тебе нужны усло-

вия, чтобы писать, работать? 
- Разные. Но все-таки хочется 

комфорта. Не в смысле роскоши, 
а чтобы никто не трогал, мозг не 
выносил. 

- у тебя семья есть? 
- У меня – нет. 
- почему говорят, что у 

мужчин чувство юмора раз-
вито лучше, чем у женщин? 

- Наверное, у женщин не-
множко другая психология. Им 
все это менее интересно. Жен-
щина  по натуре созидательна, 
а юмор – это же, по сути, разру-
шение, искажение реальности. 
Женщина нацелена на обратное. 

- Значит, стремясь заин-
тересовать женщину, ты де-
лаешься серьезным и, как 
следствие, созидательным? 

- Нет, я шучу. Они любят, когда 
шутишь. Просто раньше я непра-
вильно делал – над ними шутил. 
А вот этого они терпеть не мо-
гут. Когда я в институте учился, 
то, чтобы девушкам понравить-
ся, ходил и подкалывал их. Они 
теряли ко мне интерес через две 
минуты. Так что я перестал. 

анДрей Захарьев.
Cosmopolitan.

иногда в самой обычной семье вдруг рождается ребенок, поражающий 
своими способностями всех окружающих. их называют по-разному: 
дети индиго, вундеркинды, дети с особыми способностями. 
они становятся знаменитыми на всю округу, а иногда  и на весь мир. 
вырастая, иногда они сохраняют свои способности, а иногда  нет. 
но их выдающееся детство обязательно наносит свой отпечаток 
на их взрослую жизнь.

ЧудО-ЧАдА

был студентом в универси-
тете Hanyang, в возрасте се-
ми он получил приглашение 
на работу в НАСА. Там в воз-
расте 15 лет он получил сте-
пень доктора физических на-
ук в Colorado State University 
и работал в США до 1978 го-
да. После этого Ким вернулся 
в Корею с намерением занять-
ся гражданским проектирова-
нием и строительством. Для 
этого он защитил докторскую 
диссертацию по этому пред-
мету, после чего был пригла-
шен в самый знаменитый ко-
рейский университет, от чего 
он отказался, предпочтя ра-
боту в провинциальном вузе.

номинант 
на нобелеВскую 
премию В 12 лет

 
Он решал математические 

задачи в 14 месяцев, знал 
грамматику лучше взрослых 
в два года и тогда же оконча-
тельно решил стать вегетари-
анцем. В пять он объяснял дру-
зьям в детском садике процесс 
фотосинтеза.

Грегори Смит родился в 
Америке в 1990 году. В 10 лет 
он уже поступил в универси-
тет. К его чести, он не только 
занимается точными науками, 
но и путешествует по миру как 
активист движения за защиту 
прав детей. Одаренный маль-
чик был удостоен разговора с 
Биллом Клинтоном и Михаи-
лом Горбачевым, а также про-
изнес речь с трибуны на одном 
из заседаний ООН. За свою де-
ятельность он четырежды но-
минировался на получение Но-
белевской премии, правда, так 
и не получил ее.

семилетний 
хирург

 Акрит Ясвал родился в Ин-
дии, где его называют самым 
умным, так как его IQ достига-
ет 146. Публичное внимание 
Акрит привлек в 2000 году, 
когда случайно провел свою 

первую «хирургическую» опера-
цию. Ему было семь лет, его па-
циентке – соседской девочке – 
восемь. Из-за ожога девочка не 
могла разжать кулак, и Акрит, не 
имея специальных медицинских 
навыков, смог провести необхо-
димые действия и вернул под-
вижность пальцам своей вось-
милетней пациентки. После это-
го случая мальчик пошел учить-
ся на доктора и сейчас является 
самым молодым студентом в ин-
дийских вузах.

дВухлетняя 
художница 

Аэлита Андрэ является зна-
менитостью среди определен-
ных кругов ценителей абстракт-
ной живописи. Творить она нача-
ла, когда ей еще не исполнилось 
двух лет. Понятно, что о пейза-
жах речи не идет, но абстракци-
онизм ей удается хорошо, как и 
всем детям. Случилось, что фо-
тографии ее художеств попались 
на глаза галеристу Марку Дже-
мисону. Не зная, что их автор 
еще не научился толком завязы-
вать шнурки, он включил живо-
писные кляксы в программу сво-
ей выставки. Отпечатали букле-
ты, дали рекламу. А вот возраст 
художницы всплыл только перед 
открытием выставки, когда один 
из рекламных флаеров увидел 
отец Аэлиты – фотограф, рабо-
тавший на Джемисона и случай-
но «заливший» в рабочий ком-
пьютер фотоснимки дочкиных 
клякс. Директор был, конечно, 
в шоке, но программу выставки 
было решено не менять.

После этого у юной худож-
ницы было еще несколько вы-
ставок. Сегодня общая сто-
имость 32 проданных картин 
4-летней Аэлиты оценивает-
ся в 800 тысяч долларов. Ро-
дители девочки создали фонд 
ее имени, куда и отправляются 
все полученные средства. Ког-
да Аэлита подрастет, она смо-
жет распоряжаться этими на-
коплениями по своему усмо-
трению.

на сцену 
В три года

Молдаванка Клеопатра 
Стратан записала свой первый 
альбом в трехлетнем возрас-
те. Когда восходящей звезде 
стукнуло три с половиной, она 
уже получала по тысяче евро 
за выступление и могла выдер-
жать двухчасовой концерт пе-
ред большой аудиторией. Одна 
из пластинок Стратан дважды 
стала платиновой (диск вышел 
тиражом в 150 тысяч копий), а 
ее имя хорошо знают не только 
в Европе, но и в Японии.

Клеопатра родилась в Ки-
шиневе в семье поп-певца 
Павла Стратана и с ранних лет 
привыкла к гитарам, нотам и 
микрофонам. Однажды, когда 
Павел записывал песню «Ма-
ма», девочка сказала, что зна-
ет текст и хочет спеть вместе 
с папой. Режиссеры звукоза-
писи были поражены – так хо-
рошо звучал ее голос. Сейчас 
Стратан-младшей восемь. Она 
записывает альбомы, выступа-
ет с концертами и ходит в шко-
лу. Недавно у Клеопатры ро-
дился младший брат, но даже 
по такому поводу ее концерт не 
стали отменять. Певица выле-
тела к семье, только закончив 
выступление.

ким унг-йонг..

моцарт в три года выступил с первым собственным концертом. 
Уже тогда Вольфганг до ноты запоминал произведения, услышан-
ные им всего лишь раз. Бетховен к восьми годам свободно играл на 
органе и клавесине, владел азами игры на скрипке и альте.

11-летний блез паскаль заинтересовался за обедом звуком, 
издаваемым посудой при ударе, и начал экспериментировать с 
ним, стуча по разным предметам. Итогом стал «Трактат о звуках», 
вывод которого состоял в следующем: «Звук возникает от сотря-
сения частиц ударяемого предмета, эти сотрясения достигают на-
шего уха через воздух, сила звука пропорциональна размаху ко-
лебаний, тон – частоте колебаний вещества».

Знаменитый математик карл фридрих гаусс продемонстри-
ровал свои неординарные способности уже в двухлетнем возрас-
те. Произведя подсчет в уме, устранил ошибку своего отца, непра-
вильно рассчитавшего зарплату нескольким рабочим. В школе Карла 
освободили от посещения уроков математики, так как учитель при-
знал, что восьмилетний мальчик знает гораздо больше, чем он сам.

гете к 13 годам знал уже шесть языков. Для закрепления зна-
ний он написал «полиязычный роман в письмах», представляв-
ший собой переписку братьев и сестер: брат-путешественник пи-
сал на немецком, брат-богослов – на латыни и греческом, братья-
коммерсанты – на английском и французском, брат-музыкант – на 
итальянском, а самый младший знал древнееврейский. Всем им 
сестра кратко отвечала на верхненемецком наречии.

грибоедов поступил в Московский университет в 11 лет. По со-
временным представлениям он вундеркинд, а тогда этому не при-
давали особенного значения.

Вундеркинды могут появляться не только в области музыки и 
математики. Порой их умения у взрослых вызывают просто шок. 
Так, в начале прошлого века в Польше появился на свет мальчик, 
который спустя несколько часов после рождения… заговорил. В 
год он уже мог читать Библию, а в два – рассказывать ее.

В заключение надо сказать, что большинство вундеркиндов 
взрослеют, справляясь со сложными жизненными задачами и ста-
новясь знаменитыми. В США провели анализ и выяснили, что из 282 
американских вундеркиндов 105 добились успехов в той самой об-
ласти, в которой с раннего детства проявлялся их дар.

«Друг для друга».

юные гении В истории

психотека

психотека

От ЧЕгО ВыЛЕЧит мАндАрин?
мандарин обладает 
множеством полезных 
веществ и может 
стать эффективным 
способом борьбы 
с самыми разными 
заболеваниями.

ЧитАЕм ЧужиЕ 
мыСЛи ПО гЛАзАм

Если ваш собеседник смо-
трит вправо, это означает, что 
он пытается вспомнить что-то. 
Попробуйте попросить кого-
нибудь вспомнить мелодию 
песни, и человек обязательно 
бросит взгляд вправо.

смотря влево, люди при-
думывают звуки. Когда чело-
век представляет себе какой-
то звук или составляет новую 
мелодию, он смотрит влево. 
Попросите кого-нибудь вооб-
разить  гудок машины под во-
дой, и он непременно взглянет 
влево.

Если ваш собеседник опу-
скает глаза и смотрит впра-
во, этот человек ведет так на-
зываемый «внутренний» диа-
лог с самим собой. Ваш собе-
седник может обдумывать что-
то сказанное вами или  раз-
мышлять над тем, что сказать 
вам дальше.

Если человек опускает гла-
за  и смотрит влево, он дума-
ет о своем впечатлении, полу-
ченном от чего-либо. Спросите 
собеседника, какие чувства он 
испытывает в свой день рожде-
ния, и прежде чем ответить вам, 
человек опустит глаза и взгля-
нет влево.

Опустив глаза, мы показы-
ваем, что чувствуем себя не 
очень комфортно или даже сму-
щенно. Зачастую, если человек 
стесняется или не хочет разго-
варивать, он опускает глаза. В 
азиатской культуре не смотреть 
человеку в глаза, опускать взор  
при разговоре с собеседником 
является нормой.

Эти «правила» обычно со-
блюдаются всеми нами. Но лев-
ша делает все наоборот: прав-
ша смотрит вправо, левша - 
влево.

как определить, 
что Вам Врут?

Нет абсолютно верного ал-
горитма, по которому можно 
определить, врет ваш собесед-
ник или нет. Лучший вариант – 
задать элементарный вопрос, 
например, «какого цвета твоя 
машина?». Если человек под-
нимет глаза и взглянет вправо 
(или влево, если он левша), то 
ему вполне можно верить. Та-
ким образом  в будущем мож-
но понять, обманывают вас или 
же нет.

Например, рассказывая вам 
о том, что произошло в классе, 
ваш друг смотрит вправо; го-
воря о своих каникулах, он по-
стоянно поднимает глаза вверх 
и бросает взгляд вправо. Ско-
рее всего, все сказанное им – 
правда. Но когда он делится с 
вами впечатлениями о прекрас-
ной девушке, которую   встре-
тил на днях, и его глаза устрем-
лены в верхний левый угол, вы 
можете сделать вывод, что он 
явно «приукрашивает».

Научившись контролировать 
свой взор, человек может за-
ставить других безоговорочно 
верить ему. (Как же можно со-
врать, смотря человеку прямо 
в глаза?)

«клео».

обычно  наши глаза 
«следуют» за нашими 
мыслями, и порой, 
просто смотря нам в 
глаза, другие люди 
могут понять, о чем 
мы размышляем. вы 
наверняка согласитесь, 
что читать мысли 
другого человека по его 
глазам является очень 
полезным навыком? 
благодаря этому 
каждый сможет понять, 
обманывают ли его или 
определить, интересно 
ли вашему собеседнику 
то, о чем вы ему 
рассказываете.

«глаза в глаза». Подобный 
контакт с собеседником сви-
детельствует о том, что он 
очень заинтересован в раз-
говоре с вами. Продолжитель-
ный зрительный контакт мо-
жет говорить о том, что чело-
век напуган и/или не доверя-
ет вам. Недолгий зрительный 
контакт — человек обеспоко-
ен и/или не заинтересован в 
беседе с вами. А полное от-
сутствие зрительного контак-
та свидетельствует о полном 
безразличии вашего собесед-
ника к вашему разговору.

человек смотрит вверх. 
Поднятые вверх глаза явля-
ются признаком проявле-
ния презрения, сарказма или 
раздражения, адресованно-
го вам. В большинстве случа-
ев подобный «жест» означает 
проявление снисходительно-
сти.

Если человек смотрит в 
верхний правый угол, он 
визуально представляет се-
бе хранимую в памяти кар-
тинку. Попросите кого-нибудь 
описать внешность какого-то 
человека, и ваш собеседник 
обязательно поднимет глаза 
вверх и посмотрит вправо.

Если человек отводит гла-
за в верхний левый угол, это 
свидетельствует о том, что он 
наглядно пытается себе что-
то представить. Когда мы пы-
таемся использовать свою 
фантазию для того, чтобы зри-
тельно «нарисовать» какую-то 
картинку, мы поднимаем глаза 
вверх и смотрим влево.

питье Дыма
а знаете ли вы, что сло-

во «никотин» происходит 
от фамилии посла фран-
ции при португальском 
дворе – жака нико. 

В 1560 году он прислал 
королеве Екатерине Меди-
чи немного табака, рекомен-
довав его как средство от мигре-
ни (между прочим, это первое по-
явление табака во Франции). От 
его фамилии растение получи-
ло латинское название Nicotiana 
tabacum, а выделенный из него в 
начале ХIХ века алкалоид назва-
ли соответственно «никотином».

А вот еще один интересный 
факт о словах, связанных с ку-
рением: английский термин 
«smoking» (курение) – это неоло-
гизм XVII века – до той поры в Ан-
глии говорили drinking smoke – то 
есть питье дыма.

бесконечный 
шопинг

а знаете ли вы, что магазины 
тоже попадают в книгу рекор-
дов гиннесса. уж если не все, 
то самые большие точно. 

Например, если вы захотите 
посетить самый большой мага-
зин в мире, то вам надо отправ-
ляться в город Пусан в Южной Ко-
рее. Этот крупнейший корейский 
порт и второй по величине го-
род в Южной Корее может похва-
статься универмагом компании 
Shinsegae, площадь которого со-
ставляет 293905 квадратных ме-
тров! Открытый в 2009-м, он «до-

бавил» к предыдущему ре-
корду – нью-йоркского 
Macy’s – почти 100000 ква-
дратных метров.

Ну а самым большим 
торговым центром (т.е., 
площадкой, на которой мо-

гут находиться разные мага-
зины) по общей площади яв-

ляется Торговый центр «Дубай 
Молл», внутренняя площадь ко-
торого составляет целых 548127 
квадратных метров – вот уж по-
истине бесконечный  шопинг.

Щи Да каша – 
пиЩа наша

а знаете ли вы, что щи – это 
главное национальное блюдо 
на руси уже целое тысячеле-
тие? 

Щи появились в националь-
ной кухне еще в IX веке, когда к 
нам из Византии завезли капу-
сту. Тогда же оттуда к нам при-
шла и религия, требующая часто 
и подолгу поститься. И щи здесь 
были незаменимы, ведь они мо-
гут быть не только «богатыми» (с 
несколькими видами мяса), но и 
«постными» и при этом облада-
ют странным свойством не при-
едаться.

Отправляясь зимой в дли-
тельные поездки, щи заморажи-
вали в специально сплетенных 
берестяных коробах объемом с 
ведро. На почтовых станциях ку-
сок щей вырубали, кипятили и 
ели, причем вкус щей при замо-
розке только улучшался.               

«вокруг света».

Двухлетняя художница  аэлита андрэ..

Пять

вундеркиндов

планеты



СчаСтье
У детей этого - половина на 

половину. Потому что мама то 
ругает, то мороженое покупа-
ет. (Зульфия Хакимова, 8 лет).

телеСериал
Это больше всего нравит-

ся женщинам, потому что там 
всякие захватывающие собы-
тия происходят. Мужчин, на-
пример, убивают по нескольку 
штук сразу. Очень захватываю-
ще!  (Арина Табанакова, 7 лет).

ХвоСт
Он приделан к зве-

рям сзади. Например, 
корова кончается, и 
начинается он.  (Оля 
Лучкова, 4 года).

ариСтократы
Если им предложить 

мясо тухлое и моло-
ко прокисшее или хлеб 
засохший, они обычно 
отказываются. Говорят, 
что этого не любят. Вот 
такие они, интеллигент-
ные люди. (Юля Шутило-
ва, 7 лет).

БеССоница
Это может быть у неве-

сты. Лежит она ночью и ду-
мает: «Какое у меня завтра 
платье будет? Красивое 
или нет? А главное - какой 
у меня завтра муж будет?». 
(Маша Синельникова, 7 лет).

Бортпроводница
Она должна быть обяза-

тельно худой. А то, если она 
будет толстая, застрянет меж-
ду рядами. Придется пилоту 
выходить и проталкивать ее по 
проходу. А это не очень удобно. 
(Даша Левина, 7 лет).

влюБленный
Вот, например, муж за же-

ной ходит-ходит, глаз с нее не 
сводит целый день. И тогда она 
начинает догадываться, что он 
в нее, видимо, влюблен. (Мари-
на Казакова, 8 лет).

 Гадание
Сначала я собиралась же-

ниться на Яше, но потом я ре-
шила погадать на Леву, и по-
лучилось, что лучше женить-
ся на Антоне. (Маша Солнце-
ва, 6 лет).

Гурман
Этот человек может на вкус 

определить, чего не хватает. 
Например, угостят его пиро-
гом, он попробует и скажет: «А 
куда из пирога малина поде-
валась?».  (Зоя Харакоз, 8 лет).

джентельмен
Это то же самое, что и леди. 

Только мужчина. (Толя Мирный, 
6 лет).

дон киХот
Это был такой рыцарь, он 

был одет в железный панцырь. 
Он рыцаря за-

щищал от 
всяких царапин. (Маша Ива-

нова, 8 лет).

еда
Самая вкусная получается у 

бабушки, у мамы тоже хорошо 
получается. А папа зато хлеб 
хорошо режет! (Вера Кусте-
ева, 7 лет).

жена
Это девушка, которая гото-

вит мужчине обед, стирает бе-
лье и ухаживает за его ребен-
ком. (Андрей Кац, 4 года).

С этим человеком сложно. 
Потому что с ним много хло-
пот, потому что расходы боль-
шие... Подвести тебя этот че-
ловек может: например, снача-
ла он был красивый и хороший, 
а после того как ты на нем же-
нился, стал ругучим и толстым.  
(Кирилл Абакумов, 7 лет).

жениХ
Так дяденьку называют, до 

того как он женится. А после то-
го как он женится, его уже на-
зывают другими разными сло-
вами... (Аня Глебова, 9 лет).

живот
Это очень важное место 

у человека. Там расположе-
ны макароны, компот, борщ и 
среди всего этого где-то еще 

сердце помещается. (Галя 
Шаулова, 5 лет).

интуиция
У кого она есть, тот к 

двери подходит и уже сра-
зу чувствует, что за ней его 
поджидают. И поэтому за-
ранее достает пистолет, 
врывается и без лишних 
слов начинает стрелять. 
(Федя Воронцов, 8 лет).

кипятильник
В поход его не берут, 

потому что в лесу труд-
но найти розетку. (Юля 
Панкова, 7 лет).

манекенщица
Профессия тяжелая, 

потому что нужно все 
время сидеть на диете 
и быстро снимать с се-
бя одежду. (Ира Мазу-
нова, 9 лет).

поэт
Приходит к нему 

муза, а потом опять уходит. И 
он наполовину рад, а наполо-
вину расстроен. Рад - потому 
что она приходила, а расстро-
ен, потому что теперь целый 
год ждать, когда снова придет. 
(Женя Новиков, 9 лет).

пСевдоним
Это артисты придумывают 

себе какое-нибудь красивое 
имя, чтобы в программках пи-
сать. А у самих - некрасивое. 
Бывает и у писателей: они со-
чиняют какие-нибудь стихи, а 
имя напишут другого писате-
ля.(Женя Пак, 7 лет).

Стиральный порошок
Обычно это насыпают в 

стиральную машину. А вот 
что будет, если его насыпать в 
суп, я не знаю. Потому что еще 
не пробовала... (Даша Ушако-
ва, 8 лет).
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по ГориЗонтали: 3. Хоккейный инвентарь. 8. Бортпроводник 
на пассажирских самолетах. 10. В итальянской кухне - рис с ово-
щами. 11. Участник игры «Что? Где? Когда?». 12. Мемориал в Бело-
руссии. 13. Титул государя, монарха России. 15. Воинское  подраз-
деление. 16. Детское дошкольное учреждение. 20. Один из одно-
временно рожденных одной матерью. 21. Англичанин, открывший 
цветовой дефект зрения. 22. Американская певица по имени Кри-
стина. 24. Начальный пункт Колымского тракта. 25. Туалетный фон-
танчик. 27.  Шест для увязки сена на возе. 28. Имя актера Мерфи. 
33. Сани, в которых сидел мужичок, срубивший елочку. 34. Изво-
ротливый пройдоха. 35. След от ожога. 36. Шоколадный батончик 
с кокосами. 37. Орешник, растущий в южных районах. 

по вертикали: 1. Блеск начищенной или отполированной по-
верхности. 2. Английское название коньяка. 4. Большая цыганская 
палатка. 5. Латинская «дуга». 6. Керамическая облицовочная плит-
ка. 7. Вещество, при помощи которого можно резко увеличить свою 
мускулатуру. 8. Сельскохозяйственное орудие на Руси. 9. Псевдо-
ним Штирлица в шифровках. 14. Моментальная лотерея. 17. Кош-
ка в горошек. 18. Крепежная деталь, предназначенная для крепле-
ния строительных конструкций и оборудования. 19. Воздушная сы-
рость. 23. Часть речи. 24. Расплата угощением или выпивкой. 25. 
Мягкая ткань. 26. Предмет мебели. 29. У казаков - военная добыча. 
30. Марка венгерских автобусов. 31. Единственная птица без кры-
льев и хвоста. 32. Крылатый лучник, дух леса.

ответы на кроССворд, опуБликованный 18 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скребок. 5. карапуз. 9. аше. 10. Со-
ломон. 11. минимум. 12. нить. 13. Барин. 14. кнут. 17. ниага-
ра. 18. Графика. 19. казаков. 22. ажиотаж. 25. любэ. 26. ан-
фас. 27. упор. 30. дирижер. 31. драники. 32. иго. 33. анга-
рия. 34. награда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сусанин. 2. рулетка. 3. Бомж. 4. кантата. 
5. кемпинг. 6. руно. 7. поминки. 8. Заметка. 15. малка. 16. За-
жим. 19. колядка. 20. Заберег. 21. венгрия. 22. аваддон. 23. 
теплица. 24. жерлица. 28. ажур. 29. Ганг.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшей сотрудницы редакции, участника Великой Оте-
чественной войны

миХалюк
валентины кирилловны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

ВерниТе 
бронзоВую 
ягоДицу ХуСейнА  

ирак потребовал вернуть 
стране бронзовую ягодицу, 
отколотую от памятника Сад-
даму Хусейну, пишет The Sun. 
в настоящее время фрагмент 
монумента находится у 
солдата особой воз-
душной службы британ-
ских войск найджела 
илая, который забрал 
кусок памятника себе с 
разрешения американ-
ских морских пехотин-
цев в 2003 году. 

Как указывает изда-
ние, сотрудники иракско-
го посольства в Велико-
британии объяснили, что 
в настоящее время счи-
тают бронзовую ягодицу 

предметом иракского культур-
ного наследия и намеревают-
ся получить ее обратно. В слу-
чае отказа от возвращения части 
памятника бывшего британского 
военнослужащего могут начать 
преследовать за кражу. 

В настоящее время вопросом 
о возможности возврата ягоди-
цы в Ирак занимается британ-
ская полиция. Ожидается, что 

по итогам расследования вы-
яснится, кто именно может счи-
таться законным владельцем ча-
сти монумента. 

Бывший военный Найджел 
Илай работал в Ираке журна-
листом и освещал события, 
разворачивавшиеся в стране 
в 2003 году. Когда режим Сад-
дама Хусейна пал, в Багдаде 
был снесен памятник бывше-
му иракскому президенту. В те 
дни Илай находился в Багдаде, 
и по договоренности с амери-
канскими военными сумел за-
брать себе кусок памятника. 

Бронзовый фрагмент разме-
ром 76 на 76 сантиметров по-
пытались продать с аукциона в 
Дерби (торги состоялись в октя-
бре 2011 года, и деньги должны 
были пойти на благотворитель-
ность), но назначенная за лот це-
на не устроила Илая. После не-
удачного аукциона бронзовая 
ягодица была передана британ-
цем в музей на хранение. 

уВекоВечили 
пАмяТь инДюкА

жители вудстока, штат 
джорджия, почтили память 
сбитого машиной индюка 
по кличке Боб, который был 
местной знаменитостью и 
неофициальным талисма-
ном города. на месте захо-
ронения птицы образовался 
стихийный мемориал, куда 
несут цветы и таблички с па-
мятными надписями. 

Индюк Боб появился в Вуд-
стоке около года назад и посе-
лился неподалеку от автомо-
бильной дороги. Откуда он при-
шел в город, неизвестно. Мест-
ные жители предположили, что 
птица сбежала с фермы, но точ-
но этого никто не знает. На День 
благодарения, когда американ-
цы традиционно подают к столу 
индейку, Боб в торжественной 
обстановке был помилован мэ-

ром Донни Энрикесом. 
Боб был сбит машиной 15 

января. Кто именно виновен в 
смерти всеобщего любимца, 
не установлено. Боба первона-
чально похоронили неподалеку 
от места, где он любил гулять, 
но впоследствии могилу пере-
несли и расположили на въез-
де в город. 

Горожане выразили надежду 
на то, что на месте гибели индю-
ка будет установлена памятная 
табличка. Представители бизне-
са поддержали эту идею. 

Простые вещи 
в трактовке детей

мяч на центр!
на организационном совещании в краевой федерации футбола в присутствии 
представителей команд утвержден состав участников XXXVII розыгрыша 
открытого зимнего первенства Ставрополя по футболу на призы газеты 
«Ставропольская правда», принят регламент, проведена жеребьевка и 
сформирован календарь соревнований. 

Коллектив Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае выражает глубокие соболезнования Г. И. Упоровой 
по поводу смерти ее отца

шморГунова
ивана петровича.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет вете-
ранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов про-
куратуры, участника Великой Отечественной войны

антоненко
ивана романовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Главное доСтижение - 
популярноСть  
век назад — 19 января 1912 года — «под олимпиаду» 
в Стокгольме в петербурге был создан российский 
футбольный союз (рФС).  на сегодняшний день 
он объединяет в своих рядах около 2,5 миллиона 
футболистов. 

За сто лет в истории отечественного футбола было все: взлеты и 
падения, победы и разочарования. Среди высших достижений на-
циональной сборной новой России «бронза» чемпионата Европы, а 
клубов —  выигрыш Кубка УЕФА «Зенитом» и ЦСКА. Все основания 
надеяться, что список достижений нашего футбола в юбилейном го-
ду пополнится, имеются: сразу четыре российских клуба участвуют 
в еврокубках, а национальная сборная  летом выступит на чемпио-
нате Европы в Польше и  на Украине. Наконец, вот уже почти два го-
да РФС возглавляет Сергей Фурсенко, с ходу революционно пере-
ведший отечественный чемпионат на систему розыгрыша «осень - 
весна» по западному образцу. По его словам, главным достижени-
ем этого вида спорта является его популярность.

18 команд  распределены на три подгруппы. В 
однокруговых турнирах будут выявлены команды 
- участницы финального этапа — по две из каждой 
группы. Финалисты также в однокруговом турни-
ре (с учетом так называемых «золотых» очков — 
результата игры в подгруппе) выявят победите-
ля и призеров зимнего первенства. Игры пройдут 
на стадионах Ставропольского училища олимпий-
ского резерва (СУОР) и ДЮСШ «Кожаный мяч» Ро-
мана Павлюченко. В группу «А» вошли следующие 
команды: «Электроавтоматика-2» (Ставрополь) и 
«Райгаз» (Изобильный); «УОР-ИДНК» (Ставрополь) 
и «ФК Ставрополь-КМ»; «СевКавГТУ» (Ставрополь) 
и «Урожай» (Донское). Состав группы «Б»: «Кос-

мос» (Ставрополь) и «Жемчужина» (Золотаревка); 
«УОР-94» (Ставрополь) и ФК «Ипатово»; «КТГ-2005» 
(Изобильный) и «СКГИ» (Ставрополь). В группе «В» 
выступят «ФК Ставрополь» и «Свободный труд» 
(Новоселицкое); «УОР-95» (Ставрополь) и «Сиг-
нал» (Изобильный); «Нефтяник» (Нефтекумск) и 
«Каскад» (Сенгилеевское). 28 января в стартовых 
играх первого тура на стадионе СУОР встретят-
ся  команды СКГИ и «Космос», начало в 10.00. А 
на стадионе «Кожаный мяч» сыграют «Урожай» из 
Донского с «Электроавтоматикой-2». Начало игры 
в 11.00. Полное расписание игр предварительно-
го этапа размещено на сайте «Ставрополки» www.
stapravda.ru                                                Сергей виЗе.

суд да дело

группы подростков, 
обворовавших в 
невинномысске дачный 
домик в садовом 
обществе «Зеленый 
мыс».

При проведении опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий злоумышленники найде-
ны, часть похищенного у них 
изъята. Возбуждено уголов-
ное дело.

а. мащенко.

пьяный За 
рулем - уБийца
С этой аксиомой, 
похоже, не был знаком 
экс-полицейский 
из Буденновска, 
решивший полихачить 
на своей «Хонде-
цивик». 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, он, 
«приняв на грудь», нешуточно 
разогнал иномарку и в резуль-
тате, не справившись с управ-
лением, выехал на встречную 
полосу, где лоб в лоб стол-
кнулся с ВАЗ-2106. От страш-
ного удара погибли  три чело-
века, ехавшие в «шестерке».  
Суд приговорил виновника их 
гибели к пяти годам и восьми 
месяцам лишения свободы в 
колонии-поселении.

ю. Филь.

фотофакт

«Невезучая» улица
наружной рекламой нынче никого не удивишь. редко на какой из улиц, 
особенно в центре Ставрополя, нет красочных щитов и растяжек с радужными, 
полными оптимизма текстами, зовущими, предлагающими, утверждающими: 
наше – лучшее, самое-самое, покупайте, заказывайте! но то, что я увидел 
на этом щите (на снимке), мягко говоря, вызвало у меня недоумение.

услуг со своими «вывесками», 
одна из которых запечатлена 
на снимке.

Между прочим, исконное имя 
этой улицы Шипкинская. Так ее 
назвали наши предки, отдавая 
дань уважения русским воинам, 
проявившим героизм в крово-
пролитных сражениях Русско-
турецкой войны 1877-1878 го-
дов, в том числе и на знамени-
той Шипке, итогом чего стало 

освобождение наших болгар-
ских братушек от турецкого ига. 
Потом это название было безжа-
лостно стерто с карты города... 
Но это, как говорится, уже дру-
гая тема.

анатолий 
чернов-каЗинСкий.

член Союза журналистов 
россии.

Фото автора.

р
АЗУМЕЕТСЯ, все мы, как 
говорится, ходим под Бо-
гом. Умирают близкие нам 
люди, и приходится обра-
щаться в «бюро похорон-

ных процессий». Но зачем же 
вот так, чуть ли не на проезжей 
части, аршинными буквами со-
общать о том, где можно купить 
гробы, кресты, венки?..

Улице, на которой установ-
лен этот щит, с праздничным, 
жизнеутверждающим названи-
ем - 8 Марта - и без того, мож-
но сказать, не повезло: в ее 
начале и окончании находятся 
два весьма невеселых «объек-
та» - тюрьма (исправительная 
колония) и старинное кладби-
ще, рядом с которым (с восточ-
ной стороны) несколько лет на-
зад поставлен трехметровый 
крест - в память о находивших-
ся когда-то здесь церкви и за-
хоронениях священнослужи-
телей. Тут же - городское по-
хоронное бюро (МУПРУ «Обе-
лиск), от которого вниз по ули-
це в нескольких домовладени-
ях расположились в последние 
годы еще и частные салоны по 
оказанию все тех же печальных 

1. В ОАО НПК «ЭСКОМ» заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения за IV квартал 2011 года не поступало.

Резервная мощность котельной отсутствует.
2. Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО 

«НПК «ЭСКОМ», г. Ставрополь, согласно приложению № 56 
к постановлению региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1:

3. Вся информация, а также информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности и ин-
формация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги раз-
мещена на сайте ОАО НПК «ЭСКОМ» в разделе «Раскрытие 
информации».

адрес сайта: www.escom.stavropol.ru

примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

Одноставочный 
руб./Гкал.

С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 984,88

С 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1043,98

С 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1059,89

ооо «армавирский орС» проводит повторные 
открытые торги в форме аукциона 
24 февраля 2012 года в 9.00 по адресу: 
г. новоалександровск, ул. Советская, 322.

лот № 1. Автомобиль ВАЗ-21144, 2007 года, должн. - 
Ю. А. Картишко. Нач. цена — 199750 руб. Задаток — 9900 
руб. Шаг аукциона — 2000 руб.

лот № 2. Автомобиль Infiniti Fх45, 2007 года, должн. - 
МРИ ФНС № 4. Нач. цена — 722500 руб. Задаток — 36125 
руб. Шаг аукциона — 5000 руб. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участников и открытые по форме 
подачи предложений по цене за объект. К участию в тор-
гах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие за-
явку на участие в торгах, представившие необходимые 
документы. Прием заявок осуществляется в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00, окончание — 10.02.2012 года. Организа-
тор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов. Получить информацию об аукционе 
и правилах его проведения, предварительно ознакомить-
ся с формами документов, а также заключить договор о 
задатке можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101, 
тел./ф: 8-86137-7-23-33, сайт www.orsarm.ru.

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края 
информирует об отмене конкурса на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Региондорбезопасность», 
объявление о проведении которого было опубликовано в га-
зете «Ставропольская правда» от 13 января 2012 года № 4-5 
(25522-25523).

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования начальнику отдела делопроизвод-
ства Н. Н. Гаджимирзоевой по поводу безвременной кончи-
ны ее брата

Сотникова
игоря васильевича.

ооо «пмк русская» срочно требуется главный инженер 
с большим опытом работы в строительстве.

ОПЛАТА ВыСОКАЯ.
контактные телефоны:
зам. директора по производству - 8-906-468-36-06;
инспектор по кадрам - 8-928-318-40-87.
 

лжемедики
уже двое пенсионеров 
стали жертвами  
мошенниц, орудующих 
в краевом центре. 

Как информирует пресс-
служба УМВД по Ставрополю, 
две девицы, представляясь 
медицинскими работника-
ми, предлагают пожилым лю-
дям пройти якобы бесплатное 
медицинское обследование, а 
проникнув под этим благовид-
ным предлогом в квартиры, 
обворовывают своих жертв. 
Возбуждены уголовные дела, 
составлен словесный портрет 
злоумышленниц: обе невысо-
кого роста, кавказской внеш-
ности. Полиция просит граж-
дан, которым что-либо из-
вестно о лжемедиках, сооб-
щить сведения в дежурную 
часть городского управления 
МВД  по телефонам: (8652) 30-
51-03, 30-51-78 или «02». Кон-
фиденциальность гарантиру-
ется. 

у. ульяшина. 

Зачем ворам 
удочка?
два сотовых телефона, 
два золотых кольца, 
золотая и серебряная 
цепочки, фотоаппарат 
и… удочка – 
таким был «улов» 


