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Н
есмотря на холодную 
погоду, виновников тор-
жества в этот день собра-
лось немало, ведь во мно-
гих вузах уже закончилась 

сессия. основная часть меро-
приятия проходила на ледовом 
катке. Второй блок программы 
молодежь продолжила уже «на 
суше», где были раскинуты сту-
денческие подворья. И чего тут 
только не было! одни предста-
ли перед жюри в русских народ-
ных костюмах, другие - в образе 
малышей, захватив на празд-
ник соски, детские игрушки. 
тут же неподалеку разгулива-
ли старик Хоттабыч, леди Зи-
ма, клоун, которые развлекали 
виновников торжества. Нема-
ло конкурсов было посвящено 
и той самой «халяве», которая 
призвана спасти студента от 
сложного экзамена, - студенты 
звали ее к себе на помощь и пы-
тались изобразить на ватмане. 
Насколько этот способ эффек-
тивен, они узнают уже на сле-
дующей сессии. 

 В общем, свой «професси-
ональный» праздник учащиеся 
вузов отметили весело и с раз-
махом, а команды-участницы 
получили дипломы и ценные 
подарки от организаторов - 
управления по делам молоде-
жи администрации ставрополя 
и центра молодежных инициа-
тив «трамплин».

ЛусиНе ВардаНяН.
Фото Эдуарда КорНИеНКо.

П
реобладала социаль-
ная тематика. Победой 
сельского учительства 
и поддержавших их де-
путатов краевого парла-

мента стал принятый законо-
проект «о внесении изменений 
в Закон сК «о предоставлении 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках город-
ского типа)». документ подго-
товлен на основании вступив-
шего в силу решения краевого 
суда, оставленного позже без 
изменения Верховным судом, 
об изменении расчета стан-
дарта стоимости услуг ЖКХ. 
В крае действовали ограниче-
ния, которые не позволяли по-
лучить компенсацию в разме-
ре 100 процентов фактически 
произведенных расходов. те-
перь этот диссонанс с феде-
ральным законодательством 
устранен. более того, льгота 
распространяется и на членов 
семьи сельского учителя, если, 
конечно, никто из них не поль-
зуется другими мерами соци-
альной поддержки. Из расче-
та выплаты компенсации в раз-
мере, предусмотренном при-
нятым нормативным актом, 
в краевом бюджете-2012 за-
ложена необходимая сумма в 
объеме 417 млн рублей. Этого 
решения учителя ждали около 
десяти лет.

Второй социальный зако-
нопроект, как прокомменти-
ровал после заседания пред-
седатель дсК Ю. белый, каса-
ется 75 тысяч детей из мно-
годетных семей, ежемесяч-
ные денежные компенсации 
на которых увеличены с 213 
до 300 рублей. дополнитель-
но бюджетных средств изы-
скано 190 млн рублей. Конеч-
но, хотелось бы помочь боль-
шему количеству нуждающих-
ся в помощи, пояснил спи-
кер, но приходится исходить 
из реальных возможностей 

краевого бюджета. Вопрос 
на контроле. К нему депута-
ты вернутся по итогам испол-
нения бюджета за полугодие. 
Возможно, появятся допол-
нительные средства  на дет-
ские пособия. Кстати, на за-
седании думы мнения разо-
шлись. Представители фрак-
ций «справедливой россии», 
КПрФ и лдПр не согласились 
с суммой 300 рублей. По их 
словам, это «мизер». однако 
по итогам голосования зако-
нопроект был принят.

Внесено изменение в крае-
вой Закон «об образовании». 
учащимся, факультативно из-
учавшим в школе родной язык 
и литературу, предоставлено 
право по собственному жела-
нию выбрать эти предметы для 
итоговой аттестации. однако 
это не освобождает от сдачи 
экзамена по русскому языку, 
являющемуся государствен-
ным языком в нашей стране, и 
русской литературе.

Поправки, внесенные в кра-
евые законы «об участии граж-
дан в обеспечении охраны об-
щественного порядка» и «об 
административных наруше-
ниях в сК», связаны с необхо-
димостью приведения их в со-
ответствие с Федеральным за-
коном «о полиции». совершен-
ствуется правовое регулиро-
вание руководства и координа-
ции деятельности доброволь-
ных формирований населения 
по охране общественного по-
рядка. Норма не является обя-
зательной и будет востребова-
на в тех муниципалитетах, где 
есть такая потребность в орга-
низации дружин.

Поправки в краевой Закон 
«о музейном деле в сК» при-
водят документ в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством и дают ставропольским 
музеям право оставлять у се-
бя средства, поступающие от 
сдачи части площадей в арен-
ду. ранее эти средства переда-
вались в краевую казну. ожи-
дается, что новая норма по-
зволит музейщикам улучшить 
условия содержания помеще-

В 
КраеВом центре он про-
вел совещание, посвя-
щенное развитию сель-
скохозяйственной отрас-
ли северо-Кавказского 

федерального округа в этом 
году. В его работе приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства россии – пол-
номочный представитель Пре-
зидента рФ в сКФо александр 
Хлопонин, губернатор ставро-
полья Валерий Гаевский, пред-
ставители ряда федеральных 
министерств и ведомств, руко-
водители субъектов округа.

Виктор Зубков отметил, что 
в целом агропромышленный 
комплекс россии в прошлом 
году продемонстрировал хо-
рошую динамику: более чем 
20-процентный рост объемов 
производства. одно из глав-
ных достижений - наша страна 
вернула себе место под солн-
цем на мировом зерновом рын-
ке, укрепив позиции ведущего 
экспортера пшеницы. После от-
мены эмбарго в страны ближ-
него и дальнего зарубежья по-
ставлено свыше 19 миллионов 
тонн зерна, почти одна треть - 
более шести миллионов тонн - 
приходится на наш край. 

серьезные темпы роста 
аграрного производства от-
мечены и в сКФо. На его долю 
приходится десятая часть зер-
на, 12 процентов овощей. По ря-
ду направлений аПК округ да-
же превышает среднероссий-
ские показатели. К примеру, ес-
ли в среднем по стране моло-
ка к уровню позапрошлого го-
да получено меньше - 99,7 про-
цента, то в хозяйствах округа 
отмечается прирост более чем 
на шесть процентов. Вырос-
ли объемы в растениеводстве, 
мясном животноводстве, пти-
цеводстве. Впечатляют успехи 
овощеводов, прибавивших объ-
емы на 21 процент. Как подчер-
кнул александр Хлопонин, поч-
ти одну треть всей овощной 
корзины столицы обеспечива-
ют агропредприятия сКФо. По-
радовали аграриев и подсол-
нечник, сахарная свекла, дру-
гие культуры, валовой сбор ко-
торых в ряде регионов округа 
стал рекордным.

- считаю это результатом со-
вместных усилий федерально-
го центра, региональных вла-
стей и прежде всего напряжен-
ной работы сельхозпроизводи-
телей, - констатировал Виктор 
Зубков. - В то же время имею-
щиеся у регионов северного 

Победа сельского 
учительства
Вчера под председательством 
Юрия Белого прошло очередное 
заседание думы ставропольского края

ний. одобрен также законо-
проект «о некоторых вопро-
сах в области культуры в сК». 
Вносимые в него изменения 
позволят увеличить число по-
лучателей именных стипен-
дий губернатора. они будут 
адресованы одаренным уча-
щимся и студентам образова-
тельных учреждений культуры 
и искусства. а еще будет по-
ощряться талантливая моло-
дежь за достижения в области 
культуры и искусства.

В двух чтениях принят за-
кон о создании на территории 
ставрополья специальных 
учреждений для содержания 
по решению суда иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих адми-
нистративному выдворению 
за пределы российской Фе-
дерации.

В целях оптимизации шта-
та правительства края при-
нято изменение в краевой за-
кон о реестре должностей го-
сударственной гражданской 
службы. Предусмотрено со-
вмещение постов замести-
теля руководителя аппара-
та ПсК и представителя ис-
полнительной власти в ду-
ме ставрополья. Вместо двух 
окладов будет один.

утвержден перечень осо-
бозначимых для экономики 
края имущественных объек-
тов краевой собственности, 
которые могут быть привати-
зированы только по согласо-
ванию с думой сК.

депутатами также согла-
сована кандидатура В. мо-
роза на присвоение звания 
«Почетный гражданин став-
ропольского края». Как сооб-
щила по просьбе «сП» пресс-
служба стГау, где герой дня 
работает профессором ка-
федры овцеводства, зооги-
гиены и зоологии факульте-
та технологического менед-
жмента, Василий андреевич 
удостоен звания Герой со-
циалистического труда, яв-
ляется академиком расХН, в 
его активе около 300 научных 
трудов. 16 лет В. мороз воз-
главлял единственный в стра-
не Всесоюзный НИИ по овце-
водству и козоводству. В чис-
ле его наград – ордена лени-
на, «Знак Почета».

В заседании думы принял 
участие губернатор ставро-
полья Валерий Гаевский.

ЛЮдмиЛа КоВаЛеВсКая.

татьянин день - учиться лень!
Под таким девизом в парке Победы краевого центра прошел день российского студенчества

АгрАрные Акценты
На ставрополье побывал первый заместитель Председателя Правительства рФ Виктор Зубков

Кавказа уникальный природ-
ный потенциал, человеческие 
ресурсы используются не пол-
ностью. 

В этом году объемы феде-
ральной поддержки аграриев 
увеличатся, заверил первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства рФ. сегодня суще-
ственная доля продукции сель-
ского хозяйства в регионах се-
верного Кавказа приходится на 
фермеров и малые формы хо-
зяйствования. И программы по 
поддержке этого сегмента аг-
рарной экономики приобрета-
ют особую значимость. В част-
ности, проекты по развитию 
семейных животноводческих 
ферм. так, скоро под эгидой 
Председателя Правительства 
рФ Владимира Путина стар-
тует программа по поддерж-
ке начинающих фермеров: бу-
дут выдаваться гранты на соз-
дание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и 
оказываться единовременная 
помощь на бытовое обустрой-
ство КФХ. За последние три го-
да три из семи регионов сКФо 
приняли участие в программах 
семейных ферм. Построено 27 
комплексов. В нынешнем году 
по россии планируется поддер-
жать 150 таких ферм, выделе-
но полтора миллиарда рублей. 
свои проекты представили поч-
ти все регионы округа. Из фе-

дерального бюджета поступит 
два миллиарда рублей на реа-
лизацию 1700 проектов, кото-
рые представят начинающие 
фермеры. 

другой важнейший ком-
плекс вопросов развития аПК 
- его модернизация. Наряду 
с поддержкой малого и сред-
него бизнеса на селе, по мне-
нию В. Зубкова, сегодня не-
обходимо акцентировать вни-
мание на реализации крупных 
инвестиционных проектов. В 
ходе рабочих поездок перво-
го вице-премьера в регион для 
осуществления многих из них 
принято принципиальное ре-
шение о предоставлении госу-
дарственных гарантий по кре-
дитам. «успешная реализация 
этих проектов существенно 
повысит инвестиционную при-
влекательность регионов се-
верного Кавказа, это позволит 
не только удовлетворить реги-
ональные потребности в каче-
ственной продукции сельского 
хозяйства, но и сформировать 
экспортный потенциал», - доба-
вил Виктор Зубков.  

довольно активно эта рабо-
та ведется и на ставрополье. 
Как сообщил на совещании гу-
бернатор Валерий Гаевский, 
сегодня край реализует 23 ин-
вестпроекта в аПК общей стои-
мостью 27 миллиардов рублей. 
И происходит это на фоне ста-

бильного развития региональ-
ного аПК. За прошлый год ин-
декс сельхозпроизводства при-
рос более чем на 15 процентов, 
а выпуск пищевых продуктов – 
на восемь. Прибыль в сельском 
хозяйстве увеличилась почти в 
полтора раза. «Эти результа-
ты во многом обеспечены бла-
годаря действенной и после-
довательной государственной 
поддержке», - заметил глава 
региона. Кстати, по данным 
Всероссийского НИИ экономи-
ки сельского хозяйства, сумма 
уплаченных в аграрной отрас-
ли ставрополья налогов и пла-
тежей во внебюджетные фон-
ды в крае в два раза больше, 
чем получаемая консолидиро-
ванная господдержка для аПК. 
«мы абсолютно уверены в поло-
жительных перспективах сель-
ского хозяйства Юга россии, 
поддержка федерального пра-
вительства только нарастает», 
- отметил глава края. 

Эта тема была продолжена и 
в ходе пресс-конференции Вик-
тора Зубкова. отвечая на во-
прос «ставропольской правды» 
о новых направлениях господ-
держки, ее основных приорите-
тах, первый вице-премьер рос-
сийского правительства обо-
значил более двух десятков 
позиций, касающихся самого 
широкого аграрного спектра. 
многие из них весьма актуаль-

ны для ставрополья. В частно-
сти, речь идет о плодородии, 
животноводстве, мелиорации, 
селекционной и племенной ра-
боте, многолетних насаждени-
ях в виноградарстве и садовод-
стве, овощеводстве, других на-
правлениях. Но помощь, напом-
нил В. Зубков, оказывается на 
условиях софинансирования из 
региональных бюджетов. если 
регион вовремя найдет сред-
ства в своей казне, тогда он мо-
жет рассчитывать на поддержку 
из москвы.

Журналистов также интере-
совала судьба отечественного 
овощеводства: сможет ли оно 
со временем вытеснить им-
порт, уверенно прописавший-
ся на наших прилавках. На это 
высокий гость ответил, что «су-
дя по тому интересу, который 
особенно производители сКФо 
стали проявлять к этой теме, ко-
личеству заявленных проектов 
по строительству современных 
тепличных комплексов, ситуа-
ция в отрасли в ближайшее вре-
мя может измениться коренным 
образом, вытесняя импортную 
продукцию». 

Пользуясь случаем, журна-
листы не могли не вспомнить о 
предстоящем вступлении на-
шей страны в Вто. Виктор Зуб-
ков подчеркнул, что «в Прави-
тельстве рФ хорошо знают и по-
нимают как все плюсы, так и объ-

ективные риски для отечествен-
ного сельского хозяйства, свя-
занные с членством во Всемир-
ной торговой организации. мы 
будем адекватно реагировать на 
эти риски, принимать меры по их 
снижению, обеспечивать равные 
конкурентные условия для рос-
сийских и зарубежных произво-
дителей. до ратификации прото-
кола у нас еще есть время, чтобы 
доработать все вопросы, связан-
ные с защитой российского про-
изводителя». ожидается, что на 
первых порах, пока будет длить-
ся переходный период вступле-
ния в Вто, на поддержку сель-
скохозяйственной отрасли бу-
дет выделено несколько милли-
ардов рублей. 

В ходе встречи Виктора Зуб-
кова с руководителями ведущих 
сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций потре-
бительской кооперации севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, которая прошла в став-
ропольском государственном 
аграрном университете, был 
обозначен ряд проблемных то-
чек, где нашему краю и другим 
регионам требуется внимание 
и поддержка со стороны феде-
рального центра. В частности, 
это расширение транспорт-
ных возможностей для вывоза 
сельхозпродукции на экспорт, 
сокращение доли изношен-
ной техники в аПК, разработ-
ка на государственном уров-
не вакцины от африканской чу-
мы свиней. локализация каж-
дой вспышки аЧс оборачива-
ется миллиардными потерями 
для предприятий и владельцев 
личных подсобных хозяйств, а 
также местной казны. 

руководителей ставрополь-
ских сельхозпредприятий инте-
ресовало: останется ли и в этом 
году программа льготного обе-
спечения топливом? В прошлом 
году ставропольские аграрии 
выбрали 138 тысяч тонн льгот-
ной «горючки», сэкономив тем 
самым один миллиард рублей. 
Виктор Зубков отметил, что та-
кая мера господдержки сохра-
нится и в этом году, более то-
го, объемы льготного горюче-
го могут прирасти для края как 

минимум на десять процентов. 
ставрополье увеличило заяв-
ку на поставку льготных Гсм 
до 200 тыс. тонн. другая живо-
трепещущая тема - обновле-
ние машинно-тракторного пар-
ка. сегодня сделать это можно, 
в частности, благодаря проек-
ту федерального росагроли-
зинга, в рамках которого тех-
ника приобретается с 50-про-
центной скидкой. ставрополь-
ские аграрии - одни из актив-
ных участников этой програм-
мы в стране: спрос превышает 
предложение в четыре раза. В 
нынешнем году на обновление 
парка сельхозтехники через 
росагролизинг будет выделе-
но также больше средств. 

Фермеры сКФо интересо-
вались возможностью оформ-
ления земель сельхозназна-
чения в собственность, ведь 
помощь в этом деле пообе-
щало государство. По словам  
В. Зубкова, на эту программу в 
нынешнем году из федераль-
ного бюджета будет выделено 
в десять раз больше - до полу-
тора миллиарда рублей. Этого 
должно хватить, чтобы офор-
мить три миллиона гектаров 
земель сельхозназначения. се-
годня важно выбрать эти лими-
ты как можно быстрее и начать 
работать на этой земле. 

На встрече большое внима-
ние уделялось вопросам кре-
дитной банковской политики, 
которая нередко тормозит ре-
ализацию инвестиционных про-
ектов в сфере аПК, а также под-
готовки к проведению весенних 
полевых и уборочных работ. 

В этот же день первый вице-
премьер российского прави-
тельства В. Зубков и губерна-
тор края В. Гаевский приняли 
участие в праздновании дня 
российского студенчества, ко-
торый прошел в ставрополь-
ском госагроуниверситете. Вы-
сокие гости побывали на кон-
курсе «сытый студент – отлич-
ный студент», где каждый фа-
культет вуза представил аппе-
титные экспонаты, среди кото-
рых красовался увесистый пи-
рог в виде пятерки. обращаясь 
к студентам-аграрникам, Вик-
тор Зубков подчеркнул: «от вас 
зависит будущее российско-
го села, а значит, и продоволь-
ственная безопасность нашего 
государства...». 

ТаТьяНа сЛиПЧеНКо. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

В правительстве края 
состоялось чествование 
юношей и девушек, 
которые в прошлом году 
своими результатами 
в учебе, спорте, про-
фессиональной или об-
щественной деятельности 
прославили малую родину. 

лауреатами премии по под-
держке талантливой молоде-
жи россии в рамках нацпроек-
та «образование» стали чабан 
сПК «Племзавод Вторая пя-
тилетка» Ипатовского района 
михаил дзина, студент Невин-
номысского государственного 
гума нитарно-технического ин-
ститута алексей Фалалеев, 
школьница из села Пелагиа-
да Шпаковского района Поли-
на Губанова и еще 72 человека. 
дипломы лауреатов им вручили 

заместитель министра образо-
вания сК д. рудьева и зампред-
седателя комитета сК по делам 
молодежи В. селин.

В. НиКоЛаеВ.

Лучшие студенты и аспи-
ранты ставропольского го-

сударственного аграрного 
университета награждены 
стипендиями Президента 
и Правительства 
российской Федерации. 

медали и удостоверения 
стипендиатов в день россий-
ского студенчества вручил им 

ректор вуза профессор Вла-
димир трухачев, поздравив-
ший самых активных и та-
лантливых будущих аграриев 
с высокой оценкой их успехов 
в учебе и науке.

Л. ЛариоНоВа.

 К Нам едеТ сПецНаз
После визита в войска Южного воен-
ного округа (см. «Министр обороны 
в Ставрополе», «СП» от 25.01.2012 ) 
а.  сердюков принял решение разме-
стить в краевом центре и Кисловод-
ске дополнительные формирования 
специального назначения. сделано это 
будет, как сообщает пресс-служба рос-
сийского военного ведомства, в целях 
дальнейшего укрепления безопасно-
сти в южном регионе. В минобороны 
считают, что имеющийся в этих горо-
дах фонд служебного жилья полностью 
позволит обеспечить квартирами офи-
церов спецназа. 

и. иЛьиНоВ.  

 ВоПросы архиереЮ
По окончании богослужения в свято-
троицком храме города ессентуки епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт ответил на ряд вопросов веру-
ющих. В частности, комментируя слу-
хи об изменении языка богослужения, 
подчеркнул, что во всех храмах вверен-
ной ему епархии богослужения совер-
шаются только и исключительно на цер-
ковнославянском языке. епархиальным 
собранием была одобрена рекоменда-
ция приходам предварять проповедь 
чтением этого же текста в синодаль-
ном переводе, что естественно, так как 
проповедь произносится на современ-
ном русском литературном языке. Вла-
дыка пригласил всех принять участие в 
намеченной на первую декаду февраля 
прямой линии, в ходе которой желаю-
щие смогут задать ему интересующие 
их вопросы о церковной жизни.

Н. БыКоВа.

 доКТор из цЮриха
ставропольский краевой клинический 
центр специализированных видов ме-
дицинской помощи посетил известный 
нейрохирург, специалист универси-
тетской больницы Цюриха профессор 
Эвалдас Чеснулис. В течение трех дней 
гость поделится опытом работы со став-
ропольскими коллегами и прооперирует 
нескольких тяжелобольных пациентов.

Л. ВардаНяН.

 ПиКеТ В НеВиНКе
В Невинномысске у здания городской 
администрации прошел пикет, органи-
зованный местным отделением лдПр. 
суд отменил регистрацию однопартий-
ца для участия в дополнительных вы-
борах депутата думы Невинномысска, 
сообщает пресс-служба регионально-
го отделения лдПр. Из кандидатов, как 
прозвучало на митинге, остался в том 
числе сын одного из руководителей го-
рода. «Получается, нас опять обрекают 
на выборы без выбора, - отметил ко-
ординатор городского отделения лдПр  
а. Пелюх. - мы не хотим мириться с 
этой ситуацией, поэтому должны бы-
ли донести нашу позицию до горожан».

Л. НиКоЛаеВа.

 ТроЙНяШКи 
В семье нефтекумцев Игоря и ольги 
Кондаревых большое и долгожданное 
счастье: на свет появились сразу трое 
малышей - матвей, тимофей и Григо-
рий. о том, что семью ждет столь со-
лидное пополнение, супруги знали за-
ранее – роды успешно прошли в крае-
вом перинатальном центре. счастливое 
семейство, в котором подрастает еще 
и четырехлетняя Валерия, пока гостит 
у родных в Георгиевском районе: ба-
бушки и дедушки дружно опекают но-
ворожденных. Как только мальчишки 
окрепнут, Кондаревы вернутся в род-
ной Нефтекумск, где их с нетерпени-
ем уже ждут друзья и знакомые, чтобы 
поздравить с замечательным событи-
ем. Напомним: в 2009 году на Нефтеку-
мье в молодой семье аджимулаевых из 
Новкус-артезиана на свет тоже появи-
лись тройняшки - Фаина, аина и Карина. 

 Т. ВардаНяН.

 ГоряЧие ВоПросы
сегодня в управлении Федеральной 
службы судебных приставов по став-
ропольскому краю с 12 до 16 часов ра-
ботает телефонная «горячая линия». 
Позвонив по номерам (8652) 94-17-43, 
94-02-78, можно получить ответы на са-
мые разные вопросы в области испол-
нительного производства: определение 
размера задолженности по алиментам, 
порядок предъявления исполнительно-
го документа для принудительного ис-
полнения решения суда и (или) иного 
уполномоченного органа и т. д. 

у. уЛьяШиНа.

 мороз-«ПоджиГаТеЛь»
резкое похолодание привело к увели-
чению на ставрополье количества по-
жаров, которые привели к травмам и 
гибели людей. Как сообщает северо-
Кавказский региональный центр мЧс, 
за сутки в различных населенных пун-
ктах края от огня погибли четыре че-
ловека. а в ставрополе в доме на про-
спекте октябрьской революции угар-
ным газом отравились и были госпи-
тализированы две женщины и 11-лет-
ний ребенок. По мнению специалистов, 
большинство ЧП произошло из-за на-
рушений требований и правил безо-
пасности при эксплуатации обогрева-
тельного оборудования.

В. НиКоЛаеВ.

 уБиТ диреКТор
В ставрополе возбуждено уголовное 
дело по факту убийства директора ооо 
«Юг-строй+». Как сообщил руководи-
тель следственного отдела по Промыш-
ленному району су сКр по краю сер-
гей антоненко, тело 59-летнего мужчи-
ны с многочисленными резаными рана-
ми было обнаружено около входа в офис 
фирмы. Ведется следствие.

Ю. ФиЛь.



встречи
актуально

итоги

официальная хроника

ситуация

на правах рекламы

хорошая новость

27 января 2012 года2 ставропольская правда

За что боролись
Самый животрепещущий во-

прос для каждого автолюби-
теля - несомненно, новые пра-
вила прохождения техосмотра, 
утвержденные Федеральным 
законом «О техническом осмо-
тре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Ключевых 
моментов здесь несколько: во-
первых, полномочия по прове-
дению технического осмотра 
отныне возлагаются не на Го-
савтоинспекцию, а на аккреди-
тованных операторов - то есть 
частные СТО. Во-вторых, до-
говор об ОСАГО автовладель-
цы смогут заключить только по-
сле прохождения техосмотра, а 
не наоборот, как было раньше. 
При этом на момент оформле-
ния ОСАГО талон техосмотра 
должен еще действовать не ме-
нее 6 месяцев. В-третьих, те-
перь сотрудники ГИБДД не бу-
дут проверять у владельцев на-
личие талона ТО ни на дорогах, 
ни даже при постановке авто на 
учет. Да и сам талон должен вы-
глядеть по-другому: вместо ре-
гистрационных знаков автомо-
биля в нем будет указываться 
так называемый VIN. Ну и, по-
жалуй, самое главное новше-
ство: отныне техосмотр можно 
пройти у любого оператора не-
зависимо от места регистрации 
транспортного средства. Од-
нако до 1 января 2014 года те-
хосмотр действителен и на ба-
зе имеющихся в распоряжении 
полиции станций государствен-
ного технического осмотра. И 
хотя по новому закону стражи 
порядка отстранены от прове-
дения ТО, эта мера, похоже, вы-
нужденная. Потому как, приняв 
закон, власти не слишком по-
торопились с так называемы-
ми механизмами обеспечения 
его исполнения. Так, на сегод-
няшний день в реестр операто-
ров ТО края вошли 41 предпри-
ятие и индивидуальный пред-
приниматель, в распоряжении 
которых имеется 50 станций ТО 
(этот список можно посмотреть 
на сайте Российского союза ав-
тостраховщиков), однако работу 
начал только 31 пункт. А талона-
ми ТО нового образца обеспе-
чены всего лишь 22 оператора. 

Но самым, пожалуй, боль-
шим минусом новшества мож-
но назвать следующее. Как из-
вестно, новые правила про-
хождения ТО разрабатывались 
для ликвидации так называе-
мой коррупционной составля-
ющей, когда за определенную 
«благодарность» можно было 
получить талон ТО даже для са-
мой «убитой» тачки. И, как гово-
рится, за что боролись, на то и 
напоролись. На днях на лентах 
информагентств появились со-
общения о первых скандалах в 
области техосмотра. Так, напри-
мер, портал autofed.ru сообща-
ет о том, что глава Российского 
союза автостраховщиков Павел 
Бунин подал в отставку. И связа-
но это якобы с тем, что одна из 
крупнейших в России страховых 
компаний занималась фактиче-
ски мошенничеством, выдавая 
полисы ОСАГО без проведен-

ного техосмотра. Кроме того, в 
прессу просочились сведения, 
что один из операторов ТО вы-
дает автовладельцам талончи-
ки, даже не взглянув на транс-
портное средство. Но такие «по-
блажки» только при условии, что 
автолюбитель будет страховать-
ся в определенной компании. 

Впрочем, порыскав по став-
ропольским форумам и блогам, 
я без труда нашла информацию, 
что и местные страховые компа-
нии не отличаются щепетильно-
стью при выдаче полисов ОСА-
ГО. Многие пользователи делят-
ся опытом, как они, «дав на ла-
пу» страховому агенту некото-
рую сумму, получали заветный 
полис без предъявления тало-
на ТО. А поскольку контролиро-
вать наличие сего документа у 
автовладельца могут лишь стра-
ховщики и никто более, получе-
ние полисов ОСАГО без ТО впол-
не может быть поставлено на по-
ток. И картина вырисовывается 
неутешительная: техосмотр в 
существующем виде давно из-
жил себя как процедура, спо-
собствующая безопасности до-
рожного движения, предотвра-
щению или выявлению угонов 
автомобилей или достижению 
каких-либо иных полезных це-
лей. Напротив, он является пу-
стой формальностью, не даю-
щей никаких гарантий, что на до-
роге будет использоваться дей-
ствительно исправный и безо-
пасный автомобиль, а не «бро-
дячий металлолом». Тем более 
что лица, выдающие талон ТО, 
никак не отвечают за истинное 
техническое состояние машины. 

Пиратские 
шашки

Второе нововведение, по за-
думке авторов, касается опти-
мизации работы легковых так-
си. Так, с 1 января в отношении 
водителей, нарушающих пра-
вила перевозки пассажиров и 
багажа, должны применяться 
штрафные санкции. В частно-
сти, к нарушениям законода-
тель отнес отсутствие в салоне 
предусмотренной информации; 
невыдачу кассового чека; отсут-
ствие цветографической схемы 
легкового такси или опознава-
тельного фонаря; отказ водите-
ля предъявить договор фрахто-
вания или его копию либо заказ-
наряд на предоставление транс-
портного средства для перевоз-
ки пассажиров и багажа по за-
казу; перевозку пассажиров и 
багажа по заказу без заключе-
ния в письменной форме дого-
вора фрахтования транспортно-
го средства и т. д. 

Закон, надо сказать, долго-
жданный. Ведь современные 
пассажирские перевозки стали 
притчей во языцех: в погоне за 
заработками на десятый план 
отодвигается безопасность. 
До принятия закона «извозчи-
ков» можно было разделить на 
три условные категории. Пер-
вая – «белые», т. е. официаль-
но работающие на определен-
ную фирму. Узнать их легко: как 
правило, это автомашины с цве-
тографическим логотипом фир-
мы «на борту», оборудованные 

не только «шашечками», но и 
таксометром, радиосвязью. На 
видном месте в салоне – «ви-
зитная карточка», на которой 
указаны не только Ф. И. О. води-
теля, но и реквизиты-контакты 
предприятия. При приеме на 
работу у водителей проверя-
ют навыки вождения и стаж, 
состояние здоровья, а также 
всю «подноготную» – в частно-
сти, есть ли в послужном спи-
ске кандидата ДТП. Вторая ка-
тегория – «серые» таксисты. То 
есть те, кто вроде бы трудится 
от имени какой-нибудь таксо-
моторной фирмы, однако пол-
ностью назвать их легальными 
язык не поворачивается. Это 
наемная рабочая сила, которую 
набирают в погоне за прибылью 
не слишком щепетильные рабо-
тодатели. Ну и третья, пожалуй, 
самая бесшабашная братия – 
«черные таксисты», попросту 
частники, в свободное от рабо-
ты время занимающиеся изво-
зом. Из всех таксистских атри-
бутов у них только «шашечки» на 
крыше авто. 

Как известно, по закону, во-
дители автомобилей относятся 
к числу работников, чей труд но-
сит характер повышенной опас-
ности. Потому к режиму их труда 
и отдыха предъявляются особые 
требования. Ну и, скажите, кто 
из «серых» и «черных» таксистов 
выполняет эти требования? Да 
никто! «Бомбят» и по 12, и по 14 
часов в сутки, в погоне за боль-
шим количеством клиентов пре-
небрегая качеством и безопас-
ностью проезда. 

И с нового года, по идее, все 
должно войти в законное русло. 
В частности, сотрудники поли-
ции должны - в рамках отнесен-
ных к их компетенции вопросов 
- штрафовать тех «извозчиков», 
которые незаконно устанавли-
вают на своей машине фонарь 
легкового такси («шашечки») и 
наносят цветографическую схе-
му. Однако, как мы все видим, 
таксистов-нелегалов на доро-
гах меньше не стало. Поскольку 
новые положения КоАП РФ мож-
но будет применять только по-
сле внесения соответствующих 
изменений в Правила дорожно-
го движения. И пока они не вне-
сены (и бог знает, когда это слу-
чится), у Госавтоинспекции свя-
заны руки, а у «бомбил», наобо-
рот, развязаны. Что, впрочем, не 
помешало поднять расценки на 
свои услуги как легальным так-
сомоторным фирмам, так и «пи-
ратам», мотивирующим это уве-
личение как раз ужесточением 
требований к перевозчикам. 

Почему депутаты Госдумы 
России прошлого созыва, при-
нимая поправки в КоАП, не по-
торопились и с внесением со-
ответствующих изменений в 
ПДД? Единственный ответ, ко-
торый приходит на ум, - так бы-
ли заняты предстоящими выбо-
рами, что ни на какие другие ви-
ды деятельности ни сил, ни вре-
мени, ни желания уже не оста-
валось. Сколько потребуется 
времени депутатам действую-
щего созыва ГД РФ для карди-
нального изменения ситуации в 
сфере легкового такси, сказать 
пока трудно.

Некому ловить
Третье новшество касает-

ся увеличения штрафов за не-
которые нарушения ПДД. Так, 
до тысячи рублей повысился 
штраф за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или жест 
регулировщика. Водители, ко-
торые не остановились перед 
стоп-линией, должны будут за-
платить штраф в 800 рублей, а 
те, кто выехал на перекресток с 
затором и «усугубил ситуацию», 
создав помехи для движения в 
поперечном направлении, будут 
оштрафованы на тысячу целко-
вых. 

Хорошая мера, правильная - 
давно пора «ударить по карма-
ну» любителей нарушать пра-
вила. Но и тут закавыка. Делать-
то это - проводить профилакти-
ку нарушений ПДД, регулиро-
вать движение и контролиро-
вать дорожную обстановку, - по-
большому счету, почти некому. 
Благодаря реформе МВД почти 
на четверть сокращен личный 
состав инспекторов ДПС Став-
рополья. Раньше, когда экипаж 
заступал на смену, на оформле-
ние ДТП у инспекторов уходило 
около 30 процентов общего вре-
мени, оставшаяся часть трати-
лась на профилактику и регули-
рование дорожного движения. 
Теперь же оставшегося коли-
чества людей едва-едва хвата-
ет, чтобы успеть оформить ДТП. 
Прибытия экипажа на место ава-
рии - и это знают многие авто-
мобилисты - теперь приходит-
ся ждать порой в течение двух 
часов. 

Выходом из положения могли 
бы стать стационарные и пере-
движные камеры фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД. Эта-
кий беспристрастный механиче-
ский страж порядка, который не-
возможно обвинить в предвзя-
тости и желании «срубить де-
нег». Но их в крае катастрофи-
чески мало: всего чуть больше 
полусотни. А чтобы «закрыть» 
всю территорию Ставрополья, 
их нужно в десять раз больше. 
Решение же этой проблемы, как 
и многих других, упирается в не-
достаточное финансирование. 

Вот и получается несурази-
ца: «ставить на место» дорож-
ных лихачей и хамов некому и 
нечем. Коим обстоятельством 
они с удовольствием пользуют-
ся. Впрочем, есть и еще один за-
пасной вариант: делать это са-
мим гражданам. Как? Да очень 
просто. Можно снять нарушите-
ля на фото или видео и отослать 
запись в Госавтоинспекцию. И 
горе-ездока накажут. Правда, 
если автор «картинки» соблю-
дет два непременных условия. 
Первое: на съемке должны быть 
видны регистрационные номера 
незаконопослушного авто. А во-
вторых, жалоба не должна быть 
анонимной. Ее автор, как сви-
детель правонарушения, для 
оформления официальных до-
кументов должен указать свои 
данные и контакты. Что ж, воо-
ружаемся фото- и видеоаппара-
турой. Иначе, как ни прискорбно, 
в ближайшее время порядка на 
дорогах нам не видать.

Юлия Филь.

р
АЗГОВОР со студентами 
он начал с комплимента 
вузу, который назвал луч-
шим в округе, и поздравле-
ний молодой аудитории с 

«профессиональным» праздни-
ком - Днем российского студен-
чества, более известным как Та-
тьянин день. 

«Какое самое яркое воспоми-
нание со студенческих времен 
сохранилось в памяти?» - спро-
сили у гостя. Дни, проведенные 
в университете, полпред прези-
дента назвал лучшими. А среди 
особенных впечатлений назвал 
встречу со своей женой, которая 
состоялась в студенческие годы, 
работу в стройотряде, сентябрь-
ские поездки «на картошку» и со-
вместные походы «со товарищи» 
на разгрузку вагонов. Прожить 
на одну стипендию всегда было 
сложно. И лично он, пояснил 
А. Хлопонин, в годы пребывания 
в стенах альма-матер не встре-
чал такого человека, который не 
искал подработку.

«Как вы стали политиком?» - 
интересовались ребята. 

- Вот Михаил Прохоров теперь 
догоняет, - пошутил Александр 
Хлопонин, имея в виду канди-
дата в президенты и известного 
бизнесмена, с которым дружен со 
студенчества. - Мой единствен-
ный друг Миша - часть моей се-
мьи. Потому и не женился, гово-
рит он сам, поскольку опасается, 
что жена моя его кормить не бу-
дет. Это был первый набор сту-
дентов в армию - в 1983 году - по 
окончании первого курса. А вер-
нулись мы уже повзрослевшие, 
с армейской закалкой. Старше-
курсники для нас уже не были ав-
торитетом, поэтому и захвати-

ли мы все общественные посты в 
университете. Даже первый сту-
денческий кооператив сколотили. 
И первая волна приватизации то-
же пришлась на нас. Мы развива-
лись одновременно со всей стра-
ной и в экономике, и в политике. 

Отвечая на вопросы, А. Хло-
понин коснулся планов по раз-
витию субъектов округа. Боль-
шие перспективы у туристиче-
ской и курортной отрасли. Пять 
горнолыжных курортов миро-
вого уровня будет на Северном 
Кавказе. Задержка пока в том, 
что отсутствовала необходимая 
нормативно-правовая база. А 
без этого не обойтись, чтобы ка-
чественно решать вопросы, свя-
занные с отводом земель, эколо-
гией и т. д. Приходится привле-
кать в помощь иностранцев: у них 
большой опыт. В связи с этим от-
метил, что ощущается большой 
дефицит юристов по вопросам 
развития туристической инду-
стрии. Так что именно эта специ-
ализация будет скоро нарасхват. 
Сегодняшним студентам и карты 
в руки, есть реальная возмож-
ность обеспечить свое будущее, 
уже сегодня занявшись изучени-
ем спецкурса. Большие планы у 
округа по развитию транспорт-
ной инфраструктуры. В частно-
сти, с заходом в аэропорт Мин-
воды большего числа авиакомпа-
ний  уже снизилась цена билетов.

Что касается перспектив раз-
вития Северного Кавказа, то ре-
гион, по мнению полпреда, очень 
конкурентоспособен. Большие 
перспективы не только у туристи-
ческой и курортной отраслей, но 
и у аграрного сектора, индустрии 
стройматериалов, ТЭК. Будут ли 
объединены города КМВ в еди-

ное муниципальное образова-
ние? Мысли такие есть и сегод-
ня находятся в стадии проработ-
ки, готовится концепция. Но ре-
шение это должны принять сами 
жители курортного региона.

«В СГУ успешно работают 
шесть инновационных предпри-
ятий. Есть ли мысль о создании 
регионального аналога Скол-
ково?» - поинтересовался один 
из студентов. Инновационные 
проекты Хлопонин пообещал 
неизменно поддерживать. По 
его твердому убеждению, такие 
идеи должны идти снизу вверх, а 
не наоборот, тогда и перспектив 
больше. В любом вузе обязатель-
но должен быть заместитель рек-
тора по коммерции, отслеживаю-
щий запросы экономики. 

Что касается будущего СГУ 
и создания на Ставрополье фе-
дерального университета, то, по 
словам полпреда, эти два собы-
тия связывать не стоит. Нет за-
дачи что-то уничтожить, закрыть. 
А если говорить о перспективах, 
то к марту планируется выйти на 
публичное обсуждение вопроса 
об открытии федерального уни-
верситета. 

Вспомнили о предстоящей в 
2014 году в Сочи зимней Олимпи-
аде и участии в ней наших спорт-
сменов. Почему мы сегодня от-
стаем по количеству завоеван-
ных медалей? Полпред поделил-
ся своими соображениями. Поя-
вилось много новых олимпий-
ских видов спорта, возникших 
на основе молодежных субкуль-
тур, и мы в них не представлены. 
Потому что по старинке развива-
ем традиционные виды.  Напри-
мер, сегодня не главное найти 
большие деньги и купить знаме-

нитых футболистов для ставро-
польского «Динамо», эффектив-
нее сделать упор на развитие 
массового спорта, студенческих 
футбольных команд, из которых и 
вырастут перспективные игроки.

«Самый лучший» вопрос, по 
оценке его автора, касался хобби 
вице-премьера – езды на байках. 

- Действительно, люблю ско-
рость и свист в ушах, - сказал 
А. Хлопонин. - В свое время у ме-
ня было четыре разных скорост-
ных мотоцикла. Но с переездом 
на Северный Кавказ времени не 
стало совсем. С возрастом при-
шло понимание, что ездить надо 
аккуратно. И все же… Хотелось 
бы объехать на мотоцикле весь 
Северный Кавказ.

«Что нужно сделать в 19 лет, 
чтобы в 47 стать полномочным 
представителем президента?»  - 
спросили у гостя. 

- Я настороженно отношусь, 
- отметил Хлопонин, - к тем, кто 
в молодости мечтает стать чи-
новником. Судьба сама внесет 
коррективы. Важно в совершен-
стве овладеть профессией. А мы 
должны сделать все, чтобы моло-
дые образованные люди не уез-
жали из родных мест. Для этого 
надо активно создавать новые 
рабочие места, на которых бу-
дут востребованы современные 
знания, развивать сферу досу-
га. Что касается будущего, одно-
значно могу сказать: завтра бу-
дут востребованы прежде все-
го люди креативные, способные 
генерировать свежие идеи. А са-
мый креативный тот, кто любит. 
Посмотрите, сколько вокруг хо-
роших девушек… 

лЮдмила ковалевская.

с
ТОль важное для населе-
ния учреждение местные 
власти сумели разместить 
в самом центре города, где, 
казалось бы, невозмож-

но втиснуть даже лишний газет-
ный киоск. Однако проектиров-
щики и строители нашли выход: 
оставив неприкосновенным фа-
сад старого здания бывшего ки-
нотеатра «Октябрь», снесли за-
днюю стену и на месте подсоб-
ных помещений вырыли огром-
ный котлован. Там при софинан-
сировании мэрии Кисловодска и 
правительства Ставропольского 
края в сжатые сроки и было воз-
ведено весьма просторное, свет-
лое двухэтажное здание. 

Как рассказал директор цен-
тра Олег Гладилин, на сегодня в 
компьютерную базу данных вклю-
чено 75 видов услуг, которые ока-
зывают различные муниципаль-
ные учреждения. В том числе 
управление архитектуры и градо-
строительства, что очень важно.

- Я знакомился с опытом ра-
боты такого же центра в Ставро-
поле, - говорит О. Гладилин. - Как 
показывает практика, из каждых 
100 обращений граждан пример-
но 90 касаются вопросов архи-
тектуры и градостроительства. 
Кроме того, сейчас по приме-
ру коллег мы готовим соглаше-
ние с федеральной структурой 
«Росреестр».

Думаю, скоро утомительные 
хождения по инстанциям оста-
нутся в прошлом. Каждый кисло-

штате центра 18 человек. В день 
они смогут обслужить около 100 
клиентов. 

На торжественном открытии 
центра мэр города-курорта На-
талья луценко подчеркнула, что  
это учреждение, действующее 
по принципу «одного окна», ста-
нет важной антикоррупционной 
составляющей в делопроизвод-
стве.

Затем она вручила грамоты 
строителям и проектировщикам, 
поблагодарила за поддержку ми-
нистерство экономического раз-
вития Ставропольского края.

Глава этого министерства 
Юрий Ягудаев, специально при-
ехавший в Кисловодск на откры-
тие центра, отметил, что все сде-
лано здесь по современнейшему 
стандарту.

- Мы перешли к этапу, ког-
да жители Ставрополя, Кисло-
водска, а затем и всего Ставро-
польского края станут получать 
услуги в новом формате: таком, 
где не нужны хождения по раз-
личным инстанциям и организа-
циям ради одной-единственной 
справки. Соответственно, не бу-
дет и очередей. На базе Ставро-
польского и Кисловодского мно-
гофункциональных центров мы 
«обкатаем» новые технологии и 
внедрим их в других городах и 
районах. В нынешнем году пла-
нируем открыть такие же центры 
в Ессентуках, Буденновске, Изо-
бильном, Новоалександровске и 
в левокумском районе. А в 2013 
году, надеюсь, весь Ставрополь-
ский край «закроем» многофунк-
циональными центрами оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг. 

Николай блиЗНЮк.
соб. корр. «сП».

Фото автора. 

Кто самый креативный
в ставропольском государственном университете побывал полномочный предста ви
тель Президента рФ в скФо, вицепремьер Правительства рФ александр Хлопонин

Без очередей
в кисловодске торжественно открыли многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных услуг

  Юрий Ягудаев проверяет, как работает 
 компьютерная база данных.

водчанин сможет получить здесь 
необходимую ему справку. А что-
бы посетители не путались, в за-
ле ожидания постоянно будет ра-
ботать консультант, который на-
правит заявителя к соответству-
ющему специалисту. Есть воз-
можность записаться на прием 
по телефону, через Интернет. 
Кроме того, мы планируем вве-

сти «электронную очередь» - 
наподобие той, что действует в 
Сбербанке. Рассчитываем, что 
время ожидания в ней не превы-
сит 15 минут. После того как за-
явка принята, сотрудники цен-
тра в течение 30 дней позвонят 
заказчику и скажут, в какой день 
ему прийти, чтобы получить гото-
вый пакет документов. Сейчас в 

Такое впечатление осталось у меня после ознакомления с нововведе-
ниями в области дорожного движения, вступившими в законную силу 
с января этого года. Вернее, с механизмами их осуществления

Проблемам проведения технического осмотра транспортных средств, новым правилам работы 
такси и ужесточению наказаний за некоторые виды нарушений Пдд был посвящен брифинг, 
состоявшийся в уГибдд Гу мвд рФ по краю. с журналистами встретились начальник центра 
автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения и. семенов, 
начальник отдела дорожной инспекции и организации движения е. чижов, инспектор 
по особым поручениям отдела технадзора и экзаменационной работы о. Перехожих.

А тАм хоть 
не рАссветАй...

№ 
п/п

Наименование сведений 01.10.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения

0

2 Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

0

3 Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято ре-
шение от отказе в подключении

0

4 Установленная мощность по предприятию, 
Гкал/час.

89,2

5 Присоединенная нагрузка потребителей, 
Гкал/час.

31,72

6 Подключенная нагрузка (с учетом потерь), 
Гкал/час

34,11

р
АНЕЕ жители отапливали свои дома углем 
и дровами, но в ожидании предстоящей га-
зификации демонтировали печное оборудо-
вание и поставили газовое. По мнению ста-
ничников, во всем виноваты газовики. Одна-

ко ОАО «Георгиевскмежрайгаз» (местная газора-
спределительная организация) в строительстве и 
ведении технического надзора над уличным газо-
проводом не участвовало. Как информирует пресс-
служба ОАО «Ставрополькрайгаз», договор на вы-
полнение этих работ был заключен с ООО «ТаСС», 
выигравшим тендер. Главный инженер ОАО «Геор-
гиевскмежрайгаз» Виктор Семенов так прокоммен-
тировал эту ситуацию: «Строительство газопрово-
да ведется с грубыми нарушениями и отступлени-
ями от норм действующих правил безопасности, 
инструкций по защите подземных газопроводов от 
коррозии и других нормативных документов. В свя-
зи с этим мы неоднократно уведомляли и главу ад-

министрации Георгиевского района, и главу муни-
ципального образования ст. лысогорской о необ-
ходимости устранения нарушений». 

Причинами отсутствия в станице тепла уже заин-
тересовалась прокуратура, которая сейчас прово-
дит проверку по фактам отсутствия газа в домах жи-
телей. Как сообщает пресс-служба краевой проку-
ратуры, в лысогорскую выезжал георгиевский меж-
районный прокурор, который встретился с местны-
ми жителями и руководителем муниципального об-
разования. В связи с тем  что работа по введению 
в эксплуатацию газопровода соответствующим об-
разом не контролировалась, Георгиевской межрай-
онной прокуратурой главам Георгиевского района 
и станицы лысогорской внесены представления о 
незамедлительном устранении допущенных нару-
шений и привлечении виновных лиц к строгой дис-
циплинарной ответственности.

Ю. Филь.

станичники замерзают
около ста домов в станице лысогорской Георгиевского района 
остаются без газа в почти 30градусный мороз, хотя голубое топливо 
в домах должно было появиться еще в сентябре прошлого года

информация о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения ооо «теплоэнергоресурс» в 4 кв. 2011 г.

Одновременно 
сообщаем, что 
дополнительная и более 
подробная информация 
в соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 
опубликована на офици-
альном сайте ООО 
«Теплоэнергоресурс», 
адрес в сети Интернет: 
www.teploenergoresurs.ru

скорость Не ПомеХа 
качеству 
в министерстве строительства 
и архитектуры ск состоялось 
совещание с участием 
застройщиков. оно было 
посвящено возведению жилых 
домов для детейсирот
в муниципальных 
образованиях края.

Первый заместитель министра А. Бутенко 
сообщил, что в 2012 году на обеспечение жи-
льем таких ребят предусмотрено почти 530 
млн рублей. Эта сумма больше прошлогод-
ней почти на 120 млн. Все эти деньги распре-
делены по муниципалитетам, и минстрой уже 
приступил к их перечислению. 

Известно, что приобретение жилья для 
сирот на вторичном рынке осложнено рядом 
факторов. Каждому ребенку по закону поло-
жено жилое помещение общей площадью не 
менее 33 квадратных метров. Однако в муни-
ципальных образованиях домовладения го-
раздо больше учетной нормы, из-за чего бы-
вает непросто уложиться в размер выделяе-
мой субсидии. Наряду с этим и сам вторич-
ный рынок постепенно исчерпывает себя. А 
многоквартирные дома, по словам А. Бутен-
ко, не строились на местах уже 15–20 лет. По-
этому остро назрела необходимость в новом 
малоэтажном жилье в районах, в частности, 
для льготных категорий граждан. 

Ряд муниципалитетов Ставрополья уже на-
шел земельные участки под застройку, кото-
рые либо обеспечены коммунальной инфра-
структурой, либо удалены от коммуникаций не 
более чем на 50 метров. лучший пример по-
ка подает Новоалександровск, где строитель-
ство двухэтажного жилого дома для детей-
сирот находится на стадии завершения. При 
этом площадь каждой из восьми квартир в 
нем около 35 квадратных метров, что немного 
превышает учетную норму, но вполне уклады-
вается в размер субсидии. Причем новоселы 

получают жилье с социальной отделкой. Как 
прозвучало, новые технологии позволяют воз-
водить дома за достаточно короткий период, 
причем скорость не сказывается на качестве 
работ. По итогам совещания ставропольские 
строители заявили о своей готовности при-
ступить к реализации таких проектов. В бли-
жайшее время им нужно будет выбрать терри-
торию, где они хотели бы работать. 

Ю. ЮткиНа. 

иЗбирательНый 
ПороГ сНижеН
Под председательством главы 
краевого центра Георгия колягина 
состоялось первое в нынешнем 
году заседание ставропольской 
городской думы. 

Центральным вопросом повестки дня ста-
ло внесение изменений в устав города. Их 
большая часть касалась приведения этого до-
кумента в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Среди наиболее значимых - 
создание нового органа местного самоуправ-
ления – контрольно-счетной палаты и сниже-
ние избирательного порога для партий в Думе 
следующего созыва с семи до пяти процентов. 
Народные избранники единодушно проголо-
совали за все поправки. Кроме того, депутата-
ми принято положение о порядке присвоения 
наименований улицам, площадям и другим 
территориальным единицам города. В крае-
вом центре появятся улицы Ерохина и Разно-
полова, названные в честь сотрудников став-
ропольского ОМОНА, погибших при исполне-
нии служебного долга. Заезд Армейский по-
меняет название на проезд Солдатский. От-
носившиеся ранее к территории Татарского 
сельсовета Шпаковского района улица ла-
зурная, переулки Цветочный, Центральный и 
Майский теперь станут улицей Перспектив-
ной. Кладбищу, расположенному на улице Ко-
ломийцева, присвоено наименование - Вос-

кресенское. На заседании также принято ре-
шение о предоставление общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль» и молодежно-
му православному движению «Соборяне» не-
жилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования. Внесены 
изменения в бюджет города на 2012 год, каса-
ющиеся перераспределения ассигнований в 
целях привлечения дополнительных средств.

На заседании депутаты рассмотрели ка-
дровые вопросы. Они согласовали ряд на-
значений: Александра Вальчука и Виктора 
Карлова в должностях первого заместителя 
и заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета градо-
строительства, а также Алексея Крыжанов-
ского - в качестве руководителя управления 
физической культуры и спорта. 

Н. ГриЩеНко.  
При содействии информационного

отдела Ставропольской городской Думы.

со счетчиками 
ПомоГут 
Прессслужба администрации 
ставрополя сообщает, что 
собственники жилых домов 
и квартир до 1 июля нынешнего 
года обязаны установить 
индивидуальные приборы учета 
воды, а до 1 января 2015 года – 
приборы учета природного газа. 

Поскольку счетчики стоят недешево,  ма-
лоимущим категориям горожан будут частич-
но компенсированы расходы на установку 
приборов учета: воды - 1000 рублей и газа 
- 4000 рублей. Более подробную информа-
цию можно получить в управлении труда, со-
циальной защиты и работы с населением в 
районах города администрации Ставрополя 
по адресу: г. Ставрополь, ул. ленина, 415б, 
кабинет 108. Телефон для справок 56-66-93.

в. Николаев.

семь 
миллиардов 
рублей
перечислила Минера-
ловодская таможня 
в феде раль ный бюджет 
за минувший год  

Таков один из главных ре-
зультатов деятельности ве-
домства, которое подвело 
итоги 2011-го. Как сообща-
ет его пресс-служба, помимо 
пополнения бюджета страны, 
борьбы с нарушениями зако-
нодательства и контрабандой, 
выявления контрафактной 
продукции решались вопро-
сы внедрения в работу пер-
спективных технологий. На-
пример, электронного декла-
рирования с использовани-
ем Интернета. За год этот по-
казатель вырос вдвое и сей-
час составляет 92 процента. 
Внешнеторговый оборот до-
стиг почти полутора милли-
ардов долларов США, а объ-
ем оформленных экспортных 
и импортных грузов - полтора 
миллиона тонн. Таможенни-
ки выявили 727 тысяч единиц 
контрафактной продукции, 
возбудили 825 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и 16 уголовных дел. В 
аэропортах, расположенных в 
зоне юрисдикции Минерало-
водской таможни, оформле-
но около четырех тысяч воз-
душных судов и почти 280 ты-
сяч пассажиров международ-
ных авиарейсов. Кроме того, 
важным направлением ста-
ло создание благоприятных 
условий для представителей 
бизнеса, была организова-
на рабочая группа по содей-
ствию реализации инвестици-
онных проектов, задача кото-
рой - оказание всесторонней 
поддержки и консультативной 
помощи участникам внешне-
экономической деятельности. 

и. ильиНов.
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Д
евиз нынешнего, во-
семнадцатого по счету, 
- «Двойная звезда в со-
звездии фантастики» - 
отражает посвящение 

55-летию выхода в свет рома-
на «Туманность Андромеды» 
великого русского писателя, 
классика советской научной 
фантастики ивана ефремо-
ва и 120-летию со дня рожде-
ния Джона Толкиена, создате-
ля жанра современного фэнте-
зи. Главной целью организато-
ры ставят развитие творческих 
способностей подрастающего 
поколения, его приобщение к 
интеллектуальному досуговому 
чтению, побуждение к активной 
жизненной позиции. 

в конкурсе участвуют под-
ростки и молодежь края в воз-
расте от 11 до 24 лет. К рассмо-
трению принимаются творче-
ские работы, соответствующие 
заявленной тематике. Работа 
обязательно должна отражать 
основную идею прочитанного 
фантастического произведе-
ния, взятого за основу. Преду-
смотрены номинации: «Литера-
турные произведения» (пред-
ставляются в электронном и 
печатном виде, выполненные в 
одном из жанров: поэзия, про-
за, документальная хроника); 
«Живописные произведения» 
(выполненные в формате А2, 
А3); «Декоративно-прикладное 
творчество» - скульптурные и 
поделочные работы с прило-
жением описания (данные ав-
тора, использованные матери-
алы, техника исполнения).

Конкурс проводится в два 
этапа: местный (муниципаль-
ный) продлится до 01.03.2012  г.,  
краевой – с 01.03.2012 г. по 
20.03.2012 г. До 10 марта 2012 
года творческие работы не-
обходимо направить по адре-
су: 355008, г. Ставрополь, пр-т 
К.  Маркса, 15, Ставропольская 
краевая юношеская библио-
тека, с пометкой «Фантасти-
ка» и указанием Ф.и.О. участ-

В 
нОчь на 14 января самый 
крупный в европе круиз-
ный лайнер потерпел кру-
шение. несмотря на то что 
капитан корабля покинул 

судно, часть экипажа во время 
катастрофы проявила мужество, 
спасая людей. в числе спасате-
лей оказалась и выпускница РГЛУ 
Раиса Портнова, работавшая на 
судне администратором.

на корабле Раиса трудилась с 
июля прошлого года. По большей 
части в ее обязанности входили 
общение и помощь людям, отды-
хающим на корабле.

- Корабль просто огромный. 
все как в городе - магазины, па-
рикмахерские, бассейны. Рабо-
тать с людьми там было одним 
удовольствием, - рассказывает 
Раиса по телефону.

Столкновение с рифом прои-
зошло в 21.15. Однако эвакуация 
началась только через час.

- все это время, - продолжает 
Раиса, - никто не понимал, что, в 
сущности, произошло. Казалось, 
что лайнер попал под большую 
волну, вследствие чего сильно 
наклонился в одну сторону. в тот 
момент было не ясно, что все об-
стоит столь серьезно. Судно вер-
нулось в свое положение и сно-
ва наклонилось в другую сторо-
ну, только уже сильнее. Снача-
ла объявили, что проблемы с ге-
нератором. в нашем офисе нам 
сказали, что нижние уровни уже 
затопляет, однако информация 
не подлежала общей огласке. Мы 
ждали тревоги и ничего не мог-
ли сделать. Отдыхающие не зна-
ли, что делать, нам пришлось их 
успокаивать.

Мы проходили специальную 
подготовку и знали, что надо де-
лать. Согласно плану мы должны 
были провести туристов к шлюп-
кам через четвертую палубу, но 
были вынуждены воспользовать-
ся третьей, откуда нас и забрали.

И
звеСТный многим чита-
телям «Ставропольской 
правды» как автор мате-
риалов на общественно 
значимые и исторические 

темы (на протяжении многих 
лет Анатолий Михайлович ве-
дет в нашей газете рубрику «По 
старым улицам пройдусь»), он, 
как выясняется, давно увлечен 
и «несерьезным» творчеством: 
пишет небольшие шуточные 
произведения-юморески, де-
лает сатирические и ирониче-
ские зарисовки. Причем это не 
плод выдумок и фантазий ав-
тора, а, что называется, кар-
тинки с натуры, необычные 
события, житейские, уличные 

Ш
ОК  удивительный по сво-
ему совершенно необык-
новенному, непривычно-
му для нас содержанию и 
замечательному вокаль-

ному воплощению. и хотя назва-
ние программы «новые звезды 
мировой музыки» пока еще не 
вполне отвечает ее сути, само 
наполнение увлекло, заворожи-
ло с первых же звуков. впрочем, 
признаюсь честно, поначалу при-
влекла прежде всего афиша это-
го концерта, обещавшая произ-
ведения из репертуара «Битлз», 
«АББА» и «Queen». ничего себе 
подбор, да? Согласитесь, сме-
ло, неожиданно, любопытно, на-
конец.

Оказалось – действительно 
смело, действительно неожи-
данно, действительно любопыт-
но, но еще и просто прекрасно. 
К тому же афиша утаила глав-
ную интригу программы, став-
шую, конечно, приятным откры-
тием для всех, кто не пожалел 
этого январского вечера и при-
шел в старинный зал филармо-
нии. Тут следует воздать долж-
ное организаторам: это сдела-
но очень грамотно, ведь тем ра-
достнее было зрителям почув-
ствовать себя едва ли не перво-
открывателями неведомой ра-
нее сферы музыкального искус-
ства. А подарил нам эту возмож-
ность молодой, но уже успевший 
занять свою уникальную нишу в 
культурной жизни края камер-
ный хор филармонии, возглав-
ляемый художественным руко-
водителем Александром Остро-
верховым. восемь лет – совсем 
небольшой возраст для творче-
ского коллектива, но мы как-то 
уже привыкли к тому, что его вы-
ход на сцену – это, как правило, 
строгая классика, отчасти – ду-
ховная и народная музыка, не-
много – романс. и вот теперь 
хор открылся еще одной гранью, 
с которой талантливо, как-то осо-
бенно проникновенно и вместе с 
тем по-домашнему тепло знако-
мила обаятельная ведущая вече-
ра Ольга Руднева. Это она ввела 
нас в мир музыки, не похожей ни 
на какую другую, подчеркнув: та-
кую вы больше нигде не сможе-
те услышать. Сказано, поверьте, 
справедливо. Больше чем на час 
зал словно окунулся в иную зву-
ковую культуру, узнавая ее че-
рез слаженное звучание голосов. 
«Спиричуэлс» - афроамерикан-
ские духовные песнопения. Эти 
библейские тексты, положен-
ные на музыку, звучат в храмах, 
но вполне могут быть воспри-
няты и как рок, и джаз, и фолк... 
высочайшая гармония, не пере-
даваемая словами, представля-
ет собой собственно сплав двух 
культур - англо-кельтских бал-
лад и африканских ритмовых 
традиций, составляя ныне осно-
ву фольклора США. и даже если 
вы не особо подготовлены му-
зыкально, слушать такую музы-
ку необыкновенно легко, при том 
что тексты исполняются на ан-
глийском языке. А легко еще и по-
тому, что этот жанр словно соз-
дан для камерного исполнения 
– именно небольшим по составу 
хором, в котором слышен каждый 
голос, но полноценную гармонию 
они создают все вместе. 

Для «спиричуэлс» характер-

программу, справиться с англий-
ским языком? Для музыкально-
го, чуткого слуха хористов – нор-
мально, - улыбается Александр. 
- ну они же нашу «Калинку» по-
ют, почему бы нам их не спеть? К 
тому же мы консультировались с 
профессиональными педагога-
ми, старались освоить особен-
ности произношения, ударения, 
окончаний, вообще интонаций... 
Конечно, прононса американско-
го у нас еще нет, но в целом, ка-
жется, получилось. 

Проблемы были с подбором 
материалов, собирали по кро-
хам отовсюду - от интернета до 
собственных домашних музы-
кальных запасов.  Сегодня кол-
лектив глазами своего руководи-
теля уже азартно заглядывает в 
завтрашний день: хочется подго-
товить программы для однород-
ного исполнения - не смешанным 
составом, а отдельно женским и 
мужским. Это сулит новые ощу-
щения  публике: пение-то полу-
чается совсем разное. 

- Определенные наработки у 
нас уже есть, да и хорошей музы-
ки, подходящей для этого, очень 
много, - поясняет А. Островер-
хов. - например, песню «Гля-
жу в озера синие» именно жен-
ский состав исполняет просто 
шикарно! Понимаете, есть ве-
щи, которые предпочтительнее 
исполнять или только мужским, 
или только женским составом. А 
в целом количественное соотно-
шение мужских и женских голо-
сов у нас примерно равное. Хо-
телось бы чуть увеличить чис-
ленность, но это связано еще и с 
финансовой стороной, от нас не 
зависящей... вообще, у хоровой 
культуры на Ставрополье - широ-
кое неосвоенное поле, простран-
ство для роста. есть, конечно, 
такие формы, которые пока «не 
идут», - новое всегда приживает-
ся непросто. 

Однако же на этом поле име-
ются положительные примеры, 
взять хотя бы известный в крае 
камерный ансамбль «Кантаби-
ле» Сергея Кириллова, «специ-
ализирующийся» на исполнении 
барочной музыки. Правда, что-
бы сформировать свою аудито-
рию, коллектив тоже потратил 
не один год, да и условия у не-
го иные – сказывается близость 
гораздо более подготовленной, 
музыкально образованной пу-
блики – педагогов и учащихся 
музыкальных школ. впрочем, ду-
мается, и камерный хор Ставро-
польской филармонии уже обре-
тает своего преданного слушате-
ля, высоко оценившего смелый 
«англоязычный» эксперимент. 
Ставший, добавлю, не просто 
большой творческой удачей, но 
аргументированной заявкой на 
новые, не менее амбициозные 
культурные проекты. 

Наталья БыкоВа. 
Фото ДМиТРия СТеПАнОвА. 

ны необычайно проникновен-
ный лиризм и какая-то детски-
наивная, трогательная одухотво-
ренность. Мне кажется, это отра-
жает само содержание текстов, 
воспринимаемых уже не как мо-
литва, а озаренный божествен-
ным восторгом полет человече-
ской души. «Пусть горы закричат 
от радости, пусть долины запо-
ют…». «наконец я свободен: спа-
сибо, Господи, я хорошо помню 
день, когда оковы пали  и я осво-
бодился, моя душа воспарила и 
расцвела…». вслушайтесь в сло-
ва псалма, написанного пятьсот 
лет назад (!) мыслителем, писа-
телем, теологом и проповедни-
ком Уильямом Перкинсом, жив-
шим в Англии в ХV веке: «Тебе 
захотелось помолиться: когда 
жизнь сущий кошмар – ты помо-
лился, когда душа полна печали – 
ты помолился, о, как она облегча-
ет душу…». Такие простые слова, 
но сколько в них глубочайшего 
смысла, не меркнущего в веках.

А при чем же тут «Битлз» и «АБ-
БА», спросите вы. но вот созда-
тели программы умудрились чу-
десным образом соединить, ка-
залось бы, такие разные стили и 
эпохи, услышав в них таинствен-
ное родство. Так, в прозвучав-
шей акапелла композиции Джо-
на Леннона и Пола Маккартни «я 
отправляюсь вслед за солнцем» 
(«I ll follow the sun») тоже явствен-
но слышался тот самый боже-
ственный полет души. Органич-
но вписавший в нить программы 
«кусочек» из репертуара ливер-
пульской четверки, совершив-
шей в середине ХХ столетия ре-

волюцию не только в жанре поп-
музыки, но и перевернувшей му-
зыкальное мировоззрение в ми-
ре вообще. Собственно, «Битлз» 
давно уже стали классикой, как, 
впрочем, и легендарная «АББА» 
- другая яркая страница ХХ ве-
ка. Так же, как восхитивший мир 
шведский квартет Бьёрна, Бен-
ни, Агнеты и Анни-Фриды вклю-
чен в зал славы рок-н-рола, а по-
ставленный в Голливуде мюзикл 
«Мамма миа» явил новое прикос-
новение к наследию «АББА», под-
твердив его заслуженную попу-
лярность. Попурри на самые из-
вестные творения группы в ис-
полнении камерного хора стали 
поистине украшением филармо-
нического вечера. 

но сюрпризы продолжались! 
вот зазвучала еще одна стра-
ница ХХ века: баллада «Misty» 
(«Туманно») Эррола Гарнера, из-
вестного пианиста-виртуоза, 
чье влияние испытали все са-
мые известные в мире джазо-
вые музыканты. в необычном 
творении маэстро непостижимо-
волшебно отражаются странные, 
смутно различимые, загадочно-
прекрасные образы. исполнив-
шая его женская группа хора и 
тут была на высоте. Далее сно-
ва раздается нежный спиричуэлс 
талантливой американки испан-
ского происхождения Синди Ди 
Кас Солла, внесшей в жанр много 
собственных оригинальных ин-
тонаций. Как тут было не согла-
ситься со словами О. Рудневой: 
камерный хор каждый раз звучит 
по-разному в разных программах 
- в романсе, в народной песне, в 

оперной классике. и опять по-
новому зазвучал он, исполняя 
композицию из… мультфильма 
«Король Лев»! Понятно, почему 
именно музыка принесла мульт-
фильму две премии «Оскар». 
надо было видеть в эти минуты 
одухотворенно-счастливые ли-
ца хористов, управляемых хор-
мейстером еленой Бутовой… я 
уж молчу о таком необычном для 
камерного хора приеме, как му-
зыкальное сопровождение в со-
ставе бас-гитары в руках Алек-
сандра Островерхова, ударных 
- Дмитрия Красса и рояля, за ко-
торым – Ольга Муродян. Это они 
сделали ставропольское звуча-
ние  спиричуэлс  по-настоящему 
«американским». 

Думаю, настала пора узнать, 
откуда все это взялось на филар-
монической сцене. Конечно же, 
изначально главная цель такого 
коллектива, как камерный хор, - 
популяризация классики, коли уж 
создан он при филармонии. в ре-
пертуаре есть даже программа 
произведений эпохи возрожде-
ния, исполняемая, однако, редко, 
поскольку современная публика, 
в общем-то, мало подготовлена к 
восприятию такого рода музыки, 
хотя она сохраняется в арсенале 
хора. Многие ставропольцы пом-
нят успешное участие хора в слу-
чившейся более года назад пер-
вой оперной постановке краевой 
филармонии – «Алеко». Хорошим 
спросом пользуются русские ро-
мансы, популярная классика, на-
родная песня, все, как правило,  
в современной обработке, лучше 
«перевариваемой» аудиторией, а 

для музыкантов - достаточно лег-
кой в исполнении и разучивании  
и в то же время  оригинальной и 
содержательной. Снискала ши-
рокое одобрение программа 
«Русь колокольная», вобравшая 
в себя причудливый сплав пра-
вославной духовной музыки и 
народной песни. Однако, рас-
сказывает Александр Островер-
хов, уже какое-то время в возду-
хе буквально витала идея замах-
нуться на что-то особенное:

- в коллективе у нас все - лю-
ди хорошо образованные, твор-
ческие, и всем хочется движения 
вперед... Каждый в свое время 
либо играл, либо пел в различных 
молодежных ансамблях, сопри-
касаясь с англоязычной музыкой. 
вот и решили сделать такую про-
грамму - приятную и для себя, и 
для публики. за американскую 
духовную музыку взялись еще 
и потому, что она сама по се-
бе очень интересна. У нас ведь 
в стране пока что культура аме-
риканская, к сожалению, пред-
ставлена лишь кинобоевиками 
и не всегда качественной эстра-
дой… Мы взяли другую ее сторо-
ну, практически неизвестную ши-
рокой российской публике. 

и попали, что называется, в 
десятку. на успех сработали, ко-
нечно, и попурри из репертуара 
«АББА», и песни «Битлз», пере-
ложенные для хора. в ближай-
ших планах заявленное в афише 
«нечто» из «Queen», в мечтах - по-
пурри из «Призрака оперы», вещи 
достаточно известной, популяр-
ной и красивой. 

Сложно ли было, готовя новую 

Божественный полет
культурный шок ставропольского масштаба - так назвала я для себя недавно представленную 
публике новую программу камерного хора Государственной краевой филармонии

В созВездии 
фантастики
краевая юношеская библиотека 

начинает традиционный 
ежегодный фестиваль-конкурс 

«Юный фантаст-2012»

ника, даты рождения, домаш-
него адреса, номера телефо-
на, названия учебного заведе-
ния (школа и класс) или места 
работы.

итоги конкурса подводит 
жюри, оценивая оригиналь-
ность сюжета, гуманистиче-
сую направленность, качество 
исполнения, индивидуальный 
творческий почерк. в каждой 
номинации количество лауре-
атов может быть неравнознач-
ным. Среди лауреатов опре-
деляется абсолютный победи-
тель, которому присуждается 
Гран-при. Обладатель Гран-при 
будет номинирован на премию 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние» в части, касающейся мер 
государственной поддержки 
талантливой молодежи.

Церемония награждения на-
мечена на 29 марта 2012 года в 
в рамках закрытия XVIII крае-
вого фестиваля фантастики 
«Двойная звезда в созвездии 
фантастики» в Ставропольской 
краевой юношеской библиоте-
ке. По сложившейся традиции 
итоги краевого конкурса «Юный 
фантаст-2012» и лучшие лите-
ратурные произведения будут 
опубликованы на страницах 
газеты «Ставропольская прав-
да», являющейся информаци-
онным спонсором и соучреди-
телем фестиваля. 

Наталья БыкоВа.

на качелях юмора
Удачным оказалось начало года для одного 
из старейших внештатных авторов нашей 
газеты, члена Союза журналистов России 
а. Чернова-казинского: в издательском доме 
«Сияние»  вышла в свет его книга 
с веселым названием «На качелях юмора».

сценки, мимо которых можно 
пройти равнодушно, а можно, 
как это чаще всего случается с 
ним, остановиться, улыбнуться 
или удивиться, а потом расска-
зать о них другим.

Многие из «картинок» А. чер-
нова-Казинского публикова-
лись в разные годы на страни-
цах «СП» и других газет. А те-
перь они собраны под одной 
«крышей». 

наверняка внимание чи-
тателей привлекут и поэти-
ческие страницы книги. Тут и 
омонимки, и лимерики, и пере-
смешки, и даже частушки. До-
вольно удачными являются и 
его стихотворные пародии. в 
этом трудном жанре он, кажет-
ся, ничуть не уступает извест-
ным профессиональным паро-
дистам.

Это, кстати сказать, уже вто-
рой сборник ставропольского 
автора (первый – «Диван на сви-
ных ножках» - вышел еще в 1998 
году). Почему такое название - 
«на качелях юмора»? Ответ на 
этот вопрос дает в книге сам 
Анатолий Михайлович, пове-
ствуя о себе не только с остро-
умием, но и достаточной долей 
иронии.

Уверен: эта небольшая по 
объему книжка доставит нема-
ло веселых минут ее читателям.

В. ВИктоРоВ.

Ставропольчанка с «Конкордии»
в катастрофе «Коста Конкордия» роль спасателя, как мы уже сообщали на сайте «СП», выполняла 
выпускница Пятигорского государственного лингвистического университета Раиса Портнова

По словам Раисы, ситуация на 
лайнере действительно напоми-
нала трагедию «Титаника» и бы-
ла куда серьезнее, чем кажется 
из официальных сообщений. но 
часть экипажа, в том числе и Ра-
иса, смогла взять себя в руки, не 
паниковать и не бежать, а выпол-
нять свой долг – и они справились! 

Раиса окончила институт пе-
реводоведения и многоязычия 
(иПиМ) ПГЛУ с красным дипло-
мом, хорошо владеет англий-
ским, французским, немецким, 
испанским и даже греческим 
языками. 

Одна из преподавателей Р. Порт-
новой - елена владимировна ви-
ноградова (заместитель дирек-
тора института переводоведе-
ния и многоязычия по учебной 
работе, доцент кафедры теории 
и практики перевода ПГЛУ) - рас-
сказывает о своей студентке:

- Раису я могу назвать ис-
полнительным человеком. во-
первых, она всегда готовилась ко 
всем занятиям. Даже если иметь 
в виду техническую сторону, лю-
бая презентация выполнялась 
ею на «отлично». во-вторых, она 
как староста знала обо всех но-

востях - как по учебной програм-
ме, так и в студенческой жизни. 
Она очень отзывчивая и ответ-
ственная.

Раиса за время учебы дважды 
проходила практику (пере вод-
чика-администратора) в компа-
нии «Мостурфлот» и к концу пя-
того курса уже получила пред-
ложение от крупной зарубежной 
фирмы.

- Морские круизы – это же 
опасно, - спросила тогда е. ви-
ноградова, - ты не боишься?

- но это так заманчиво! – от-
ветила Раиса.

Светлана чечель (доцент ка-
федры западноевропейских язы-
ков и культур иПиМ ПГЛУ), кото-
рая тоже была преподавателем у 
Р. Портновой, вспоминает:

- Поскольку Раиса достаточ-
но скромный и тихий человек, в 
ее окружении никогда не случа-
лось никаких инцидентов и кон-
фликтов. несмотря на эти каче-
ства, она была готова отстаивать 
свою точку зрения, во всем про-
являя целеустремленность. Она 
принимала участие в различных 
благотворительных акциях, про-
сто помогала окружающим. Мне 
всегда казалось, что она знает, 
чего хочет.

*****
…в том, что она снова свяжет 

судьбу с мореплаванием, Раиса 
сомневается. Пока она отдыха-
ет дома у родителей в Красно-
дарском крае. возможно, в не-
далеком будущем она отправит-
ся работать в Москву или Санкт-
Петербург, и  (теперь только на 
суше)  снова  займется любимым 
делом – общением с людьми на 
разных языках.

ИННокеНтИй каРтаШоВ,
СеРГей кРаСНоВ.

Управление по связям 
с общественностью ПГлУ.

Фото из архива ПГЛУ.

  Раиса Портнова (слева) на борту круизного 
 лайнера во время студенческой практики.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«СТАвРОПОЛьСКАя 

ГОСУДАРСТвеннАя МеДиЦинСКАя 
АКАДеМия» 

Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 

Федерации 

ОБъявЛяеТ 
ОТБОР ПРеТенДенТОв 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава сроком до 5 лет 
по трудовому договору

нА ОСнОве ПРОвеДения выБОРОв
Заведующего кафедрой:
- стоматологии общей практики и детской стоматологии (име-

ющих ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание 
профессора) - 1 ставка.

нА ОСнОве ПРОвеДения КОнКУРСА
Профессора кафедры:
- общественного здоровья и здравоохранения (имеющих уче-

ную степень доктора медицинских наук) - 0,5 ставки;
- стоматологии детского возраста (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук и ученое звание доцента) - 1 ставка;
- нормальная физиология (имеющих ученую степень доктора 

медицинских наук и ученое звание доцента) - 1 ставка.

Доцента кафедры:
- биологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 

наук) - 1 ставка;
- организации здравоохранения, экономики и социальной ра-

боты (имеющих ученую степень кандидата экономических наук) 
- 1 ставка;

- физического воспитания и адаптивной физкультуры (имею-
щих ученую степень кандидата педагогических наук и ученое зва-
ние доцента) - 1 ставка.

Старшего преподавателя кафедры:
- организации здравоохранения, экономики и социальной ра-

боты (без степени) - 1 ставка.

Преподавателя кафедры:
- безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф (без 

степени) - 0,5 ставки.

Ассистента кафедры:
- детских болезней лечебного и стоматологического факуль-

тетов (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 
1 ставка;

- стоматологии детского возраста (без степени) - 1 ставка;
- терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- детских болезней (без степени) - 0,5 ставки;
- поликлинической хирургии (имеющих ученую степень канди-

дата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих уче-

ную степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться
 в отделе кадров СтГМа или на сайте 

медицинской академии http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 

тел.: 35-25-12, 35-23-31.

П
О СЛОвАМ руководителя клуба, настоятеля храма и благо-
чинного нефтекумского округа священника Алексея Шелудь-
ко, визит в христианскую обитель с ее великими святынями и 
историческими памятниками стал для подростков знамена-
тельным в их жизни событием. Юные паломники приняли уча-

стие в богослужении, совершили экскурсии к святыням монасты-
ря и по некрополю, побывали также в Кремле и Оружейной палате.

т. ВаРДаНяН.

Визит В МонастЫРЬ    
Ребята из православного молодежного клуба 
«Пересвет», действующего при храме преподобного 
Сергия Радонежского в Нефтекумске, посетили 
Московский Донской монастырь. 

Не заБылИ 
СлаБоВИДящИх
Сайт министерства социаль-
ного развития и занятости 
населения Ставропольского 
края теперь стал доступен и 
для людей с плохим зрением. 

нажав на кнопку в верхней 
его части, они могут перей-
ти в режим, который предоста-
вит информацию в удобном для 
них формате. Об этом сообща-
ет управление по госинформпо-
литике ПСК. От обычной страни-

ца для слабовидящих отличает-
ся не только увеличенным шриф-
том текста. Сайт также адапти-
рован под специализированные 
программы, используемые поль-
зователями интернета с ограни-
чениями по зрению. Как поясни-
ли в министерстве, нововведе-
ние дает возможность людям с 
плохим зрением быть в курсе 
событий социальной жизни ре-
гиона, найти всю необходимую 
справочную информацию, об-
ратиться в интернет-приемную. 
воспользоваться новыми воз-

можностями сайта министер-
ства социального развития и 
занятости населения СК мож-
но по адресу http://mintrudsk.ru.

а. ФРолоВ.

клУБ УМНИкоВ
В Северо-кавказском 
государственном техниче-
ском университете начал 
работать «клуб умников». 

Такое название это обще-
ственное объединение получи-
ло  в связи с тем, что главная его 

цель - подготовка молодых спе-
циалистов и исследователей из 
числа студентов и аспирантов к 
участию в конкурсе «У.М.н.и.К.» 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в сфере 
научно-технического творче-
ства. Деятельность клуба под-
держивает Совет молодых уче-
ных университета. в «умники» 
уже записались 20 человек со 
своими идеями и разработка-
ми, в том числе в области нано-
технологий.

л. лаРИоНоВа.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

19 января 2012 г. г. Ставрополь № 36

о внесении изменения в пункт 1 
Положения о комитете ставропольского края 

по информационным технологиям и связи, 
утвержденного постановлением Губернатора 

ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 Положения о комитете Ставропольского края 

по информационным технологиям и связи, утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107 
«Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по 
информационным технологиям и связи» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 28 
апреля 2011 г. № 266, от 23 декабря 2011 г. № 943), изменение, допол-
нив абзац второй после слов «систем Ставропольского края» слова-
ми «, по ведению реестра государственных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края, и портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

23 января 2012 г. г. Ставрополь № 41

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

расположенной в 1 км западнее хутора Павловка, 
андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 1 км западнее хутора Павлов-
ка, Андроповский район, на основании представления первого за-
местителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 11.01.2012 № 02-04/83 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 1 км западнее хутора Павловка, Андро-
повский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее ху-
тора Павловка, Андроповский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до 22 февраля 2012 года.

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

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

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

органами местного самоуправления Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор ставропольского края 
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

18 января 2012 г. г. Ставрополь № 5-п

о некоторых вопросах реализации краевой программы 
«Улучшение социально-экономического положения 

и повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста в ставропольском крае на 2011-2013 годы»

В целях реализации краевой программы «Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 
апреля 2011 г. № 108-п «О краевой программе «Улучшение социаль-
но-экономического положения и повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» 
(далее - краевая программа), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания в 2012-2013 годах 

адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жи-
лых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участни-
ков Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отече-
ственной войны (далее соответственно - Порядок, инвалиды и участ-
ники ВОВ и их вдовы).

2. Установить, что
2.1. Оказание адресной социальной помощи в соответствии с По-

рядком осуществляется однократно в размере 50 процентов от сто-
имости проведения ремонтных работ жилых помещений инвалидов 
и участников ВОВ и их вдов (включая стоимость строительных мате-
риалов), но не более 100 тыс. рублей.

2.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Поряд-
ка, осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответ-
ствующий финансовый год на реализацию краевой программы.

3. Министерству социального развития и занятости населения 
Ставропольского края (далее - министерство):

3.1. В срок до 01 февраля 2012 года разработать и утвердить фор-
му соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края (далее - органы местного самоуправления) по вопросу оказа-
ния адресной социальной помощи инвалидам и участникам ВОВ и 
их вдовам (далее - соглашение).

3.2. Заключить до 15 февраля 2012 года с органами местного са-
моуправления соглашения.

3.3. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам применения Порядка.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
4.1. Руководствоваться Порядком при участии в реализации ме-

роприятий краевой программы.
4.2. Направлять в министерство документы, подтверждающие 

окончание ремонтных работ жилых помещений инвалидов и участ-
ников ВОВ и их вдов, в 3-дневный срок со дня их получения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 18 января 2012 г. № 5-п

ПОРЯДОК
оказания в 2012-2013 годах адресной социальной помощи 

на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 

войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий 
и механизма оказания в 2012-2013 годах адресной социальной по-
мощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 
войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отечественной войны, осуществля-
емой в рамках краевой программы «Улучшение социально-экономи-
ческого положения и повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 
2011 г. № 108-п «О краевой программе «Улучшение социально-эконо-
мического положения и повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» (далее со-
ответственно - краевая программа, адресная социальная помощь, 
инвалиды и участники ВОВ и их вдовы).

2. Адресная социальная помощь оказывается однократно инва-
лидам и участникам ВОВ и их вдовам, постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края в жилом помещении, принадле-
жащем им на праве собственности не менее 5 лет.

Право на первоочередное оказание адресной социальной помо-
щи имеют одинокие (одиноко проживающие) инвалиды и участники 
ВОВ и их вдовы.

Проведение ремонта осуществляется в жилых помещениях, от-
несенных к таковым в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

3. Стоимость проведения ремонтных работ жилых помещений ин-
валидов и участников ВОВ и их вдов, осуществляемых в рамках ока-
зания адресной социальной помощи, складывается из:

1) стоимости разработки проектно-сметной документации;
2) сметных стоимостей проведения ремонтных работ жилых по-

мещений.
Ремонтные работы жилых помещений инвалидов и участников ВОВ 

и их вдов производятся на основании договоров, заключенных ими с 
подрядными организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Ставропольского края, имеющими свидетельство са-
морегулируемой организации о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства (далее - подрядная организация).

4. Адресная социальная помощь оказывается инвалидам и участ-
никам ВОВ и их вдовам, включенным в списки на оказание адресной 
социальной помощи, которые формируются органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края (далее - органы местного самоуправления) в соот-
ветствии с заключенным с министерством социального развития и 
занятости населения Ставропольского края соглашением о взаимо-
действии по вопросу оказания адресной социальной помощи инва-
лидам и участникам ВОВ и их вдовам (далее соответственно - спи-
ски, министерство).

5. В целях включения в списки инвалиды и участники ВОВ и их вдо-
вы (далее - заявитель) представляют в органы местного самоуправ-
ления следующие документы:

1) заявление на оказание адресной социальной помощи на про-
ведение ремонтных работ жилых помещений с указанием в нем по-
чтового адреса, реквизитов лицевого счета, открытого заявителем 
в кредитном учреждении (далее - заявление);

2) паспорт заявителя;
3) документ, подтверждающий право заявителя на оказание ему 

адресной социальной помощи;
4) справка о составе семьи заявителя (для одиноких (одиноко про-

живающих) инвалидов и участников ВОВ и их вдов);
5) документ, подтверждающий право собственности заявителя 

на жилое помещение, в котором требуется проведение ремонтных 
работ;

6) проектно-сметная документация на проведение ремонтных ра-
бот жилого помещения;

7) договор подряда на производство ремонтных работ жилого по-
мещения, заключенный заявителем с подрядной организацией (да-
лее - документы).

Документы, за исключением заявления, могут быть представле-
ны как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
порядке. С подлинников документов органом местного самоуправ-
ления снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

По желанию заявителя заявление может быть представлено лич-
но или в электронном виде. Заявление, оформленное в электрон-
ном виде, подписывается в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «Об электронной подписи», и на-
правляется в орган местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет.

6. Органы местного самоуправления в 3-дневный срок со дня по-
ступления документов рассматривают их и принимают решение о 
включении заявителя в списки или об отказе во включении заявите-
ля в списки (далее - решение). Формирование списков осуществля-
ется исходя из даты представления документов.

Основанием для отказа во включении заявителя в списки явля-
ются:

1) неподтверждение документами, представленными заявителем, 
права на получение адресной социальной помощи;

2) непредставление заявителем полного пакета документов или 
их неправильное оформление.

7. Органы местного самоуправления в 3-дневный срок со дня при-
нятия соответствующего решения информируют заявителя о приня-
том решении о включении его в списки или об отказе во включении в 
списки. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступив-
шему в электронном виде, направляется в виде электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

8. На основе принятого решения органы местного самоуправления 
ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, формируют списки и 
направляют их в министерство с приложением документов.

9. Министерство в 7-дневный срок со дня поступления от органов 
местного самоуправления списков и документов формирует платеж-
ные документы на оказание адресной социальной помощи и пере-
числяет денежные средства на лицевые счета заявителей, открытые 
в кредитных учреждениях.

10. После проведения ремонтных работ жилых помещений заяви-
тели в 3-дневный срок представляют в органы местного самоуправ-
ления следующие документы:

1) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№  КС-3.
11. Органы местного самоуправления в соответствии с условия-

ми заключенных с министерством соглашений осуществляют кон-
троль за ходом и качеством проводимых ремонтных работ жилых по-
мещений заявителей.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
от 18 января 2012 г. г. Ставрополь № 3/01-07 о/д

об утверждении перечня технологического 
оборудования, приобретаемого получателями, 

в соответствии с которым осуществляется 
предоставление субсидии, формы заявления

о предоставлении субсидии 
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 

края от 20 июля 2011 г. № 280-п «О краевой целевой программе «Раз-
витие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение 
качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья насе-
ления Ставропольского края на 2012-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень технологического оборудования, приобретаемо-

го организациями и индивидуальными предпринимателями, явля-
ющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление субсидии.

1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Клименко А.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

исполняющий обязанности 
председателя комитета 

а. Г. ХлоПянов.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию
от 18 января 2012 г. № 3/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования, приобретаемого 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с которым 
осуществляется предоставление субсидии

I. Технологическое оборудование для производства хлебобулоч-
ных изделий:

1) просеиватель муки;
2) машина раскатки теста;
3) машина тиражирования пряников;
4) миксер;
5) конвекционная печь с расстойным шкафом;
6) тестоделительная машина;
7) тестомесильная двухскоростная машина;
8) тестоокруглитель;
9) булочная тестоформующая машина;
10) ротационная печь.

II. Технологическое оборудование для переработки молока и про-
изводства молочных продуктов:

1) охладитель для молока;
2) сепаратор – молокоочиститель;
3) сепаратор для творога;
4) сепаратор для производства высокожирных сливок;
5) сип-мойка;
6) стерилизатор;
7) емкости для хранения молока;
8) автомат для розлива вязких молочных продуктов;
9) автомат для фасовки творога;
10) автомат для розлива молочной продукции в полиэтиленовую 

пленку;
11) автомат для расфасовки сметаны;
12) бактофуга;
14) диспергатор;
15) отделитель сыворотки;
16) клипсатор;
17) упаковщик в среде газа.

III. Технологическое оборудование для переработки мяса и про-
изводства колбасных изделий:

1) мясорубка;
2) фаршемешалка;
3) куттер;
4) льдогенератор;
5) шприц (вакуумный, гидравлический);
6) инъекторы;
7) клипсаторы;
8) массажеры;
9) термодымовые камеры с дымогенератором;
10) климатические камеры;
11) автоматическая линия мойки тары;
12) конвейерная система подачи чистой тары;
13) конвейерная система транспортировки тары с продукцией;
14) компрессорно-кондексаторные агрегаты;
15) воздухоохладители;
16) теплоизолированная всасывающая линия;
17) автомат для изготовления пельменей.

 IV. Технологическое оборудование для производства плодоовощ-
ных и мясных консервов, масла растительного:

Линия розлива соков:
1) стерилизаторы, стерилизаторы-охладители;
2) емкость купажная НЖ всех типов;
3) машина и аппарат моечный для пустых банок и бутылок всех 

типов;
4) транспортер пластинчатый;
5) аппарат и автомат розлива соков всех типов, наполнитель и до-

затор;
6) укупорочный автомат и закаточная машина;
7) ополаскиватель и охладитель наполненных бутылок;
8) этикеровочный и маркировочный аппарат и автомат;
9) аппарат и машина упаковки готовой продукции;
10) паллетайзер, депаллетайзер;
11) автомат для контроля вакуума.

Линия по производству маринадов и компотов:
1) сортировальная машина;
2) машина плодо- и овощемоечная;
3) стол, транспортер инспекционный;
4) бланширователь;
5) машина наполнительная для плодов и овощей;
6) транспортер ленточный и пластинчатый;
7) машина и автомат наполнительный, наполнитель овощей и 

фруктов, дозаторы, в том числе густой массы;
8) машина и автомат закаточный всех типов;
9) емкости НЖ всех видов;
10) пастеризатор туннельный;
11) автоклавы;
12) маркировочный и этикетировочный автомат и аппарат;
13) машина и автомат упаковочный;
14) машина и аппарат для мойки пустых бутылок.

Линия по переработке моркови, тыквы, томатов, свеклы:
1) контейнероопрокидыватель со встряхивателем;
2) машина для замочки плодов, машина гидроструйная;
3) машина для удаления концов моркови;
4) машина паротермическая;
5) машина для резки плодов, дробилка;
6) шпаритель и упариватель;
7) протирки всех типов;
8) установки вакуум-выпарные однокорпусные и многокорпусные;
9) аппарат двутельный;
10) емкости НЖ всех типов;
11) аппараты теплообменные трубчатые, пластинчатые, струйные, 

томатносоковые;
12) семечкоотделительная машина и установка.

Линия асептической фасовки концентрированных пюре, соков 
осветленных и соков с мякотью:

1) емкость НЖ;
2) насос продуктовый;
3) вакуум-выпарная установка всех типов;
4) стерилизатор-охладитель всех типов;
5) асептический накопитель.

Линия фасовки овощей и фруктов:
1) оборудование для сортировки и подачи овощей и корнеплодов;
2) оборудование для мойки овощей и фруктов;
3) оборудование для сушки овощей и фруктов;
4) оборудование для резки овощей и фруктов;
5) оборудование для сортировки и фасовки овощей и фруктов.

V. Технологическое оборудование для производства пива, безал-
когольных напитков и минеральных вод:

1) бутыломоечная машина;
2) бракеражная машина;
3) ополаскиватели для струйной промывки бутылок ПЭТ;
4) оборудование для розлива-укупорки стеклянных бутылок и ПЭТ 

бутылок;
5) этикетировочная машина;
6) оборудование для производства преформ ПЭТ;
7) оборудование для выдува ПЭТ бутылок;
8) пластинчатые и роликовые конвейеры;
9) оборудование для укладки и разгрузки бутылок.

VI. Технологическое оборудование для производства водки, 
ликеро-водочных изделий:

1) триблок (ополаскивание-розлив-укупорка) с системой рецир-
куляции ополаскивающей и спиртоводочной жидкости;

2) бракеражная машина;
3) этикетировочная машина;
4) машина для мойки пластикового ящика;
5) автоматический укладчик бутылок в пластиковый ящик;
6) система транспортерных соединений с необходимыми накопи-

тельными и аккумулирующими столами;
6) шкаф управления линией розлива.

                                                        
 УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию 
от 18 января 2012 г. № 3/01 – 07 о/д

ФОРМА

В комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию
 _____________________________
(наименование юридического лица,  
Ф.И.О. руководителя)       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 июля 2011 г. № 280-п «О краевой целевой програм-
ме «Развитие пище вой и перерабатывающей промышленности, обе-
спечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоро-
вья населения Ставропольского края на 2012-2015 годы» просим Вас 
предоставить субсидию за счет средств бюджета Ставропольского 
края на приобретение технологического оборудо вания.

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование юридического лица:  ________________
2. Местонахождение: _____________________________________
3. Почтовый адрес: _______________________________________
4. Телефон, факс:  ________________________________________
5. ОГРН: __________________________________________________
6. ИНН:  _________________________________________________
7. ОКАТО   _______________________________________________
8. Расчетный счет  ________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за представление недостоверных сведений 
и документов предупреждены.

Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предо-
ставления субсидии, установления факта представления недосто-
верных сведений  в целях получения  субсидий  или  установления 
факта нецелевого использования субсидий  обязаны  возвратить  по-
лученные  субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

   
К заявлению приложены следующие документы:
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   

Руководитель организации ________              _____________________ 
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.                           

Дата подачи заявления: __ ___________ 20__ г.  

Дата принятия документов: __ ___________ 20__г.

Ф.И.О. специалиста ______________     Подпись _______

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края от 29.12.2011 г. № 29/366-5

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевым государственным телеканалом телепрограммой «Ставропольский телеканал «СТВ» 

и краевым радиоканалом радиопрограммой «Русское радио – Ставрополь» за 2011 год

Месяц 
года телеканал, радиоканал 

наименования политических партий

ставропольское 
региональное 

отделение 
всероссийской 
политической 

партии «еДиная 
Россия»

ставропольское 
региональное 

отделение 
политической 

партии «комму-
нистическая пар-

тия Российской 
Федерации»

ставропольское 
региональное 
отделение по-

литической пар-
тии «либерально-
демократическая 

партия России»

Региональное 
отделение поли-
тической партии 
«сПРавеДливая 

Россия» 
в ставрополь-

ском крае

объем эфирного времени (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6

Постановление
избирательной комиссии 

ставропольского края
29 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 29/366-5

об утверждении сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных 

в Думе ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом 

и радиоканалом за 2011 год
В соответствии с частью 10 статьи 5 Закона Ставропольского края 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Ду-
ме Ставропольского края, при освещении их деятельности краевы-
ми телеканалом и радиоканалом», разделом 8 Порядка учета объе-
ма эфирного времени, затраченного в течение одного календарно-

го месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Думе Ставропольского края, краевыми телекана-
лом и радиоканалом, утвержденного постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 года № 67/1049, 
избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства поли-

тических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности краевым телеканалом и радиоканалом 
за 2011 год согласно приложению.

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

Председатель е. в. ДеМьянов.
секретарь Р. в. Диканский.

январь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 22 минуты 
21 секунда

30 минут 30 минут 30 минут

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 6 минут  
20 секунд

6 минут  
20 секунд

6 минут 
20 секунд

6 минут 
20 секунд

февраль телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 19 минут 
39 секунд

12 минут 12 минут 6 минут

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

март телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 10 минут 
09 секунд

10 минут  
09 секунд

10 минут 
09 секунд

16 минут 
09 секунд

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

апрель телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

май телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 14 минут 
48 секунд

14 минут 
48 секунд

14 минут 
48 секунд

14 минут 
48 секунд

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

июнь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 11 минут 
42 секунды

11 минут  
42 секунды

11 минут 
42 секунды

11 минут 
42 секунды

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

июль телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

август телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут

ВСЕГО
ЗА ГОД

телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 1 час 48 минут 
39 секунд

1 час 48 минут  
39 секунд

1 час 48 минут 
39 секунд

1 час 48 минут 
39 секунд

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 1 час 51 минута 
20 секунд

1 час 51 минута 
20 секунд

1 час 51 минута 
20 секунд

1 час 51 минута 
20 секунд

секретарь Р. в. Диканский.

На правах рекламы

1 2 3 4 5 6
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понедельник 30 января вторник 31 января

1 февралясреда четверг 2 февраля

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 «Жуков»
22.30 «Доктор вирус»
23.30 Познер
0.50 «Тайная жизнь собак»
1.45 Триллер «Психоз» (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
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.35, 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, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 17.25, 23.50, 1.25 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Привидение»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 Сериал «Восьмидесятые»
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Это все она»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Дракон. Рассказ 

о жизни Брюса Ли»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Холодный дом» 

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» - «Аромат 

соблазна»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Драма «Замерзшие души» 

(США - Франция)

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
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.55 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.35, 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 Премьера. «Попасть в пятер-

ку»
0.30 «Детектив Раш»
1.30 Кулинарный поединок
2.30 В зоне особого риска

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 11.00, 18.30 «Даешь моло-

дежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
             Зайцевой»
15.00 Худ. фильм «Бешеные скач-

ки»
16.50, 23.50 «6 кадров»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 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 «Холодная политика»
23.50 Контекст
0.50 Мелодрама «Ноттинг Хилл» 

(Великобритания - США)

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

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

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

ние»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Семейный детектив»
22.50 Поединок
23.50 «Дешево и сердито. «Мордаш-

ка» и другие...»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.35, 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 «Казнокрады» - «КГБ против 

МВД» 
00.30 «Всегда впереди». Москов-

ский государственный уни-
верситет путей сообщения

1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
11.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Ангел мести»
16.50, 23.55 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Красотка-2»

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 «Мост над бездной»
23.50 «Убийство»
2.10 Триллер «Интервью» (США - 

Канада - Нидерланды)

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 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.35, 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 «Казнокрады» - «Торговая ма-

фия»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
             Зайцевой»
11.00, 17.05, 23.50 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Птичка на про-

воде»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Из 13 в 30»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Верхом на розо-

вой лошади»

(США - Великобритания),  1-я 
серия

12.15 «Линия жизни». Геннадий Глад-
ков

13.10 Док. фильм «Построить храм 
в Париже»

13.40 О. Голдсмит. «Ночь ошибок». 
Спектакль

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

Блайтон»
16.40, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25 Док. фильм «Гвардейский 

корпус», 1-я серия
17.35 «Российские звезды миро-

вой оперы». Василий Ладюк 
и Дмитрий Корчак

18.40 Док. сериал «Секретный код 
египетских пирамид»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова». К 75-летию Реги-

мантаса Адомайтиса
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Тайное завеща-

ние Льва Толстого»
23.55 «Кинескоп» - «Французское 

кино сегодня»
0.40 Док. фильм «Братия Карама-

зовых»
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
2.10 Док. фильм «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

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
10.00 Боевик «Нападение на 13-й 

участок» (США - Франция)
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 «Сны. Расшифровка будуще-

го»
20.00 «Важняк. Игра навылет»
23.00 Премьера. «Выжить любой це-

ной»
23.50 Триллер «Цвет ночи» (США)
2.30 Репортерские истории

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

Животные-предсказатели»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Профессия 

предавать»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Сухаревская площадь»
12.30 «Греческие мифы»
13.25 Комедия «Вредный Фред» 

(США)
15.20, 0.00 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Чупакабра»
17.15 Док. фильм « Великий обман. 

Учитель и убийца»
18.10 «Преследование»
19.05 «Менталист»
20.00 «Грань»
21.00 «Загадки истории. Близость 

неопознанного»
22.00 Триллер «Химера» (США)
1.00 Триллер «Прозрение» (Испа-

ния)

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

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

18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США)
22.25 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мелодрама «Шелк» (Велико-

британия - Италия - Канада - 
Франция - Япония)

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 Сериал «Королева Марго»
13.00 Красота требует!
14.00 Док. фильм «Звездная жизнь»
15.00 Худ. фильм «Рифмуется с 

любовью»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Хиромант»
20.00 Док. фильм «Звездная магия»
21.00 Сериал «Детектив Дзен»
23.30 Худ. фильм «Люби меня»
1.20 Худ. фильм «Потоп»

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 «Без срока 

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

«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 «Сказка о царе Сал-

тане»
0.55 «Братья по оружию»

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

9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы
10.30, 20.00 Худ. фильм «Хра-

брец»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.30 «Продолжение сле-

дует»
13.10, 18.55 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Монтекристо»
14.50, 22.30 «Трое сверху»
15.15, 18.15, 21.40 «Числа»

15.55, 23.40, 1.20 «Мифы человече-
ства»

16.45, 0.30 Док. фильм «Пениу Пениу 
- черепахи в море Целебес»

19.00, 23.45 Овертайм

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Драма «Наградить (посмер-

тно)»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Белое 

солнце пустыни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

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

мейные «скелеты»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Изношенное 

сердце Александра Демья-
ненко»

20.20 Карина Андоленко, Павел 
Харланчук в детективе «Ил-
люзия охоты», 1-я и 2-я се-
рии

22.15 Народ хочет знать
23.15 «Порядок действий» - «Зима 

против обуви»
0.25 Футбольный центр
0.55 Выходные на колесах
1.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.10 Мультфильм
5.25 Худ. фильм «Золотоискате-

ли»
6.35 «Интервью № 1»
7.05, 8.50, 15.20 «Уроки тетушки Со-

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

происходит
7.50, 13.15, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «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 «Встречная полоса»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал
1.40 «Маски» на пикнике»

Спорт

5.10, 7.10 Все включено
6.00, 2.40 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-4. Без предупрежде-
ния»

12.10 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью

13.05 Фигурное катание. ЧЕ. Пока-
зательные выступления

14.45 Биатлон. ЧЕ
16.50 Худ. фильм «Путь воина»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА
21.15 Футбол. Международный тур-

нир. «Анжи» - «Тромсе» (Нор-
вегия)

23.20 Неделя спорта

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Холодный дом», 3-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00 «Секретный код египетских 

пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Худ. фильм «Здравствуйте, 

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

Блайтон»
16.40, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы». Екатерина Сюрина
18.35 Док. сериал «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Ксения - дочь 

Ксении...»
22.15 Магия кино
23.00 «Тайное завещание Льва Тол-

стого»
23.55 «Кронпринц Рудольф», 2-я 

серия
1.30 «Pro memoria» - «Лютеция Де-

марэ»

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 «Самоволка»
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 «Хочу жить вечно»
19.45 Про деньги! (Ст)
23.00 Харрисон Форд в боеви-

ке «Самолет президента» 
(США)

1.20 Фантастика. «Ядерный ура-
ган» (США)

ТВ-3 – Модем

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

Код Да Винчи»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Феномен Ванги»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское»
12.30 «Загадки истории. Свидетель-

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

Атлантида»
17.15 «Без права на дубль. Ника Тур-

бина»
18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Сошедшие 

с небес»
22.00 Фантастика. «Другая сторо-

на» (США)
0.45 «Нострадамус»

ТНТ
Профилактика

10.00, 19.00 «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00 Дом-2
15.45 Приключения. «Братья 

Гримм» (Великобритания - 
США - Чехия)

18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США)
22.25 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Иствик»
1.50 Мелодрама «Уайатт Эрп» 

(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
11.00 «Королева Марго»
13.00 Худ. фильм «Анакоп»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
20.00 Док. фильм «На чужом несча-

стье»
21.00 «Детектив Дзен»
23.30 Худ. фильм «Собачий пир»
1.40 «Правильная жена»
2.30 «Коломбо»

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

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Город при-

нял»
11.05, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 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 Сериал «Государ-

ственная граница»
13.15 «Горячий снег»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Кузнечик»
0.05 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
1.55 Док. фильм «Ангелы против де-

монов»
2.45 «Маркиза Тьмы», 2-я серия

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 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры тридцать лет 
спустя», 1-я серия

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 «Числа»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи
16.25, 23.40, 0.30 «Доказательство 

вины»
18.15 Информдень
20.00 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры тридцать лет 
спустя», 2-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Штрафной удар»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Лю-

бовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 «Пять шагов по облакам», 

3-я и 4-я серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле»
20.20 Павел Южаков-Харланчук, 

Александр Кашперов в де-
тективе «Сетевая угроза», 
1-я и 2-я серия

22.15 «Украина в желто-синих тонах»
0.30 Боевик «Внезапный удар» 

(США)
2.15 «Иллюзия охоты», 1-я и 2-я 

серия

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45 Что происходит
6.00, 21.20 8TV.RU
6.15, 17.20 «Голос сердца»
7.05, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Антимафия»
10.10, 13.20 Программа «Будьте здо-

ровы»
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 

21.05, 22.25, 23.45 Программа 
«iGold.ru - ювелирные укра-
шения»

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 Сериал «Жемчужина Тихо-

го океана»
15.00 Красота и здоровье
18.20 Программа «Скорая юридиче-

ская помощь»
20.05 Сериал «Жених для Барби»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 «Партнеры»

Спорт

5.00, 7.10, 15.10 Все включено
5.55, 12.15 Top Gear
9.20 Худ. фильм «Земля - воздух»
13.15 «Путь воина»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- СКА
19.15 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
21.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Спартак» (М) - «Русен-
борг»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал»

2.50 Моя планета

17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «50 первых по-

целуев»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Спящий город»
2.30 Худ. фильм «Люди под лест-

ницей»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Холодный дом», 2-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.40 «Секретный код египет-

ских пирамид»
13.50 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Без году неде-

ля»
15.30 Док. фильм «Карл Фридрих 

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

Блайтон»
16.40, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы». Юлия Лежнева
18.20 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Русский ку-

пец»
21.30 «Больше, чем любовь». Лев Ко-

пелев и Раиса Орлова
22.15 Игра в бисер
23.00 «Тайное завещание Льва Тол-

стого»
23.55 Клаус Мария Брандауэр в 

фильме «Кронпринц Ру-
дольф»  (Австрия - Герма-
ния - Франция - Италия), 1-я 
серия

1.25 Док. фильм «Дом искусств»

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 Боевик «Механик» (США - 

Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Сыворотка правды»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Боевик «Самоволка» (США)
1.00 Триллер «Путешественник» 

(США)

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

Чупакабра»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Учитель и 

убийца»
12.00 «Городские легенды. Неиз-

вестное метро семьи Рома-
новых»

12.30 «Загадки истории. Близость 
неопознанного»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 0.15 «Притворщик»

16.15 «Реальность или фантастика? 
Код Да Винчи»

17.15 Док. фильм «Феномен Ванги»
18.10 Док. фильм «Ванга. Испыта-

ние даром»
21.00 «Загадки истории. Свидетель-

ства посещений»
22.00 Драма «Нострадамус» (Гер-

мания)
1.15 «Химера»

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
16.35 «Знакомство со спартан-

цами»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Недетское кино» 

(США)
22.30 Комеди клаб
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 «Королева Марго»
13.00 Спросите повара
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Худ. фильм «Любимый по 

найму»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
20.00 Док. фильм «Звездные войны»
21.00 «Детектив Дзен»
23.30 Худ. фильм «Только вперед»
1.25 «Третьего не дано»

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 «Убить «Ша-

кала»
11.05, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 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 Военная драма «Горячий 

снег»
0.20 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
2.10 Мистика. «Маркиза Тьмы» 

(Франция), 1-я серия

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 «Храбрец»
11.50 Мультсериал
12.20, 17.45 «Продолжение сле-

дует»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.10, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 21.30 «Числа»
15.50, 23.10 Соседи
16.35, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
18.15 «4400»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Тайна короле-

вы Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя», 1-я 
серия

23.50 Информвечер

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Алешкина любовь»
10.55 «Тайны нашего кино» - «В бой 

идут одни «старики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Детектив «Пять шагов по об-

лакам», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Леонид Дербе-

нев. Слова народные»
20.20 «Иллюзия охоты», 3-я и 4-я 

серии
22.15 Док. фильм «Поющий Лев у 

нас один»
23.05 «Доказательства вины» - «На-

смешили»
0.30 Боевик «Иностранец» (США)
2.20 «Наградить (посмертно)»

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, 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»
10.10 «Голос сердца»
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» в Одессе»

Спорт
5.10, 13.05 Все включено
9.15 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии»
12.15 Неделя спорта
13.55 Худ. фильм «Операция»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ме-

таллург» (Нк)
18.15 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Дэ-
вида Торреса

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (М)

21.55 Top Gear.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Си-
ти»

2.20 Моя планета

0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Полководец»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Холодный дом», 4-я серия
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.35 «Тайны прошлого»
13.50 «Провинциальные музеи». Ар-

замас
14.20 Худ. фильм «Красное поле», 

1-я серия
15.25 Док. фильм «Балахонский ма-

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

Блайтон»
16.40, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.05, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды мировой 

оперы». Альбина Шагимура-
това и Василий Ладюк

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Оскар 

Уайльд
21.55 Док. фильм «Веймар. Город 

парков»
22.15 Культурная революция
23.00 «Тайное завещание Льва Тол-

стого»
23.55 Джереми Айронс, Орнел-

ла Мути в фильме «Любовь 
Свана» (Франция - ФРГ)

1.40 Пьесы для двух фортепиано

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 Про деньги! (Ст)
7.30 «Важняк. Игра навылет»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Самолет президента»
12.15, 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 «Царские оракулы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Места силы 

России»
21.00 «Жадность» - «Обман на Но-

вый год»
23.00 Стивен Сигал в боевике 

«Найти убийцу» (США)
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? 

Атлантида»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Ника Тур-

бина»
12.00 «Городские легенды. Арбат. 

Азарт и алчность»
12.30 «Загадки истории. Сошедшие 

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

16.15 «Реальность или фантастика? 
Вампиры»

17.15 «Двойная жизнь. Заговор по-
слов»

18.10 «Преследование»
21.00 «Загадки истории. Террито-

рия тайн»
22.00 Комедия «Голова над во-

дой» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Другая сторона»

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
16.35 «Очень эпическое кино»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Угадай, кто?» 

(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 «Королева Марго»
13.00 Док. фильм «Она ушла к дру-

гому»
14.00 «Звездная жизнь»
14.30 Худ. фильм «С ног на голову»
17.00, 22.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
20.00 Худ. фильм «Спящий и кра-

савица»
23.30 Худ. фильм «Законный брак»
1.20 «Правильная жена»
2.10 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 15.55, 20.00, 23.25 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Семь дней 

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

«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 «Государственная 

граница»
13.20 «Кузнечик»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «За последней чер-

той»
0.25 Драма «Первый эшелон»

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 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры тридцать лет 
спустя», 2-я серия

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 «Числа»
15.40, 23.15, 1.00 Соседи
16.25, 0.30 «Тайные знаки»
20.00 Худ. фильм «Кто приходит в 

зимний вечер»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Приключения. «Тень у пирса»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Пира-

ты XX века»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 «Сетевая угроза», 1-я и 2-я 

серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Любить по Мат-

вееву»
20.20 «Сетевая угроза», 3-я и 4-я 

серии
22.15 Док. фильм «Минздрав пред-

упреждает»
0.30 Культурный обмен
1.00 Комедия «Инспектор-рази-

ня» (Франция)

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30, 1.30 «Партнеры»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Антимафия»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 «Жених для Барби»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида Пан-
терз» - «Вашингтон Кэпиталз»

7.40 Все включено
9.15 Худ. фильм «Хайджек»
12.15, 20.55 Футбольное шоу
13.15 «90x60x90»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Анжи» - «Копенгаген»
23.20 Худ. фильм «Операция»
1.30 Моя планета
3.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм «Пе-

рехват»
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Анимационный фильм 

«Валл-И»
14.05 Алексей Серебряков, Евгений 

Миронов в детективе «Охот-
ники за бриллиантами»

18.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Худ. фильм «Фантастиче-

ская четверка» (США - Гер-
мания)

1.55 «Детройт 1-8-7»

Россия + СГТРК
5.15 «Сталинград», 2-я серия
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 «Весна в декабре»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Андрей Ильин, Наталья Анто-

нова в мелодраме «Любовь 
приходит не одна»

20.00 Вести недели
21.05 Ольга Иванова, Андрей Фро-

лов в мелодраме «Роман в 
письмах»

23.00 Григорий Антипенко, Антон 
Макарский в фильме «Об-
ратный путь»

1.10 Худ. фильм «Ложь и иллюзии» 
(США)

НТВ
5.45 «Агент национальной безо-

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

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «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 «Дачница»
2.05 Кремлевская кухня

СТС
6.00 Худ. фильм «Счастливчик 

Гилмор»
7.45, 8.15 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Взрослые дети»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя»
12.15 «Среда обитания» - «Не мясом 

единым»
13.10 Дмитрий Дюжев, Светлана 

Иванова в мелодраме «Верб-
ное воскресенье»

17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «В черной-черной комнате...»
19.20 Мультличности
19.55, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 Первый класс
23.30 Мелодрама «Подальше от 

тебя» (США - Германия)
2.00 Боевик «Санкция на пике Эй-

гера» (США)

Россия + СГТРК

4.50 Худ. фильм «Сталинград», 1-я 
серия

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 Григорий Антипенко, 

Екатерина Климова в сериа-
ле «Весна в декабре»

16.15 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.45 Анастасия Панина, 

Алексей Литвиненко в филь-
ме «Кабы я была царица...»

23.50 Девчата
0.25 Драма «300 спартанцев» 

(США)

НТВ

5.40 «Агент национальной безо-
пасности-5»

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «СССР: крах империи»
16.20 «Таинственная Россия» - «При-

морье. Кто такой человек-
мотылек?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм «Аферистка»
0.50 «Час Волкова»

СТС

6.00 Худ. фильм «Полководец»

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 «Две звезды»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Худ. фильм «Последнее вос-

кресенье»

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». Бо-

рислав Брондуков
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко»
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»
23.40 Светлана Антонова, Михаил 

Трухин в мелодраме «Сумас-
шедшая любовь»

1.35 Худ. фильм «Смертный при-
говор» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.35, 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
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Гончие-4»
23.25 Худ. фильм «Мастер»
1.15 Худ. фильм «Честная игра» 

(Франция)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30, 23.40 «Даешь моло-

дежь!»
8.30, 10.30 «Восьмидесятые»
9.00. 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.00, 16.45, 20.00 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Чумовая пят-

ница»
17.30 Галилео

21.00 Худ. фильм «Бросок кобры»
23.10 «Лэди-Хэ»
0.10 Худ. фильм «Курьер»
2.00 Анимационный фильм «Папри-

ка»

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Дума про каза-

ка Голоту»
11.55, 23.10 Док. фильм «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Тайны прошлого»
13.50 «Письма из провинции». Ир-

кутск
14.20 «Красное поле», 2-я серия
15.25 «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево
15.50 Мультсериал
16.15, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.05 Док. фильм «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
17.15 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
18.00 Док. фильм «Построить храм 

в Париже»
18.25 «Игры классиков». Евгений 

Нестеренко и Георгий Сви-
ридов

19.50 «Искатели» - «Советский Гол-
ливуд»

20.40 «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти», 2-я серия

22.15 «Линия жизни». Лев Прыгунов
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 РОКовая ночь
1.40 Док. фильм «Веймар. Город 

парков»

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 «Еще не вечер» - «Звездные 

понты»
8.30 «Еще не вечер» - «Роман с учи-

телем»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Найти убийцу»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Тайна вируса смерти»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Бремя 

проводника»
22.00 «Секретные территории» - 

«Взорвать Землю. Миссия 
выполнима»

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? 

Вампиры»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Заговор по-

слов»
12.00 «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь»
12.30 «Загадки истории. Террито-

рия тайн»

13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20, 0.45 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Чудеса исцеления»
17.15 «Двойная жизнь. Кавказская 

мышеловка»
18.10 «Преследование»
19.00 «Мерлин»
20.45 Приключения. «Библиоте-

карь-2. Возвращение в ко-
пи царя Соломона» (США)

22.30 «Кошмары и фантазии Сти-
вена Кинга» 

23.45 Европейский покерный тур.
1.45 «Голова над водой»

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
16.00 «Угадай, кто?»
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 Худ. фильм «Везучая»
9.00 Док. фильм «Звездные све-

крови»
10.00 Худ. фильм «9 месяцев»
18.00 Док. фильм «Бес в ребро»
19.00 Худ. фильм «Бомжиха»
21.00 «Бомжиха-2»
23.30 Худ. фильм «Дорогой Джон»
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 «Ко мне, Мухтар!»
11.15, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део
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»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Аткинс»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Детектив «Два дол-

гих гудка в тумане»
12.40 Драма «Первый эшелон»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.45 Вестерн «Поворот реки» 

(США)
2.30 Док. фильм «Наука кино»

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 «Кто приходит в зимний ве-
чер»

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»
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Завтрак у Тиф-

фани»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Кольцо из Амстер-

дама»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 Со-

бытия
11.45 «Сетевая угроза», 3-я и 4-я 

серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Александр Ло-

сев. Звездочка моя ясная...»
20.20 Алена Бабенко, Мирослав Бе-

лоногий в мелодраме «Папа 
напрокат»

22.10 Лариса Голубкина в програм-
ме «Жена»

0.05 Боевик «Троих надо убрать» 
(Франция)

1.55 «Тень у пирса»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30 «Партнеры»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Антимафия»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 «Жених для Барби»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 Сериал «На пределе»

Спорт

5.20, 12.15 Все включено
7.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» 

- «Детройт Ред Уингз»
9.40 «Операция»
14.50 Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ди-

намо» (Р)
18.30 Худ. фильм «Специальное 

задание»
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» - «Лос-Анджелес»
22.50 Худ. фильм «Черный гром»
1.15 Моя планета
3.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

8.00, 15.00 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
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»
17.10 Худ. фильм «Бросок кобры»
19.20 Анимационный фильм «Доро-

га на Эльдорадо»
21.00 Худ. фильм «Легенда Зорро»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.55 Худ. фильм «Электрошок»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 0.20 Николай Черкасов, Со-

фья Пилявская в фильме «Все 
остается людям»

12.15 Красуйся, град Петров!
12.45, 2.25 «Личное время». Елена 

Шанина
13.10 Сказка «По щучьему веле-

нью»
14.05 Мультфильм
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 «В вашем доме». Геннадий 

Янин
15.30 «Великолепная простота». К 

110-летию со дня рождения 
Алексея Грибова

16.10 Алексей Грибов, Фаина Ра-
невская в фильме «Свадьба»

17.15 Док. сериал «Реки. Друзья и 
враги»

18.10 «Романтика романса». Гала-
концерт

20.15 «Величайшее шоу на Земле. 
Рихард Вагнер»

21.00 Шарль Азнавур, Малик Зиди 
в драме «Отец Горио» (Фран-
ция - Бельгия - Румыния)

22.45 «Сережа». Спектакль театра 
«Современник»

1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Надежда Румянцева, Михаил 
Козаков в комедии «Чудная 
долина»

6.30 Рената Литвинова, Александр 
Яценко в фильме «Мне не 
больно»

8.30 Сериал «Клетка»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 «Солдаты-13»
16.50 Сергей Гармаш в боевике 

«Холодное солнце»
19.00 Неделя
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова
0.00 «Квартет И» в комедии «День 

радио»
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
9.30 Сказка «Аленький цветочек»
10.45 Приключения. «Первый ры-

царь при дворе короля Ар-
тура» (США)

12.30 «Сверхлюди среди нас»
13.30 Док. фильм «Этот фантасти-

ческий свет»
14.30 «Мерлин»
16.15 «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи царя Соломо-
на» (США)

18.00 Тайны великих магов.
19.00 Триллер «Глубокое синее 

море» (США)
21.00 Комедия «Битлджус» (США)
22.45 Сериал «Выжившие», 1-я 

серия
0.30 Комедия «Процесс и ошиб-

ка» (США)
2.30 Триллер «Напротив по кори-

дору» (США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Вычислить вам-

пира. И обезвредить»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 21.35 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-4» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Фантастический боевик «Тер-

минатор» (Великобритания - 
США)

Домашний

6.30, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврилова»
9.00 Худ. фильм «Крэнфорд»
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует
16.00 Худ. фильм «С любовью. Ли-

ля»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Мы странно 

встретились»
20.40 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность»
23.30 Худ. фильм «Хорошая жен-

щина»
1.10 «Правильная жена»
2.50 «Коломбо»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Матч состоится 

в любую погоду», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Свои»
17.10 Худ. фильм «Побег»
19.40, 22.00, 22.30, 0.30 Улетное ви-

део
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 С.У.П.
23.30 Стыдно, когда видно!
1.25 Худ. фильм «Фехтовальщик»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Самый сильный»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Андрей Федорцов, Андрей 

Ургант, Евгений Леонов-
Гладышев в сериале «Убой-
ная сила»

23.30 «Государственная грани-
ца»

2.05 «Криминальные хроники»

СТВ

6.00 Мультфильмы

8 05 Мультсериал
9.20 Сказка «Легенда о белом 

драконе»
10.40, 21.50, 1.25 Док. фильм «Атлан-

тический оазис»
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 Худ. фильм «Два Федора»
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
10.10 Фильм - детям. «Принц и ни-

щий»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Док. фильм «Минздрав пре-

дупреждает»
14.05 Мелодрама «Колечко с би-

рюзой»
17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Женщина желает 

знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Ребенок к ноябрю»
1.55 «Кольцо из Амстердама»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35 Информационный час 8TV.RU
6.30 «Партнеры»
7.30 Худ. фильм «Открытая книга», 

1-я серия
9.00 Сериал «Сказки Андерсена»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45, 

20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 22.30 Мультфильмы
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05, 2.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.15 «Интервью № 1»
17.45 «Разрешите войти»
18.15 «Таинственный остров»
19.00 Сериал «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Сухая кость»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

9.50 «Черный гром»
13.05 «90x60x90»
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Спартак» (М) - «Мольде» 
(Норвегия)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»

23.25 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев против 
Энада Личины

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.35 Худ. фильм «Легенда Зорро»
16.30 «6 кадров»
17.20 Анимационный фильм «Доро-

га на Эльдорадо»
19.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.30 «Валера TV»
21.00 Худ. фильм «Маска Зорро»
1.00 Худ. фильм «Измученный»
2.30 Худ. фильм «Способный уче-

ник»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Антонина Шуранова, Екате-

рина Маркова в фильме «Де-
ла сердечные»

12.05, 2.25 «Легенды мирового ки-
но». Ева Рутткаи

12.35 Мультфильмы «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

14.00, 1.05 Док. фильм «В аду тро-
пических ураганов»

14.50 Что делать?
15.40 Дж. Пуччини. Опера «Тоска»
18.00 Контекст
18.40 Вера Кузнецова, Людмила 

Марченко в фильме «Отчий 
дом»

20.15 «Искатели» - «Смерть царя-
миротворца»

21.05 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс

22.10 Худ. фильм «Проклятие» 
(Венгрия)

0.20 Концерт «Фонограф-Симфо-
Джаз»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Полнолуние»
8.20 «Холодное солнце»
10.30 «День радио»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова
18.30 Стивен Сигал в боевике 

«Смертельный удар» (США 
- Канада)

20.15 Стивен Сигал в боевике «Рус-
лан» (США - Канада)

22.10 Леонардо Ди Каприо в трил-
лере «Кровавый алмаз» 
(США - Германия)

0.45 Что происходит?
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы
9.00 Сказка «Русалочка»
10.30 Приключения. «Первый ры-

царь при дворе Аладдина» 
(США)

12.15 Тайны великих магов
13.15 «Этот фантастический свет»
14.15 «Глубокое синее море»
16.15 «Битлджус»
18.00 Док. фильм «Мистическая 

планета. Сенсационные ра-
зоблачения»

19.00 Комедия «Нечего терять» 
(США)

21.00 Триллер «Одержимость» 
(США)

23.15 «Выжившие»
0.15 «Напротив по коридору»
2.15 Фэнтези. «Одиссей и остров 

туманов» (США)

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 «Заработать лег-

ко-2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00»Счастливы вместе»
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Пункт назначения-4»
18.35, 21.50 Комеди клаб
20.00 Фантастический боевик «Ва-

вилон Н.Э.» (Великобрита-
ния - США - Франция)

23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Турнир на выжива-

ние» (Великобритания)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
9.05 «Моя правда»
10.05 Худ. фильм «Бомжиха»
12.05 «Бомжиха-2»
14.05 «Звездные истории»
14.45 Сериал «Вверх и вниз по 

лестнице»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Ты мне снишь-

ся...»
20.55 Триллер «Мизери»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра»
2.00 «Правильная жена»
2.50 «Коломбо»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Два капитана-2»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Слушать в отсе-

ках», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
14.55 Худ. фильм «Рысь»
17.00 Худ. фильм «Плачущий 

убийца»
19.10, 22.00, 22.35, 0.35 Улетное ви-

део
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 С.У.П.
23.30 Стыдно, когда видно!
1.30 Худ. фильм «Фехтоваль-

щик-2. Полицейский-гла-
диатор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Марс. Поиски жиз-

ни»
8.55 Док. фильм «Дикая природа: 

шпион среди антилоп-гну»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Боевик «За последней чер-

той»
13.00 «Детективы»
17.30, 2.00 Место происшествия. 
            О главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
23.30 «Государственная грани-

ца»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8 05 Мультсериал
9.20 Сказка «Тайна ордена магов»
10.40 Док. фильм «Гиганты Будды»
11.10, 21.30 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги

12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 Музыкальная про-

грамма «Иосиф Кобзон. «Я 
люблю Вас так безумно»

20.00 Худ. фильм «Опасные га-
строли»

ТВЦ

6.00 «Принц и нищий»
7.15 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Поющий Лев у нас 

один»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Шофер поневоле»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Марк Тишман
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Совершенно секретно». Це-

ремония вручения премии 
Артема Боровика

17.30 Светлана Устинова, Андрей 
Мерзликин в детективе «Ве-
ское основание для убий-
ства»

21.00 В центре событий
22.00 Евгений Сидихин, Сергей Се-

лин в боевике «Вопрос че-
сти»

0.10 Временно доступен
1.15 Мелодрама «Мемуары гей-

ши» (США)

Восьмой канал

5.55 «Разрешите войти»
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30 «Открытая книга», 2-я серия
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45, 

20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 22.35 Мультфильмы
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05, 2.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Дом храбрых»
23.00 Программа «В движении»
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.00, 1.10 Бокс. Марко Антонио Ру-
био против Хулио Сезара Ча-
веса. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по вер-
сии WBC

9.50 Худ. фильм «Специальное за-
дание»

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины

16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

17.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины

18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

19.05, 21.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед»

23.10 Футбол. Международный тур-
нир. «Анжи» - «Олесун»

анонс

Первый канал
Понедельник,
30 января, 1.45 

«ПСИХОЗ»
США, 1998 г.

Режиссер Гас Ван Сент.
В ролях: Энн Хеч, Винс Вон, 

Джулианн Мур, Вигго Мортен-
сер, Уильям Мэйси, Роберт 
Форстер.

Триллер. Римейк фильма 
Альфреда Хичкока (1960) по ро-
ману Роберта Блоха.

Возлюбленный секретарши 
Мэрион Крэйн Сэм Лумис же-
нат, и у него масса финансовых 
проблем. Однажды, воспользо-
вавшись случаем, Мэрион кра-
дет из офиса шефа большую 
сумму денег, внесенную кли-
ентом в уплату дома. Взяв на 
прокат машину и самое необ-
ходимое, она спешно покида-
ет город. Девушка нервничает 
и очень спешит: ее ждет новая 
жизнь. Чтобы передохнуть, по-
среди ночи она останавливает-
ся в маленьком частном мотеле. 
Его владелец, молодой Норман 
Бэйтс, живет неподалеку в доме 
на холме с больной и ворчливой 
матерью. Неделю спустя  выяс-
няется, что Мэрион бесследно 
исчезла. Обеспокоенные сестра 
Лайла, Сэм и частный детектив, 
нанятый, чтобы найти девушку 
и деньги, пытаются выйти на ее 
след...

Вторник,
31 января, 0.45 

«ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ»
США - Франция, 2009 г.

Режиссер С. Бартез.
В ролях: П. Джаматти, Д. Кор-

зун, Э. Уотсон, Д. Стрэтэйрн.
Комедия/Драма. Вполне 

успешный актер Пол испыты-
вает душевные муки от того, что 
жизнь проходит, а свою лучшую 
роль он так и не сыграл. Из ста-

тьи в журнале «Нью-Йоркер» Пол 
узнает о существование высоко-
технологичной компании, кото-
рая обещает облегчить душев-
ные страдания путем глубокого 
замораживания непосредствен-
но самой души...

Суббота,
4 февраля, 23.30 

«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
США - Германия, 2005 г.

Режиссер Кертис Хэнсон.
В ролях: Кэмерон Диас, Энсон 

Маунт, Тони Коллетт, Ричард Бер-
джи, Кэндис Аззара, Брук Смит.

Мелодрама. Сестры Мэгги и 
Роуз Феллер совершенно раз-
ные. Мэгги - безработная, без-
ответственная и легкомыслен-
ная. Роуз работает адвокатом и 
не позволяет себе никаких лиш-
них шалостей. 

Поселившись на время в доме 
у старшей сестры, Мэгги заводит 
интрижку с ее женихом. Роуз вы-
гоняет ее из квартиры. Среди ста-
рых писем, прихваченных из до-
ма, Мэгги обнаруживает открытку 
от своей бабушки, о существова-
нии которой ни она, ни сестра не 
подозревали. Мэгги решает обра-
титься к ней за помощью...

Россия
Понедельник,
30 января, 22.50 

«РОССИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
Студия «Мастерская», 2011 г.

Обычные граждане России - 
врачи, рабочие, инженеры, фер-
меры, руководители предприя-
тий, студенты рассказывают, как 
жили последние 10 лет. И через 
события их жизни авторы просле-
живают развитие отрасли, регио-
на или направления в экономике.

Герои проекта проживают в 55 
городах и поселках России. Рас-
сказывая о своей повседневной 
жизни, о проблемах,  успехах и 
достижениях, о своей семье,  сво-
ем городе и  работе, они с боль-
шим удивлением для самих себя 
открывают, что стали жить луч-
ше, что на самом деле счастливы 
здесь и сейчас. Парадоксально, 
что никто из них не задумывался 
об этом раньше...

Пятница, 
3 февраля, 15.05 

«БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ. 
ФЕНОМЕН ЛЬВА ЛЕЩЕНКО»

Певец Лев Лещенко - настоя-
щий баловень судьбы! Как бы ни 

менялась мода, Лещенко на за-
висть всем остается популярным 
и неизменно любимым. Всеми - 
старыми и молодыми.

О феномене Лещенко раз-
мышляют Алла Пугачева, Левон 
Оганезов, Владимир Винокур, 
Александр Розенбаум. Телезри-
тели побывают на даче Лещенко, 
в Большом театре и театре опе-
ретты, где начиналась его карье-
ра, на Гостелерадио, где Лещен-
ко проработал 10 лет и записал 
400 песен, и на его собственном 
предприятии - мебельной фа-
брике.

Воскресенье,
5 февраля, 23.55 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
США - Германия, 2005 г.

Режиссер Т. Стори.
В ролях: Й. Гриффит, М. Чи-

клис, Дж. Альба, К. Эванс, Дж. 
МакМэхон, К. Вашингтон.

Кинокомикс. Эксперимен-
тальный космический полет 
прошел неудачно, и в результа-
те облучения с командой прои-
зошли некоторые изменения... 
Изобретатель и лидер коман-
ды Рид Ричардс получает спо-
собность растягивать свое тело 
как угодно и решает назвать се-
бя мистер Фантастик. Его под-
ружка Сью Шторм теперь может 
становиться невидимой и гене-
рировать силовые поля, поэтому 
отныне она зовется женщиной-
невидимкой...

НТВ
Суббота,
4 февраля, 16.20 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
ПРИМОРЬЕ. КТО 
ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК?»

Приморский край. Окрест-
ности города Дальнегорска. На 
много километров вокруг - нехо-
женая  дикая тайга. Здесь можно 
встретить настоящего амурско-
го тигра. Но не этих хищников 
боятся местные жители. Здесь 
пропадают люди и животные. 
Крупный рогатый скот и дворо-
вые собаки. А позже их внутрен-
ние органы находят на деревьях 
в лесу! Но разве есть существо, 
способное поднять в воздух и 
растерзать крупное и тяжелое 
животное? Что за монстр обита-
ет в приморской тайге? На него 
ходили с ружьями, но никто так 
и не смог подстрелить. Местные 
жители рассказали: он живет в 
пещере у горы Пидан. Его назва-
ли человек-мотылек...

Воскресенье,
5 февраля, 0.05 

«ДАЧНИЦА»
РОССИЯ 2007 г.

Режиссер  Иван Щеголев.
В ролях: Александр Самой-

ленко, Наталья Щукина, Алек-
сей Мельников, Евгения Гусева, 
Юрий Ваксман, Жанна Сагито-
ва, Матвей Гольянов, Маша Ама-
нова, Дмитрий Титов, Рауль Га-
неев, Сергей Волков, Александр 
Миронов, Константин Дыдышко, 
Иван Щеголев, Юрис Лауциньш, 
Эдуард Галеев, Евгений Мушко, 
Ирина Знаменщикова, Светлана 
Алексеева, Юлия Гусева, Юрий 
Гумиров, Ростислав Крохин. 

13 лет назад бандит Михаил 
Шпагин чудом остался жив по-
сле расстрела его шефа - кри-
минального авторитета Туза и 
его семьи. Он больше не бан-
дит. Работает водителем у биз-
несмена Маслова...

Однажды, ожидая задер-
жавшегося у любовницы ше-
фа, Шпагин задремал. Вернув-
шийся шеф обнаружил в маши-
не пакет фотографий, где были 
запечатлены его любовные уте-
хи. Маслов решил, что Шпагин 
собрался его шантажировать, и 
выгнал своего водителя. Шпа-
гин остается без работы и ре-
шает сдать дачу молодой жур-
налистке Жанне...



к р е т у » 
сообщили, что 

партнер ему симпатизи-
рует. А во второй паре каждый 
был уверен, что партнер его не 
выносит на дух. В итоге те ис-
пытуемые, которые думали, что 
вызывают у партнера симпа-
тию, вели себя более распола-
гающе: больше вели откровен-
ных бесед, чаще соглашались в 
спорных вопросах. А враждеб-
но настроенная пара находи-
лась в распрях. Более того, ис-
пытуемые, полагавшие, что они 
вызывают симпатию, всерьез 
понравились друг другу. А на-
строенные против своего пар-
тнера все более отчуждались. 

- Таким образом, поведе-
ние испытуемых, считавших, 
что они либо нравятся, либо 
не нравятся своим партнерам, 
вызывало ответное поведение 
партнеров, - объяснял доктор 
Прошкин. - Они вели себя «зер-
кально».

ОПЫТ 2: 
УМНЫЕ КРЫСЫ

Американский психолог 
Роберт Розенталь одной груп-
пе студентов дал для опытов 
якобы специально выведен-
ную породу крыс с высоким 
интеллектом. А другую груп-
пу предупредил, что они бу-
дут работать с «глупыми» кры-
сами. Тем и другим нужно бы-
ли так выдрессировать жи-
вотных, чтобы они быстро на-
учились проходить лабиринты. 
Студенты, которые были зара-
нее предупреждены, что име-
ют дело с особоодаренной 
породой крыс, обучили  своих 
хвостатых подопытных гораз-
до быстрее тех, кто считал, что 
работает с бестолковыми. На 
самом деле всем студентам 
для опытов были даны самые 
обыкновенные грызуны.

ОПЫТ 3: 
ЛЮБИМЧИКИ 
УЧИТЕЛЕЙ

Тот же Розенталь и его кол-
лега Джекобсон попросили 
учителей в течение года за-
ниматься с классом, который 
прошел тесты на коэффици-
ент интеллекта (IQ). Результа-
ты тестов якобы показывали их 
уровень одаренности. Конечно, 
учителя полагали, что школьни-
ки, получившие высокий балл 
за тест, смогут закончить учеб-
ный год с высокими показате-
лями. На самом деле этот тест 
ничего не предсказывал: учите-
лям дали ложные списки с лож-
ными результатами. В конце го-
да дети снова прошли этот тест, 
и было подсчитано изменение 
показателя IQ.

- Дети, от которых учителя 
ожидали более высокого ин-
теллектуального роста (а среди 
них были и дети с низким интел-
лектом), показали значитель-
ное повышение IQ, - рассказы-
вал доктор Прошкин. - Выхо-
дит, что когда учителя ожида-
ют от определенного ученика 
отличных знаний, то тот обяза-
тельно их продемонстрирует. И 
наоборот.

Был выяснен и «волшебный» 
механизм превращения обыч-
ных детей в «гениев». За учи-
телями велось видеонаблюде-
ние. И на кадрах было видно, 
что «умниц» и «умников» препо-
даватели поощряли едва уло-
вимыми способами: чаще им 
улыбались, более одобритель-
но реагировали на их ответы. В 
свою очередь, и сами «любим-
чики» показывали чудеса уче-
бы: с большим удовольствием 
ходили в школу и работали бо-
лее старательно.

РОСТИСЛАВ:  Я не хочу же-
ниться, детей. Пока не хочу. За-
хочется – постараюсь. 

- Вам хорошо в одиноче-
стве? 

РОСТИСЛАВ:  Я очень люблю 
быть один. Наверное, в силу то-
го, что моя профессия очень ред-
ко предоставляет мне такую воз-
можность. 

- А кто стакан воды подаст 
на старости лет? 

ЛЕОНИД:  А Слава, когда по-
чувствует, что пора, их везде 
расставит заранее и ляжет по-
мирать. У него много поклон-
ниц. Они придут и, стуча встав-
ной челюстью, будут говорить, 
какой он до сих пор красивый. 
Впрочем, у него особенные по-
клонницы. Слава стареет, а они 
остаются одного, юного возраста. 

- Какая у фильма «О чем 
еще говорят мужчины» глав-
ная интрига? 

РОСТИСЛАВ:  Могу сказать 
только то, что она вообще никак 
не связана с взаимоотношени-
ями мужчин и женщин. Там сю-
жет более закрученный, нежели 
в первом фильме. 

- Но на шутки место оста-
лось? Про что шутите? 

РОСТИСЛАВ: Про смерть! 
ЛЕОНИД: Про милицию. Про 

священнослужителей еще. 
- Значит, ничего святого?! 
ЛЕОНИД:  Мне кажется, что 

шутить над священниками – это 
вовсе не святотатство. Если они 
берут деньги с прихожан и тра-
тят их на свои нужды, то по это-
му поводу нужно шутить, считаю, 
это дело божеское. Ничего пло-
хого здесь нет. 

- Вот Осип Мандельштам 
недоумевал: «Зачем пишется 
юмористика? Ведь и так все 
смешно». 

РОСТИСЛАВ:  Мандельштам 
неправильно недоумевал, пото-
му что это же не его дело – при-
думывать смешное. Он вели-
кий поэт. Конечно, нужно брать 
или по крайней мере обрабаты-
вать то комическое, что происхо-
дит в жизни. Но никогда ведь не 
случается столько всего в один 
день, сколько у нас происходит в 
«Дне радио». И не говорим мы так 

«Ты никуда не уходи, сиди 
здесь, смотри сериал. Я включу 
твой любимый. Мы же с тобой 20 
лет уже живем. Вот сериал, вот 
дети, все хорошо – я на годик ту-
да, а потом обратно к тебе, опять 
тебя любить». Понятно, что в се-
мейной жизни есть свои преле-
сти и свои недостатки. И в холо-
стой жизни тоже есть прелести, 
а недостатков нет. Ну, во всяком 
случае, Слава так говорит. 

Cosmopolitan.

концентрированно смешно, как в 
фильме «О чем говорят мужчины». 
Отжата вода, пустые фразы. 

ЛЕОНИД: Может, даже слиш-
ком они отжаты. Проблема на-
шего кино в том, что в 95 минут, 
на которых настаивают прокат-
чики, нужно уместить очень мно-
го текста. И получается, что на па-
узы времени не остается. Звучит 
какая-то фраза, например, груст-
ная, после нее по идее в хорошем 
кино должны пойти кадры города, 
музыка лирическая заиграть. Мы 
не успеваем все это вставить, к 
сожалению. Воздуха не хватает в 
нашем кино. 

- А вам не кажется, что еще 
не хватает какой-то глубины, 
разговоров о духовном? 

ЛЕОНИД: Подождите, давайте 
вспомним, Лев Николаевич Тол-
стой о чем писал? Он рассуждал о 
женщинах, об изменах – вот ровно 
этим же мучился. Что такое – о ду-
ховном? Чтобы там присутствова-
ли «Россия-матушка», «святыня», 
«небо» – эти слова? «Коленопре-
клоненность» или «душа»? Тогда 
это духовность? Когда ты искрен-
не рассуждаешь на тему мужчин 
и женщин, о своей жизни – может, 
это и есть что-то вроде духовного 
разговора. 

- Он, фильм, какой-то, чест-
но говоря, слишком нормаль-
ный… Без особых восторгов в 
наш адрес. 

АЛЕКСАНДР: Может быть, вос-
торженного отношения к женщине 
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река времени

-К
АК изменились ваши 
герои со времени съе-
мок фильма? 

РОСТИСЛАВ ХАИТ: 
Мой вообще не изменил-

ся! Остался на тех же позициях, 
что и раньше. Полтора года про-
шло, не такой большой срок. 

ЛЕОНИД БАРАЦ:  А у моего ге-
роя любовница появилась. 

КАМИЛЬ ЛАРИН:  Семейное 
положение у него прежнее. А вот 
любовницы уже нет. Он с ней рас-
стался. Решил посвятить себя 
семье, друзьям и работе. 

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ:  А от 
моего героя уходит девушка – 
прожив с ней десять лет, он так и 
не смог сделать предложение. И 
если бы не Новый год и все про-
исшествия, она бы и не верну-
лась. 

 - А насколько сюжет спи-
сан с вас? 

ЛЕОНИД:  Все диалоги наших 
героев легко могли бы прозву-
чать и в жизни. Вообще, мне ка-
жется, о чем бы ты ни делал кино, 
пусть это будет даже историче-
ская лента: если эта история о те-
бе, если она передает твою эмо-
цию, тогда в ней есть какой-то ин-
тересный посыл. В обратном слу-
чае это подделка. 

- Но это же не значит, что 
ваши герои и вы сами – одно 
и то же? 

ЛЕОНИД: Не значит. Просто 
так могло бы быть. Мы прибли-
жены друг к другу. Мы даже по-
хожи внешне. 

КАМИЛЬ:  Погоди-погоди, я, 
допустим, не считаю себя сред-
ним человеком в отличие от мое-
го персонажа, который в фильме 
делает такое признание. Подоб-
ных людей очень 

много: они зани-
мают определенное положение 
в обществе, но не считают, что 
достигли чего-то в жизни. Дума-
ют, что все у них получалось как-
то средненько. 

АЛЕКСАНДР:  А я дважды же-
нат, и потому мой персонаж и я в 
жизни разные. У меня двое детей 
от двух браков. 

- И вы никогда не говорили: 
«Вот поэтому я и не женюсь»? 

АЛЕКСАНДР:  Нет, никогда 
не говорил. Я считаю, что се-
мья должна быть. Другой раз-
говор, что это большая ответ-
ственность. И  не всегда то, к че-
му стремился, тебя потом устра-
ивает. 

- А вы, Слава, что думаете 
о семье? Вы здесь единствен-
ный холостяк. 

РОСТИСЛАВ: Так меня и боя-
лись, наверное. Я все-таки круп-
ный такой мужик, кажется, что 
могу дать по голове. А на самом 
деле не могу. 

- А как вы будете произво-
дить впечатление на ту, кото-
рая вам понравится? 

РОСТИСЛАВ: Шутить. 
ЛЕОНИД: Сначала шутить. По-

том уже нужно какие-то мужские 
поступки совершать, а с этим 
сложнее. 

- А своих жен вы чем поко-
ряли? 

КАМИЛЬ: Я встречал свою в 
аэропорту, выйдя на взлетную 
полосу. Договорился с милици-
ей, прошел все кордоны и встре-
чал ее с цветами. 

- И она поняла, что вы для 
нее на все способны. 

КАМИЛЬ: В тот момент она 
пыталась запомнить мое имя, 
потому что второй раз в жизни 
меня видела. Мы познакомились 
в поезде. Бывает так – увидел и 
понял, что твой человек. Очень 
сильно я влюбился. 

- Леонид, а вы верите в веч-
ную любовь? 

ЛЕОНИД:  Если помните, в 
первом фильме у нас есть спор 
по поводу двух пожилых людей 
на пляже. Я говорю, что они лю-
бят друг друга всю жизнь, а Сла-
ва парирует, что, может быть, 
потому и любят, что они где-то, 
когда-то, с кем-то… На что я от-
вечаю: «Я так не хочу». Этот эпи-
зод и есть попытка осмыслить на 
современном уровне вопрос, су-
ществует ли вечная любовь. Хо-
чется, чтобы она была. И я ду-
маю, что она есть. Просто очень 
редко встречается. Мне вооб-
ще кажется, что нужно иногда 
верить в те вещи, в которые ве-
рить очень сложно. Потому что 
без нее, этой веры, как-то глупо 
и неинтересно жить. 

- А не хотите, например, 
сделать фильм о том, как хо-
лостяк и примерный семьянин 
меняются жизнями? По при-
меру недавнего голливудско-
го «Хочу как ты»? 

ЛЕОНИД: Были такие мысли 
– муж говорит жене: 

Они рассказали стране, о чем говорят мужчины, когда рядом не маячит 
женщина. Стране это так понравилось, что она потребовала добавки.  

в фильме и нет, но есть уважи-
тельное. Женщина – это хоро-
шо. Это прикольно. Без женщин 
жить нельзя. Да, там отсутству-
ют восклицания вроде: «О бо-
гиня, о нимфа, я без тебя не мо-
гу!». Но мне кажется страннова-
тым так возносить женщину. Мы 
уже не в то время живем. Носить 
женщину на руках – это для ме-
ня пьяный бред на свадьбе, где 
жених выпил и неведомо куда та-
щит свою толстую невесту. 

- Вам никогда не хотелось 
спрятаться и подслушать, о 
чем говорят женщины? 

РОСТИСЛАВ: Конечно, хоте-
лось. Только глубочайшая, не-
виданная порядочность меша-
ет мне это сделать. Есть какие-то 
вещи, которые для меня табу: чи-
тать чужие sms, письма, подслу-
шивать чужие разговоры. Мне 
кажется, что это моветон аб-
солютный, но многие это де-
лают и продолжают считать 
себя порядочными людьми. 

- А ваш персонаж, Слава, 
тоже порядочный человек? 

РОСТИСЛАВ: То, что он 
встречается с двумя, еще не 
значит, что он непорядочный… 
а, может, и означает. Это вопрос 
непростой. 

- А что для вас ключевое в 
женщине? Для Славы, как из-
вестно, внешность… 

АЛЕКСАНДР: Она должна 
быть мне предана. А я обязан 
обожать ее – во всех смыслах. 
Хотя бы в начале пути. И чтобы 
она была со мной на одной вол-
не. Понимала мой юмор, любила 
то, что люблю я. И не раздражала 
меня в бытовом плане. 

- А какой-то кодекс обра-
щения с женщиной у вас есть? 
Чего вы никогда не сделаете 
по отношению к ней? 

РОСТИСЛАВ: Не ударю. Ну не 
бил никогда по крайней мере. 

- И желания не было? 
РОСТИСЛАВ: Может быть, 

пару раз возникало, но это со-
всем не мое. Я вообще никогда 
не дрался. И с мужчинами тоже. 

- Боялись? 
РОСТИСЛАВ: И боялся, и не 

умею. 
- Я имею в виду – вас боя-

лись? 

о фИльме «о чем еще 
говорят мужчИны»

«Я ТАК 
И ЗНАЛА!»

Самоисполняюще-
еся пророчество – это 
когда в реальной жизни 
начинают происходить 
именно те события, кото-
рые вы c ужасом ожидали.

«Не сдам, провалюсь!» - 
без конца повторяет мучи-
мый страхом студент. И на эк-
замене терпит фиаско. Ведь 
он больше времени потратил 
на волнение, чем на подготовку.

Часто некоторые девушки 
убеждены, что все мужики — 
сво... И тем самым подсозна-
тельно ожидают мерзопакост-
ного поведения от кавалеров, 
неосознанно подталкивая к не-
му и своей манерой поведения, 
и жестами, и словами. В итоге 
она проецирует свои ожидания 
на мужчин, и те поступают со-
гласно ее сценарию: пользуют-
ся ею и бросают.

Или такая типичная история. 
Мать, когда ее сын был совсем 
маленьким, узнала из гороско-
па о том, что в будущем у него 
возникнет пристрастие к спирт-
ному. И все его детство посто-
янно твердила об этом, с ужа-
сом ожидая наступление несча-
стья. Ее родительское предска-
зание сбылось: сын спился.

Иной раз даже имена содер-
жат в себе намек на то, что ожи-
дают от ребенка родители. Так, 
например, мальчик, названный 
в честь отца, должен, по мнению 
родственников, продолжить его 
дело. И, к сожалению, большин-
ство людей верят, что их жизнь 
обусловлена судьбой, а не ро-
дительскими или учительскими 
предписаниями. Ведь мы до-
вольно часто мимоходом раз-
даем своим детям предсказа-
ния вроде: «Чего от нее ждать в 
математике - девочки в ней не 
сильны» или «Из тебя вырастет 
настоящий бандит».

Не отстают от «прорицате-
лей» и некоторые учителя, раз-
давая еще в младших классах 
ученикам ярлыки «дураки» и 
«умницы». А все эти, казалось 
бы, невинные замечания дей-
ствительно могут повлиять на 
судьбу растущего человека.

Более того, феномен «са-
моисполняющегося проро-
чества» работает и на уровне 
государств. Например, война 
между двумя странами кажется 
неизбежной. Уверенные в этом 
представители обеих стран 
становятся все более отчуж-
денными и, предчувствуя не-
доброе, отвечают на «наступа-
тельные» действия другой сто-
роны собственными «оборо-
нительными» действиями. Ко-
личество вооружений, припа-
сов и солдат растет, и в итоге 
ожидание войны приводит к то-
му, что она действительно про-
исходит.

- Вывод здесь очень прост: 
человек, убежденный в верно-
сти той или иной информации, 
непроизвольно ведет себя та-
ким образом, что она получа-
ет подтверждение, - объясня-
ет суть феномена доктор пси-
хологических наук Александр 
Прошкин. - Если мы ожидаем от 
кого-то какого-то результата, то 
это непременно осуществится.

О феномене «самоисполня-
ющегося пророчества», кото-
рый современная наука только 
начинает изучать, знали древ-
ние философы. Например, Се-
неке принадлежит такая фра-
за: «Хочешь сделать человека 
верным– верным и сделаешь». 
Об этом даже написано в Би-
блии: «Верьте, и будет дано 
по вере Вашей» (Евангелие 
от Марка).

Этот феномен был под-
твержден многими экспери-
ментами.

ОПЫТ 1: 
ЗЕРКАЛЬНАЯ 
СИМПАТИЯ

Американские психоанали-
тики Ребекка Кертис и Ким Мил-
лер разбили на две пары ранее 
не знакомых друг с другом до-
бровольцев. Каждому испыту-
емому из первой пары «по се-

Большинство людей верит, что их жизнь 
обусловлена судьбой, а не родительскими 
предписаниями.

раскрыт секрет 
исполнения 
предсказаний
Ученые исследуют феномен «само-
исполняющегося пророчества»: 
что ожидаете, то и получите

СЛЕдИТЕ ЗА СвОИМ ПОвЕдЕНИЕМ
Проведите такой эксперимент: убедите себя, что вы - скучный 

зануда, и с таким самоощущением отправьтесь на вечеринку. Уви-
дите, что вскоре вы почувствуете  пренебрежение к вам людей. 
Так оправдаются ваши ожидания. Если вы убеждены, что вы ни-
кому не интересны или глупы, то так оно и будет восприниматься 
окружающими вас людьми.

И произносите чаще такие волшебные фразы:
«Я слышал от многих, что вы добрый и отзывчивый человек и не 

откажете мне в помощи», «Я уверена в вашем высоком професси-
онализме», «Я не ставлю под сомнение то, что вы выполните все 
условия контракта в указанные сроки», «Я вам доверяю»». Люди 
будут стремиться оправдать ваши ожидания.

«КП».

 

       

О
Н СООТНОСИЛСЯ с маги-
ей волос, будто бы обла-
дал силой предотвратить 
колдовство, сглаз и пор-
чу. Однако при этом счита-

лось, что гребень может не толь-
ко защитить, но и навредить, 
передавая злые намерения от 
ведьмы к жертве. Отголоски по-
добного отношения можно про-
читать в сказках. Так, «колдунья 
воткнула гребень в голову Фи-
нисту Ясному Соколу, и он уснул 
мертвым сном»…

Именно в силу не исключи-
тельно бытового, а магическо-
го и обережного предназначе-
ния гребень использовался в 
большом количестве обрядовых 
действ, которые сопровожда-
ли как торжественные, знаковые 
моменты, так и повседневную 
жизнь наших предков. Каких же 
именно? 

РОДИНы 
И КРеСтИНы

Здесь учитывался аспект жен-
ского символа. Новорожденным 
девочкам пуповину перерезали 
через гребень. Предполагалось, 
что в этом случае она в будущем 
станет хорошей пряхой, что весь-
ма ценно для крестьянского бы-
та. На крестинах бабка передава-
ла малышку куме через гребень, 
а не через порог, как это полага-
лось делать с мальчиками, а ку-
мовья, выходя из дома, должны 
были наступить правой ногой на 
гребень. 

СВАДьБА
Подружки невесты, распустив 

ее косы, расчесывали гребнем 
волосы. Это означало их проща-
ние с ней в девичестве, ведь в за-
мужестве ее волосы будут спря-
таны под головным убором. На 
свадьбе бросали гребень через 
порог для защиты новобрачных 
от нечистой силы. Невесте дари-

ли на счастье гребень с семью 
зубьями и изображением двух 
коньков (но не везде, посколь-
ку в некоторых местах, напри-
мер, на Псковщине, в древние 
времена замужних женщин 
обривали наголо). 

Но если недобрый чело-
век хотел воспрепятствовать 
семейному счастью, то делал 
«свадебную отсушку»: тайком 
ставил два чесальных греб-
ня по обе стороны дороги, а 
когда по ней проходили мо-
лодые, соединял. Это счита-
лось верным средством для 
того, чтобы муж и жена либо 
всю жизнь ссорились, либо 
расстались. 

ПОХОРОНы
В некоторых регионах гре-

бень ставили над умершим и 
зажигали на нем свечи, чтобы 
защитить дом, в случае если 
он станет упырем. Обряжая по-
койника, его расчесывали, и гре-
бень, использованный для этого, 
подлежал удалению из «живого» 
пространства. В разных местно-
стях использовались свои спо-
собы. 

Его могли положить в гроб 
вместе с остриженными воло-
сами, предварительно отломив 
столько зубьев, сколько жиль-
цов остается в доме. Эти зубья 
помещали либо в загон для ско-
та, либо клали на ветку яблони. 
Другой способ был направлен 
на то, «чтобы смерть поскорее 
уплыла», а потому гребень ки-
дали в реку. В иных местах его, 
переломив, сжигали или поруча-
ли тем, кто обмывал умершего, 
выбросить в такое место, где ни-
кто не ходит. 

ЗАжИтОЧНОСть
Гребень клали в мешок с по-

севным материалом или поме-
шивали им семена перед по-

севом, чтобы урожай был «ча-
стым», как его зубья; вычесан-
ную у овец шерсть бросали в 
овечий загон, чтобы шерсть к 
стрижке была гуще. 

ЗАщИтА От ВОЛКОВ
Один из ритуалов был анало-

гичен «свадебной отсушке»: скот 
прогоняли между двумя гребня-
ми, а потом их соединяли и выве-
шивали над входом в хлев. Дру-
гой способ заключался в том, что 
под Сочельник два гребня соеди-
нялись зубьями («запирая пасть 
волку») и до Крещения женщины 
не должны были к ним прикасать-
ся. Два гребня соединяли и в том 
случае, если скот терялся. 

ЦеЛИтеЛьСтВО
Женским гребнем расчесы-

вали волосы заболевшему чело-
веку или домашнему животному 
(например, корове) и забрасы-
вали его на грушу либо яблоню 
(на 1 – 2 недели), потом достава-

ли, расчесывали вновь боль-
ного и мыли. При этом пред-
почтителен был гребень с се-
мью зубьями. На Святки гре-
бень выносили из дома, это 
считалось защитой хозяина 
и домочадцев от змей, а скот 
– от болезней. 

ЗАщИтА 
От КОЛДОВСтВА

Для опознания ведьмы то-
же делали «отсушку» с двумя 
гребнями. Если подозревае-
мая действительно была кол-
дуньей, она просто не могла 
явиться с просьбой разъеди-
нить, потому что в соединен-
ном положении они причи-
няли ей невыносимую боль. 
А при опасении преследова-
ния путники бросали гребень 
позади себя. 

Во многих сказках так по-
ступали герои,  и за ними вы-

растал непроходимый лес! А зна-
ете, почему? Гребень, олицетво-
рявший лес, был символом опас-
ности (лес ведь считался опасным 
местом). Брошенный назад, он 
оставлял эту опасность позади. 

ПРАВИЛА 
ОБРАщеНИЯ

Нам сейчас может показаться 
забавным, но в старину в народе 
вновь купленным гребнем сна-
чала расчесывали собаку (позд-
нее – кота) или… свинью. Пред-
полагалось, что после этого зу-
бья дольше не поломаются, так 
как «скинется зло». Кроме того, 
гребень ни в коем случае нель-
зя было держать на виду и даже 
при пользовании класть на стол, 
на окно, квашню или кадку (а то 
«ангел не сядет»). Сразу после 
причесывания его нужно было 
положить в укромное место. 

Вот ведь как!

Школажизни.ру

С расческой против нечисти
Конечно же, прежде всего расчески, гребни и гребешки нужны были нашим предкам для расчесывания волос. 
Но для древних славян гребень был не только предметом гигиены. Например, он воспринимался в качестве 
женского и эротического символа, а также был атрибутом русалок, богинок и т.д. И даже больше: относился 
к предметам-апотропеям, то есть магическим и, в частности, обережным. 

дело рук
БРеЛОК С ПуПыРыШКАМИ ДЛЯ ЛОПАНьЯ

Многие любят лопать пупырышки на оберточной плен-
ке, есть лишь один недостаток, они рано или поздно закан-
чиваются. 

если вам нравится по-
читать перед сном и плав-
но погрузиться в дрему, не 
выключая лампы, то это 
устройство предназначено 
именно для вас.

Ключ является одновремен-
но стартером для необычной 
лампы и ручкой таймера. Вре-
мя работы лампы зависит от ко-
личества оборотов.

 

ЛАМПА 
С ЗАВОДОМ

ОтКуДА ОК?
Английское слово OK 

является, одним из самых 
распространенных слов в 
мире. Оно присутствует во 
многих языках. ОК воспри-
нимается уже как отдель-
ный символ, означающий 
«все в порядке».

Самое распространенное 
предположение, что OK про-
изошло от сокращения ме-
ста рождения президента 
США Мартина Ван Бюрена, 
Old Kinderhook, штат Нью-
Йорк. Ван Бурен выбрал се-
бе псевдоним, совпадающий 
с местом рождения, привед-
ший к рекламному слогану 
«Old Kinderhook is OK» его 
кампании в 1840 году, рас-
пространяемому демокра-
тической партией, членами 
которой были молодые и ак-
тивные американцы.

Второе предположение в 
том, что выражение OK поя-
вилось для обозначения аб-
бревиатуры «oll korrect» (не-
правильное написание ан-
глийского «all correct», «все 
правильно») в бостонской га-
зете в 1839. Еще одна подоб-
ная гипотеза состоит в том, 
что президент США Джексон 
употреблял это выражение 
при принятии администра-
тивных решений. Он писал 
«all correct» на немецкий ма-
нер «oll korrekt», или, сокра-
щенно, «OK».

Существуют также менее 
распространенные, так назы-
ваемые «фольклорные» исто-
рии о происхождении OK. К 
примеру, французы полага-
ют, что это выражение воз-
никло во время войны, когда 
делали ежедневные раппор-
ты о погибших солдатах. Пи-
сали «0 killed» («0-ноль уби-
тых»), что для краткости стали 
произносить «OK» («О Кей»). 
И позднее, это выражение 
стало повсеместно исполь-
зоваться английскими лет-
чиками во время Второй ми-
ровой войны, когда они сооб-
щали на базу, что у них нет по-
терь и вообще нет проблем с 
авиацией.

Еще одна версия, что «ОК» 
происходит из современного 
греческого «OLA KALA», вы-
ражения, используемого гре-
ческими моряками и укладчи-
ками рельсов в США, которые 
отмечали эти две буквы на 
рельсах, обозначая «все в по-
рядке, все идет хорошо» и т. п.

Жители Оклахомы утверж-
дают, что «OK» произошло от 
сокращенного на-
писания их род-
ного штата, при-
нятого во время 
одной предвы-
борной кампании.

«Вокруг 
света».

Японская фирма Bandai на-
чала производить брелок, 
который при нажатии на 
него издает характер-
ный звук лопающейся 
обертки. После сотни 
нажатий брелок про-
изводит более гром-
кий звук, чтобы выве-
сти счастливого обла-
дателя из транса.

жИВые ОБОИ
Почему живые? 
Все просто, по мере нагре-

вания на обоях начинают появ-
ляться разнообразные цветы. 

уНИтАЗ, 
СОВМещеННый 
С АКВАРИуМОМ

Это устройство однознач-
но сделает посещение туа-
лета более увлекательным.

 Вы можете не опасаться 
слить ваших любимцев, ведь 
сливной бачок и аквариум 
функционируют отдельно, но 
при этом после каждого спуска 
воды в аквариум будет пода-
ваться струя воздуха, устраи-
вая в аквариуме мини-штормы.

Blogga.ru

кот ученый
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

CЗ 3-4
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ясно переменная
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 -13...-12 -12...-10

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го-
род в Ставропольском крае на 
реке Калаус. 6. Гвоздь, который 
можно вбить в бетон. 7. Фигур-
ное катание для горнолыжни-
ков. 9. Сахар, который содер-
жится в молоке. 10. Название 
лягушки в некоторых областях. 
14. Один из четырех на Земле. 
15. Древнегреческие старики, 
жрецы и знать носили его дли-
ной до пола, а юноши и солда-
ты - до колен. 17. Старое орудие 
для пахоты. 18. Настенный све-
тильник. 19. Шар из резины. 25. 
В старину так называли особое 
помещение для торговли зер-
ном и мукой. 26. Солист бале-
та, народный артист СССР. 27. 
Спортивные  гимнастические 
тапочки. 28. Аппарат для уси-
ления голоса. 30. Письменный 
вызов на дуэль. 32. Профессия 
у станка. 33. Административно-
территориальная единица во 
многих странах. 34. Комплекту-
ющая к державе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Змея се-
мейства  ужей. 3. Участок меж-
ду двумя реками, через который 
в старину перетаскивали судно. 
4. Горячий медовый напиток. 5. 
Тетрадь для записей. 6. Проявление аллергии. 8. 
Молитвенная ниша в стене мечети. 11. Режиссер 
фильма «Крестный отец». 12. Река в Кении. 13. 
Спутник поневоле. 15. Парламент в Монголии. 16. 
Речная нимфа. 20. «Предмет» по-латыни. 21. Вну-
тренняя сторона одежды. 22. Часть  позвоночни-
ка. 23. Прибор для подсчета затраченной электри-
ческой энергии. 24. Поезд специального назна-
чения для массовых перевозок. 29. Сбор денег и 
продукции с крестьян на Руси. 31. Приверженец, 
последователь какого-либо учения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исток. 5. Зарево. 6. 
Штатив. 8. Соблазн. 9. Капуста. 11. Броня. 12. 
Принц. 14. Клака. 16. Ярд. 17. Опт. 23. Анчар. 
24. Голыш. 25. Коала. 26. Скотник. 28. Лоб-
бист. 30. Валдис. 31. Павлин. 32. Нассо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извоз. 2. Катта. 3. Тре-
льяж. 4. Стружка. 5. Зоолог. 7. Ватман. 10. 
Кий. 11. Бухта. 12. Порог. 13. Цепеш. 15. Аку-
ла. 18. Очаков. 19. Зритель. 20. Юла. 21. Ско-
бель. 22. Шансон. 27. Илион. 29. Огайо.

ПоДАрки 
оТ быВших 
Возлюбленных 
ПреДложили 
ПроДАТь В СеТи

Жительница Нью-Йорка, 
США,  Аннабель Эктон откры-
ла сайт для тех, кто хотел бы 
избавиться от подарков, по-
лученных когда-то от быв-
ших возлюбленных, сообща-
ет Orange News. 

Онлайн-проект, получивший 
название «Оно мне все равно ни-
когда не нравилось» (Never Liked 
It Anyway), стал площадкой для 
продажи свадебных платьев, 
ювелирных украшений, игру-
шек и даже путевок. 

По словам создательницы 
сайта, она решила запустить 
проект вскоре после того, как 

рассталась со своим бойф-
рендом - это произошло неза-
долго до празднования Рож-
дества  в 2011 году. В начале 
2012 года сайт  был запущен 
в работу. 

На сайте для тех, чьи отноше-
ния потерпели крах, вещи вы-
ставляются на продажу по це-

не ниже рыночной. Так, напри-
мер, свадебное платье стоимо-
стью 1600 долларов можно ку-
пить за 750 долларов, а кольцо 
стоимостью 8450 долларов - за 
2500 долларов. 

ГолоДный ПеС 
ПоДжеГ Пиццу 
нА кухонной 
ПлиТе

Голодный cтаффордшир-
ский бультерьер устроил не-
большой пожар в доме, ког-
да его хозяева отлучились, 
пишет The Daily Record. 

Инцидент произошел чуть 
менее недели назад в британ-
ском Эшби в графстве Лестер-
шир. В результате возгорания 
ни сам пес, ни другой питомец 
его владельцев - кот - не постра-
дали. 

Как рассказали пред-
ставители местной по-
жарной охраны, восста-
новившие картину про-
исшествия, пес неча-
янно включил кухонную 
плиту. Это случилось, 
когда проголодавший-
ся без хозяев бульте-
рьер подпрыгивал око-
ло плиты, пытаясь до-
браться до лежавшей 
на ней пиццы. Во вре-
мя этих прыжков соба-
ка задела ручку включе-
ния плиты, и вскоре пицца заго-
релась. 

В результате возгорания пиц-
цы в доме возникло ощутимое 
задымление, и соседи владель-
цев собаки обратились в пожар-
ную охрану. Когда сотрудники 
экстренной службы прибыли на 
место, они устранили послед-
ствия поступка бультерьера. 

Как хозяева пса и кота отре-
агировали на случившееся, не 
уточняется. 

Стаффордширские бульте-
рьеры - очень активные, силь-
ные и выносливые собаки. Высо-
та пса в холке достигает 40 сан-
тиметров. Кобели могут весить 
от 16 до 22 килограммов. Эти 
собаки считаются весьма дру-
желюбными и неагрессивными. 

Тхеквондо

О
КОЛО 150 спортсменов, 
в том числе гости из Вол-
гоградской, Самарской и 
Воронежской областей, 
а также из Краснодар-

ского края, спорили за награ-
ды соревнований. Среди  го-
стей на открытии турнира при-
сутствовали олимпийский чем-
пион Игорь Лавров и началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ставрополя Алексей Кры-
жановский.

Командный зачет опреде-
лялся по количеству первых 
мест. За последний год техни-
ка заметно выросла, и 15 золо-
тых медалей ставропольских 
мастеров принесли дружине 
краевого центра первое обще-
командное место.  Второе — у 
представителей Волгограда, 
третье —  Новокубанского рай-

Ставрополье засыпает снегом, а спасатели 
Противопожарной и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края без устали 
борются с последствиями стихии,  
вытаскивая из снежных заносов автомобили. 

отогрели и напоили горячим ча-
ем. Через некоторое время лю-
ди продолжили поездку. 

- Снежные ловушки, в кото-
рые ежедневно попадают «же-
лезные кони», – большая про-
блема для спасательных служб 
края, – комментирует ситуа-
цию начальник ставрополь-
ского подразделения ПАСС СК 
Сергей Ткаченко. – Голыми ру-
ками увязнувший в снегу авто-
мобиль не возьмешь. Тут нужна 
серьезная спецтехника с при-
способлениями. У спасателей 
не всех городов и поселений 
она есть. Поэтому, предосте-
регая автомобилистов от воз-
можных происшествий, хочу 
напомнить о крайне осмотри-
тельном поведении на доро-
ге в этот период, соблюдении 
скоростного режима и дистан-
ции, а также о временной пар-
ковке машин. Не стоит надол-
го оставлять транспорт в ме-
стах, где он может помешать 
снегоуборочным машинам, а 
также в дворовой зоне, где за-
носы практически не расчи-
щаются. На время непогоды 
лучше определить машину в 
гараж или на автостоянку, по 
возможности не пользуясь ею 
до тех пор, пока в достаточной 
для безопасности мере не будут 
расчищены трассы.

ЮЛИЯ ФИЛь.

злоба дня

В снежном плену

П
РИ ЭТОМ приходится при-
бегать к помощи  не толь-
ко аварийно-спасательной 
машины, но и автомати-
ческой лебедки. Особен-

но сложно вызволять из снеж-
ного плена грузовые машины. 
Например, на так называемом 
Деминском кругу около Став-
рополя  КамАЗ с прицепом, гру-
женным цементом, заскользил 
на обледеневшей трассе и съе-
хал в кювет. Вышедшая из строя 
громадина буквально сложи-
лась пополам. Чтобы спра-
виться с ситуацией, сотрудни-
ки ПАСС СК, прибывшие на вы-
ручку на спецавтомобиле «Не-
фаз», сначала разгрузили Ка-
мАЗ и только потом смогли по-
мочь ему «встать на ноги». 

Не смог самостоятельно 
справиться с непогодой неда-
леко от села Дербетовка Апа-
насенковского района и пасса-
жирский автобус Астрахань – 
Ставрополь. Замкнувшая про-
водка остановила двигатель, 
а сам транспорт занесло так, 
что он оказался в кювете. Спа-
сателям из Дивного пришлось, 
прежде чем вытащить автобус 
на трассу, починить его. А пока 
устраняли поломку, всех пас-
сажиров отправили в «Нефаз», Ф
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«ДИНАМО» ЗАВЕРШАЕТ СБОРЫ
Футбол 28 января заканчивается первый в этом году сбор ставропольского 

«Динамо» на Черноморском побережье. Как рассказал главный тренер 
команды Геннадий Гридин, программа тренировок выполняется. 

двухсторонку. Сборы заверша-
ются по плану. Приятное впе-
чатление оставили и те ребята, 
которые приехали к нам на про-
смотр, и вся наша молодежь: За-
роченцев и Абушов, Яновский и 
Шалашов, Городовой и Костен-
ко. Не менее добросовестно 
отработали и те ребята, кото-
рые были с нами с прошлого го-
да, - Дзахмишев и Панков, Хай-
манов и Паскаянц, Землянский, 
Петренко и Бебих.  Подготовка, я 
считаю, идет добротная. Погода 
нам тоже благоприятствует: хо-
тя бывает дождик, но температу-
ра держится уверенно в плюсе. 

- Прокомментируйте, по-

жалуйста, неприятную ситу-
ацию с  Кулумбеговым. До-
стоверна ли информация об 
отчислении его из команды?

- Нет. Мы с Артуром разгова-
ривали и пришли к выводу, что 
те условия, какие он хочет, не-
выполнимы при наших финан-
совых обстоятельствах. А на те 
условия, которые мы ему реаль-
но предлагаем, он не согласен. 
Вот когда клуб будет спонсиро-
ваться внебюджетными деньга-
ми, тогда и можно будет вести 
речь о лучших условиях. А сей-
час, поскольку насильно мил не 
будешь, мы договорились, что он 
будет подыскивать себе другие 

варианты трудоустройства. 
- То есть вопрос разрешил-

ся цивилизованно, без суда?
- Надеюсь, до суда дело не 

дойдет,  мы найдем компро-
миссный вариант расставания. 
А то, что заработал, мы ему, без-
условно, заплатим.  

- Артур был капитаном ко-
манды и во многих матчах по-
казывал пример отношения к 
делу остальным игрокам... 

- Незаменимых людей нет. У 
нас есть коллектив, будем рабо-
тать, выходить на поле, играть и 
добиваться результата. 

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

-Т
РИ спарринга подряд 
мы провели вынужден-
но, - говорит он, - по-
скольку потенциальные 
соперники потихонь-

ку разъезжаются. Зато сыгра-
ли с командами выше классом, 
и возможность поиграть по тай-
му дали всем. Основная обой-
ма оставляет весьма прият-
ное впечатление, особенно яр-
ко это проявилось в игре с «То-
мью», когда пропустили только 
в концовке. Таким мастерам, как 
Бояринцев, Климов, Нахушев и 
Баженов, проиграть не зазор-
но, а уступить в один мяч даже 
почетно. И контроль мяча у нас 
был неплохим, и моменты были. 
В завершение сборов проведем 

СТАВРОпОльцЫ лучШИЕ
В спорткомплексе «Спартак» краевого центра состоялся открытый краевой 
турнир по тхеквондо, версия ITF. Соревнования организованы клубом тхеквондо 
«ЧонДжи» (в  переводе с корейского — «рай земной»). 

она Краснодарского края. Аб-
солютной победительницей со-
ревнований стала воспитанни-
ца Гарика Хачатуряна ученица 
СОШ № 22 Ставрополя Екате-
рина Макаренко.  

Впервые в соревновани-
ях участвовали дети с ограни-
ченными возможностями, вос-
питанники ставропольской 
школы-интерната № 36 для 
глухих детей. Они соревнова-
лись между собой в исполнении 
формальных комплексов. Пер-
вое место занял Матвей Мав-
лютов, второе - Диана Кухуже-
ва, на третьем  - Ксения Кры-
шевская и Владислав Оношко.

         С. ВИЗЕ.

НОЧНОЙ НАЛЕТ
Натерпелись страха и 

лишились своего имуще-
ства жильцы одного из 
домов поселка Санамер 
Предгорного района. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, 
четверо неизвестных в ма-
сках ворвались в жилище и, 
угрожая оружием, потребо-
вали «поделиться». В резуль-
тате налетчики присвоили не 
только золотые изделия хо-
зяев, но и уехали на их ВАЗ-
2114. Возбуждено уголовное 
дело, ведется розыск напа-
давших. 

НЕДОЛГО 
КАТАЛСЯ

Угнать «Волгу» с терри-
тории городского военно-
го комиссариата решил ра-
нее судимый житель Же-
лезноводска. 

Хозяин авто счел излиш-
ним запирать двери, види-
мо, надеясь, что уж на тер-
ритории такого серьезного 
учреждения с его «ласточкой» 
ничего не случится. Однако 
злоумышленник беспрепят-
ственно забрался в салон и 
завел двигатель. Но поездка 
быстро закончилась — угон-
щика задержали. Как сооб-
щает пресс-служба Желез-
новодского горсуда, он при-
говорен  к  году и двум ме-
сяцам лишения свободы в 
колонии-поселении.

А. ЮРИНА.

НАПАДЕНИЕ 
НА ПРИСТАВА

Ищут злоумышленни-
ка, до смерти избившего 
заместителя старшего су-
дебного пристава Киров-
ского районного отдела 
краевого УФССП РФ. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, но-
чью на одной из улиц Ново-
павловска неизвестный из ху-
лиганских побуждений нанес 
жертве многочисленные уда-
ры твердым тупым предме-
том. С диагнозом «черепно-
мозговая травма, кома пер-
вой степени» пострадавший 
был госпитализирован и на 
следующий день скончался, 
не приходя в сознание. Воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛь.

УБИЛИ 
ИЗ-ЗА ГРУЗА?

В Левокумском рай-
оне на обочине автодоро-
ги Кочубей – Зеленокумск 
– Минеральные Воды об-
наружено тело  мужчины, 
скончавшегося от двух  ог-
нестрельных ранений го-
ловы. 

А через несколько кило-
метров был найден и его ав-
томобиль. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР по 
краю, установлено, что уби-
тый - 28-летний  житель ста-
ницы Советской Кировского 
района - работал водителем 
в ООО «Микомед», в чьи обя-
занности входила доставка 
расходных материалов в ме-
дицинские учреждения. 

У. УЛьЯШИНА.

Когда водитель со ста-
жем вставляет флешку в 
компьютер, он по привычке 
ее поворачивает.

Судья:
- Объясните, как вы сбили 

пешехода?
- Да не сбивал я его! Оста-

новился, чтобы уступить ему 
дорогу, а он потерял созна-
ние от удивления.

Едет чукча в трамвае. Во-
дитель объявляет:

- Следующая остановка 
«12 сентября».

Чукча начинает метаться 
по трамваю:

- А что, раньше никак 
нельзя?!

После того как миссис 
Джеймс родила девятого ре-
бенка, доктор, принимавший 
роды, пригласил ее мужа и 
сказал:

- В следующий раз, если 
вам очень захочется - спро-
сите себя, сумеете ли вы со-
держать еще одного ребенка...

- Дорогой доктор, - ответил 
Джеймс, - когда мне очень хо-
чется, у меня такое ощуще-
ние, что я могу содержать весь 
штат Джорджия!

35-летний отец Кристи-
ны Орбакайте Максим Гал-
кин поздравил свою 40-лет-
нюю дочь с 63-летием сво-
ей жены.

- Кошка сдохла, хвост об-
лез, кто слово скажет, тот ее 
съест.

- Как я понимаю, на билет 
вы отвечать не собираетесь?

Жена с мужем сидят в ба-
ре. Тут жена замечает какого-
то парня у барной стойки и по-
казывает на него мужу:

- Смотри, вот с этим парнем 
я рассталась семь лет назад, и 
с тех пор он все пьет.

- Да ладно, никто столько не 
празднует.

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без 

мечты?

- Я им повторяю по двад-
цать раз одно и то же, а эти 
идиоты сидят со стеклянными 
глазами, и я вижу, что ничего 
они не понимают и не собира-
ются понимать!

- Да у меня на работе тоже 
самое...

- Вы тоже преподаете?
- Нет, я бармен.

- А у меня жена опять доч-
ку родила...

- Ну и что тут плохого? 
Дочка тоже ничего...

- Да я 4 раза на УЗИ ходил, 
говорили, что мальчик будет!

- Так ты  хоть раз жену бы 
отвез...

СПИСОК
претендентов, не допущенных к осмотру автобусов, 
заявленных ими для участия в конкурсе на право 
выполнения регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае, объявленном в соответствии с 
приказом министерства промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края от 13 октября 2011 

года № 181-о/д

Претендент на участие в конкурсе № лота

Атбанова С. А 79
Барамыкин Н. А. 27
Белолипецкий В. В. 22
Босова О. Н. 9
Зайцев В. Г. 21
Зайцев В. Г. 45
Микаев А. А. 80
Музычкин А. А. 21
Нещадимов Н. И. 33
ОАО «Донское АТП» 67
ОАО «Донское АТП» 73
ОАО «Шпаковское ПАТП» 11
ОАО «Шпаковское ПАТП» 26
ООО «Колос» 13
ООО «Колос» 16
ООО «Колос» 17
ООО «Колос» 19
ООО «Колос» 20
ООО «Колос» 23
ООО «Колос» 67
ООО «Колос» 73
ООО «Ставтехинвест» 14
ООО «Ставтехинвест» 16
ООО «Ставтехинвест» 46
ООО «Ставтехинвест» 51
ООО «Ставтехинвест» 65
ООО «Ставтехинвест» 80
Панарин С. И. 10
Рябухин А. М. 3
Рябухин А. М. 4
Ситников А. В. 25
Шихляров А. А. 18
Шнейдер В. Ю. 33

Информация о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам, 
а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

за 4 кв. 2011 г.

№ 
п/п

Наименование сведений
На

31.12.2011 г.

1 Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

9

2 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснаб-
жения

8

3 Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении

0

4 Установленная мощность по предпри-
ятию, Гкал/час.

1013,6

5 Присоединенная нагрузка потребите-
лей (с учетом потерь), Гкал/час.

494,003

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более 
подробная информация в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опублико-
вана на официальном сайте ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
адрес в сети Интернет: www.gupsktek.ru. 

Члены Ставропольского отделения Союза писателей Рос-
сии выражают соболезнование Т. С. Шелухину в связи с кон-
чиной его супруги 

Марии Дмитриевны.

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров, 
проведенных 24.01.2012 г.

Дата проведения Предмет тендера Победитель

24.01.2012 Ножи для линий ком-
паундирования по-
лиэтилена

ООО «ПромРем-
Комплект», г. Ре-
утов

24.01.2012 Запасные части для 
ремонта автокранов 
типа ЛТМ-1050 4 ПС

ООО «НПО Спец-
маш», г. Новочер-
касск

24.01.2012 Запасные части к 
дымососу ф. Variax

ЗАО «Фир-
ма «Перманент 
К&М», г. Москва

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со «Стандартами рас-
крытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющих деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, раскры-
вает следующую информацию:

1. Информация об основных плановых показателях 
финансово-хозяйственной деятельности регулируемых орга-
низаций, включая структуру основных производственных за-
трат 2012 г. (в части регулируемых видов деятельности фили-
ала ОАО «Энел ОГК-5» Невинномысская ГРЭС и в соответствии 
со Стандартами).

2. Информация об основных потребительских характеристи-
ках регулируемых товаров и услугах регулируемых организа-
ций и их соответствии государственным и иным утвержден-
ным стандартам качества (в соответствии со Стандартами и в 
части, имеющей отношения к филиалу ОАО  «Энел ОГК-5» Не-
винномысская ГРЭС).

3. Информация об инвестиционных программах 2012 г. и от-
четах об их реализации.

4. Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа в 2011, 2012 гг. к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, холодно-
го водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, во-
доотведения и (или) объекту очистки сточных вод.

Указанная информация в полном объеме раскрыта ОАО 
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.
ogk-5.com/press_center/disclosure_of_information/comunal/


