
В
ПЕРВЫЕ Сочи выста-
вил свою кандидату-
ру на проведение зим-
них Олимпийских игр в 
1993 году. Он претендо-

вал на то, чтобы  стать столи-
цей Олимпиады 2002 года, од-
нако в число финалистов не по-
пал.  Лишь спустя 10 лет вла-
сти города  вновь решились 
выдвинуть город-курорт на 
соискание права проведения 
крупнейших мировых спор-
тивных соревнований. Перво-
начально в олимпийскую гон-
ку включились семь городов-
кандидатов: Алма-Ата (Ка-
захстан), Боржоми (Грузия), 
Зальцбург (Австрия), Пхенч-
хан (Южная Корея), София 
(Болгария), Хака (Испания) и 
наш Сочи.   22 июня 2006 года 
президент МОК Жак Рогге на-
звал трех претендентов. Кро-
ме российского Сочи ими ста-
ли австрийский Зальцбург и 
южнокорейский Пхенчхан.   

4 июля 2007 года началась 
112-я сессия МОК в Гватемале, 
на которой  делегатам пред-
стояло определить столи-
цу XXII зимних Олимпийских 
игр. Каждый из трех городов-
кандидатов имел всего час на 
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РОССИЯ 
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З С Б    Всего Место
Лиллехаммер, 1994

11 8 4 23 1
Нагано, 1998

9 6 3 18 3
Солт-Лейк-Сити, 2002

5 4 4 13 5
Турин, 2006

8 6 8 22 4
Ванкувер, 2010

3 5 7 15 11

В
ПРОЧЕМ, научно-прак-
тическую часть  пред-
варила захватывающая 
концертная программа. 
Ансамбль «Радуга», 

кстати, обладатель Гран-при 
ЮНЕСКО, Эсмира Жукова, ла-
уреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, со 
своим ансамблем с самого 
начала создали в заполнен-
ном до отказа зале Ставро-
польского Дворца детского 
творчества такую атмосфе-
ру, которая подтверждала, 
что о семейном и детском 
благополучии можно расска-
зывать не только сухими сло-
вами докладов. Собравшие-
ся громко аплодировали... А 
все участники торжествен-
ного мероприятия получили 
мощный заряд самых добрых 
эмоций.

От имени временно испол-
няющего обязанности губер-
натора края В. Владимиро-
ва собравшихся поздрави-
ла земеститель председате-
ля ПСК И. Кувалдина. Завер-
шение Года семьи и благопо-
лучия детей на Ставрополье, 
по ее словам, вовсе не озна-
чает, что эти направления по-
литики краевых властей отхо-
дят на второй план. Наобо-
рот, это только старт. Старт, 
который оказался вполне 
удачным. И показал, что ре-
гиональное правительство, 
Дума и муниципальные вла-
сти, объединив усилия, смо-
гут сделать еще очень много 
добрых дел для семейного 
счастья и благополучия под-
растающего поколения. Вот 
лишь несколько самых ярких 
цифр, прозвучавших в до-
кладе зампреда ПСК. Впер-
вые за последнее десятиле-
тие на Ставрополье зафикси-
рован естественный прирост 
населения, впрочем, цифра в 
более чем 1800 человек (пре-
вышение количества родив-
шихся по отношению к умер-
шим) - это только данные за 
девять месяцев минувшего 
года. А когда органы стати-
стики подведут окончатель-
ные рузультаты, эти показа-
тели, скорее всего, увели-
чатся. Есть рост по количе-
ству мигрантов в наш регион. 
Это означает, что он привле-
кателен для жизни как ближ-
них, так и дальних соседей. 
392 квартиры выделено для 
сирот, достигших совершен-
нолетия, в минувшем году. И 
наконец, еще один серьез-
ный показатель - 95 процен-
тов социальных сирот, выяв-
ленных в 2013-м, отнюдь не 
пополнили ряды обитателей 
детских домов и приютов. 
Они обрели новые семьи.

За всем  этим серьезный 
труд краевых и муниципаль-
ных властей, спонсоров, бла-
годетелей и, конечно же, ро-
дителей. Многие из назван-
ных на празднике, посвящен-
ном завершению Года семьи 
и благополучия детей, полу-
чили заслуженные награды. 
Благодарственными пись-
мами губернатора отмече-
ны, в частности, админи-
страция Предгорного райо-
на, где установлены допол-

нительные меры социальной 
поддрежки семей, имеющих 
семь и более детей, адми-
нистрация Грачевского рай-
она, чей опыт комплексно-
го решения социально-эко-
номической поддержки мо-
лодых семей, проживающих 
в сельской местности, ре-
комендован для внедрения 
в других территориях края. 
Среди отмеченных такими 
же наградами администра-
ции Ставрополя, Железно-
водска, Невинномысска, Но-
воалександровского района, 
которые использовали воз-
можности своих бюджетов 
для оказания различных ви-
дов помощи семьям и детям. 
Благодарственные письма 
губернатора получили также 
руководители краевых мини-
стерств труда и социальной 
защиты населения края, об-
разования и молодежной по-
литики, культуры, здравоох-
ранения, управления записи 
актов гражданского состо-
яния. Ставропольское крае-
вое отделение Общероссий-
ского общественного благо-
творительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» от-
мечено такой же наградой, а 
кроме этого получило в пода-
рок от губернатора сертифи-
кат на микроавтобус.

Награжденных на этом 
празднике было очень мно-
го. Среди них общественная 
благотворительная органи-
зация инвалидов с детства 
«Дельфин», Ставропольская 
общественная организация 
«Вольница», Ставропольский 
краевой совет женщин. От-
дельно отмечены некоторые 
представители этого сове-
та. Среди них такие извест-
ные в крае люди, как Р. Гуда-
ренко, Н. Абалдуева, Л. Газа-
рьян, Л. Горовенко, А. Золо-
тухина, З. Копченкова, Л. Ку-
зякова, С. Леонович, И. Мар-
касьян и другие. За активную 
работу по освещению Года 
семьи и благополучия детей 
благодарственными пись-
мами  главы региона отме-
чен также ряд средств массо-
вой информации, в том чис-
ле и «Ставропольская прав-
да». Ценные подарки и бла-
годарственные письма Ду-
мы  края  получили Е. Чепа, 
председатель Кочубеевско-
го совета женщин, Т. Чумако-
ва, член Пятигорского совета 
женщин, генеральный дирек-
тор ООО «Машук».

А затем на научно-прак-
тической конференции пред-
ставители краевых и муни-
ципальных властей, ученые 
и руководители учреждений 
социальной защиты  дели-
лись  опытом. Рассказыва-
ли о достижениях и пробле-
мах. И главным лейтмотивом 
этих выступлений была одна-
единственная мысль: семей-
ное и детское благополучие 
должны оставаться приори-
тетом в Ставропольском крае 
на долгие годы. Несмотря на 
то, что Год семьи и благопо-
лучия детей уже завершен.

А. ЗАГАЙНОВ.

С
О ВСЕГО района во Дво-
рец культуры села Алек-
сандровского спеши-
ла детвора, для которой 
встреча с легендой ми-

рового спорта Андреем Че-
меркиным стала настоящим 
праздником. А в зале, как го-
ворится, яблоку негде 
было упасть. 

Ребята с удоволь-
ствием посмотрели 
фильм о жизненном 
пути прославленно-
го земляка, а затем  
А. Чемеркин попри-
ветствовал зрителей 
и попросил задавать 
любые вопросы.

Во время урока он, 
например, рассказал 
о  роли физической 
культуры и спорта в 
его семье, о трудно-
стях и испытаниях, 
которые необходимо 
преодолеть  каждо-
му, чтобы стать насто-
ящим спортсменом и 
олимпийским чемпи-
оном.

- На сегодняшний 
день я занимаюсь 
разными видами спорта, ста-
раюсь привести себя в форму 
- больше двигаться и меньше 
есть, - улыбаясь, заметил Че-
меркин. 

Сила воли не раз помогала 
Чемеркину. Это качество при-
шлось применить и во время 
подготовки к факельному ше-
ствию. Как выяснилось, что-
бы принять участие в эстафе-
те олимпийского огня, которая 
прошла недавно в Ставропо-
ле,  прославленный спорт-
смен похудел: «Помню, перед 
соревнованиями, когда на-
шей сборной раздавали фор-
му, моего размера никогда не 

ИТОГИ

Минувший 2013-й, объявленный в  крае Годом 
семьи и благополучия детей,  внес серьезные 
изменения в демографическую ситуацию на 
Ставрополье. Кроме этого за счет средств 
регионального бюджета удалось наладить 
адресную помощь многодетным и малоимущим 
семьям, помочь сиротам, родителям и 
учреждениям социальной защиты, которые имеют 
дело с детьми и проблемными семьями. Об этом 
шла речь на научно-практической конференции 
«Семья - всему начало». На ней в минувшую среду 
были подведены итоги прошедшего года.

ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО...

Сегодня в 20:14 - открытие XXII зимних Олимпийских игр 

ЭТОГО ДНЯ СОЧИ 
ЖДАЛ 21 ГОД 

представление своей заяв-
ки.  На презентации Сочи бы-
ли представлены видеороли-
ки, а также выступили члены 
российской делегации. Боль-

шое впечатление на делега-
тов МОК произвела речь Пре-
зидента Российской Федера-
ции, лично прибывшего в сто-
лицу Гватемалы, чтобы пред-

ставить заявку Сочи и под-
твердить государственные га-
рантии. Его выступление зву-
чало на английском, а в кон-
це Президент России произ-
нес несколько фраз на фран-
цузском языке. По итогам пер-
вого же голосования опреде-
лились участники второго ту-
ра - Сочи и Пхенчхан, получив-
шие 34 и 36 голосов соответ-

ственно. Далее успех одно-
го из городов зависел от то-
го, кому отдадут свои голо-
са делегаты МОК, голосовав-
шие за выбывший Зальцбург, 
и российской делегации уда-
лось привлечь их на свою сто-

рону - второй тур завершил-
ся победой Сочи, за него был 
отдан 51 голос, против 47, от-
данных  Пхенчхану.  Это прои-
зошло 5 июля 2007 года. 

(Окончание на 8-й стр.)

«ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК» 
ОТ ЧЕМЕРКИНА

В Александровском районе прошел 
традиционный «Олимпийский урок». В этот 
раз его героями стали  олимпийский чемпион 
Атланты (1996 год), многократный чемпион 
России, Европы и мира по тяжелой атлетике 
Андрей Чемеркин и  президент федерации легкой 
атлетики Ставрополья, секретарь краевого 
олимпийского совета Виктор Криунов. 

было. Приходилось специаль-
но шить на заказ и ждать неде-
лями.  Поэтому перед забегом 
я переживал не за то, как пре-
одолею дистанцию, а подой-
дет ли форма».

Школьников интересовал 
секрет успеха спортсмена. 
Он рассказал такую историю: 
в детстве играл в футбол, но 
быстро потерял к нему инте-
рес, потому что всегда сидел 
на скамейке запасных. Чемер-
кина это обижало, и он решил 
достичь высот в другом виде 
спорта: 

-Я подумал: лучше штангу 
поднимать, чем сидеть на ска-
мейке запасных, - пошутил он. 

А еще Чемеркин поделил-
ся впечатлениями от участия 
в известном проекте Первого 
канала «Большие гонки». Для 
самого сильного человека пла-
неты это оказалось настоящим 
испытанием. 

- Всегда следил по телеви-
зору за ходом игры и удивлял-
ся, почему никто не может одо-
леть быка. Мечтал стать участ-
ником. И вот однажды мне по-
звонили с таким предложени-
ем. С быком я поборолся, и, 
скажу вам, нелегко было. А еще 
убедился в том, что аттракцио-
ны, в которых участвуют коман-
ды, по-настоящему травмо-
опасные - за одну съемку ско-

рая помощь увозит по три че-
ловека. Подумал: ничего се-
бе, приехали во Францию… 
На второе приглашение я уже 
не отреагировал. 

Спортсмен признался, что 
его часто приглашали пере-
ехать в другую страну, но для 
него этот вопрос давно ре-
шен: «Я патриот своей Роди-
ны. Мне нравится наш край, 
мне нравится жить в моем по-
селке Солнечнодольске».

Перед ребятами выступил и 
Виктор Криунов. Он поделил-
ся своими воспоминаниями, 
как ему посчастливилось воз-
главлять делегации Ставро-
польского края в поездках на 
четыре Олимпиады. Особен-
но  запомнилось путешествие 
в Сараево в 1984 году. Деле-
гация края тогда смогла по-
сетить соревнования по конь-

кобежному спорту, хоккею. У  
В. Криунова остались самые 
добрые и яркие воспомина-
ния об этой Олимпиаде. Тог-
да он сочинил песню «Москва 
- Сараево», которую и спел для 
всех присутствующих в зале.

Подводя спортивные ито-
ги года, глава администра-
ции Александровского райо-
на В. Ситников, А. Чемеркин и 
В. Криунов    наградили 80 луч-
ших местных спортсменов и их 
тренеров в шести номинациях. 

Даже на «Олимпийском 
уроке» ребятам пригодились 
школьные дневники - в них  
А. Чемеркин оставил свой ав-
тограф как напоминание о том, 
что всегда нужно стремиться к 
победе.

 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото автора.

ЧТО  С ЭЛЕКТРИЧКАМИ ?
Обеспечение пригородными перевозками жителей 
городов региона Кавказских Минеральных Вод 
обсуждалось на совместном совещании комитета 
по промышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ и комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ, которое провел Геннадий Ягубов, при-
нял участие первый заместитель председателя Ду-
мы Дмитрий Судавцов. Представитель предприятия-
перевозчика пояснил намерение сократить количество 
поездов тем, что необходимо оптимизировать расхо-

ды, так как предприятие имеет большие убытки и при этом 
не имеет государственной поддержки. Депутаты и руководи-
тели профильных министерств предостерегли от такого ре-
шения и пригласили к поиску совместного решения. Как бы-
ло озвучено, сокращение количества работающих поездов, 
тем более в часы  пик, может вызвать социальную напряжен-
ность. Услугами электричек чаще пользуются студенты, ма-
лоимущие жители края, а также отдыхающие. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 АРХИЕРЕЙСКИЙ ПРИЕМ
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл провел торжественный 
прием, посвященный итогам  II Ставро-
польского форума Всемирного Русско-
го народного собора, в конце прошлого 
года привлекшего к себе широкое вни-
мание общественности. Владыка  вы-
разил благодарность всем принимав-
шим участие в организации форума, от-
метил неоценимый вклад ряда деятелей 
культуры, науки, органов власти края. 
Правящий архиерей отдельно поблаго-
дарил врио губернатора СК Владими-
ра Владимирова и сопредседателей 
Ставропольского отделения ВРНС рек-
тора СКФУ Алину Левитскую, директора 
Ставропольского музея-заповедника Ни-
колая Охонько, заместителя председате-
ля Ставропольской городской Думы Вик-
тора Надеина, а также  коллектив штаба 
Ставропольского форума ВРНС. 

Н. БЫКОВА.

 ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В министерстве здравоохранения СК 
подвели итоги работы двух медицинских 
учреждений. Главный врач Ставрополь-
ской краевой станции переливания крови 
М. Губанова доложила, что на сегодняш-
ний день станция -  крупнейший постав-
щик донорской крови. В прошлом году 
было получено свыше 19,5 тысячи литров, 
а число доноров, сдающих кровь до че-
тырех раз в год, достигло 25 процентов. 
Это высокие показатели. Говорили и о ра-
боте краевой клинической психиатриче-
ской больницы №1. Главный врач О. Боев 
рассказал о важном достижении - соз-
дании центра регистрации суицидаль-
ных случаев, который поможет сформи-
ровать грамотную стратегию профилак-
тики самоубийств. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ИНАУГУРАЦИЯ 
В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

В должность главы Железноводска всту-
пила победившая на выборах Вера Мель-
никова. В церемонии инаугурации принял 
участие временно исполняющий обязан-
ности губернатора Владимир Владими-
ров, сообщает пресс-служба главы реги-
она. «Люди пришли на выборы, проголо-
совали, отдали вам свои голоса, свое до-
верие. Это обязывает воплотить в жизнь 
все мудрые наказы и предложения го-
рожан. Уверен, вы сможете сделать то, 
для чего вас избрали - дать городу вто-
рую жизнь», - напутствовал руководитель 
региона Веру Мельникову.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОДПИСАТЬСЯ 
ДОСРОЧНО

 Как сообщает пресс-служба УФПС по 
краю, с 1 февраля по 31 марта во всех 
отделениях почтовой связи России про-
ходит досрочная подписная кампания на 
второе полугодие 2014 года. Прием зака-
зов на подписку в этот период будет осу-
ществляться по подписным каталогам. 
Издания, вошедшие в эти каталоги, мож-
но будет выписать по  тарифам первого 
полугодия 2014 года. Несмотря на раз-
витие сетевых ресурсов, существование 
электронных версий большинства пери-
одических изданий, общий тираж выпи-
санных россиянами на первое полуго-
дие 2014 года изданий показал незна-
чительный спад по сравнению с преды- 
дущим периодом.

А. РУСАНОВ.

 МИЛЛИОН 
НА ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ 

Адвокатская палата края представила 
в министерство труда и социальной за-
щиты населения отчет об оказании бес-
платной юридической помощи в 2013 го-
ду. Министерство является уполномочен-
ным органом исполнительной власти по 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи на Ставрополье. В связи с этим 
компенсирует адвокатам расходы, свя-
занные с бесплатным приемом граждан, 
из средств краевого бюджета. В 2013 г. 
на эти цели была направлена сумма в 
размере 676,5 тысячи рублей.  Юриди-
ческая помощь оказывалась  малоиму-
щим, инвалидам 1-й и 2-й групп, ветера-
нам, детям-инвалидам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. В 2014 
году бесплатный прием граждан будут 
вести 156 адвокатов, из них 43 в Ставро-
поле. Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения, в текущем году из региональ-
ного бюджета на компенсацию расходов 
адвокатов, связанных с бесплатной юри-
дической помощью, запланирована сум-
ма в размере  одного  миллиона рублей. 

А. ФРОЛОВ.

 ПУСТЬ БУДЕТ МИР 
ВО ВСЕМ МИРЕ

В Ессентукском детском доме № 35 про-
шла встреча сотрудников и представи-
телей общественного совета МВД, со-
вета ветеранов, участников боевых дей-
ствий в Афганистане с воспитанниками, 
посвященная 25-летию вывода советских  
войск из ДРА, под девизом «Пусть будет 
мир во всем мире».
- Такие встречи способствуют укрепле-
нию патриотического духа молодежи, ак-
тивной гражданской позиции личности, 
готовности к самоотверженному служе-
нию своему Отечеству, - отметил предсе-
датель совета ветеранов Владимир По-
лянский, который в годы войны был со-
ветником начальника специального отде-
ла в Афганистане. На счету В. Полянского 
140 боевых вылетов, участие в большом 
количестве боевых операций.

М. ДАЦКО.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О
ДИН из основных вопросов 
повестки был посвящен 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 
развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа до 
2025 года, сообщили в пресс-
службе главы края. Предваряя 
обсуждение, Игорь Слюняев от-
метил некоторые итоги работы в 
рамках этого  документа, приня-
того в 2010 году. Так, три терри-
тории, среди которых и Ставро-
польский край, вошли в рейтинг 
20 лучших субъектов по качеству 
государственного управления. 

По словам Игоря Слюняева, 
актуальной задачей на Север-
ном Кавказе сегодня является 
увеличение притока частных ин-
вестиций в экономику, повыше-
ние доступности объектов соци-
альной инфраструктуры,  в пер-
вую очередь образовательных.

- Отдельная задача - имидж 
Северного Кавказа, над которым 
надо работать, используя все су-
ществующие инструменты, - от-
метил он. - Нельзя сбрасывать 
со счетов и проблему безопас-
ности. 

Основной доклад по вопро-
су представил директор депар-
тамента инвестиционных про-
ектов, целевых и специальных 
программ развития субъектов 
РФ Минрегиона Нурали Резва-
нов. Одним из его содокладчи-
ков стал Владимир Владими-
ров. Глава края проанализиро-
вал использование стратегиче-
ского планирования в решении 
вопросов развития Ставропо-
лья. В частности, он обозначил 
пять основных приоритетов, в 
соответствии с которыми стро-
ится работа краевой исполни-
тельной власти на перспективу.

Первый - развитие промыш-
ленного комплекса как основно-

ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС 
РЕБРОМ

Руководители подраз-
делений, не выполнив-
ших план по доходам, бу-
дут уволены. Такой жест-
кий ультиматум поставил 
своим подчиненным гла-
ва администрации Став-
рополя на очередном за-
седании, где обсуждали 
итоги исполнения плана по 
доходам в бюджет краево-
го центра в 2013 году. Речь 
шла также о том, есть ли 
резервы у городской каз-
ны и как их можно задей-
ствовать.

Как оказалось, по некото-
рым позициям поступления в 
бюджет за 2013 год превзош-
ли запланированные показа-
тели, суммарная недоимка 
по налогам незначительно, 
но сокращается. Однако для 
бездефицитной казны  это-
го явно недостаточно. Город-
ской бюджет по-прежнему 
недополучает  доходы от ре-
ализации муниципального 
имущества, арендной платы 
за землю, госпошлины за вы-
дачу разрешений на установ-
ку рекламных конструкций.

Как сообщает пресс-
служба администрации, в 
ходе заседания прозвучали  
предложения по увеличению 
доходов. В частности, обсу-
дили вопрос о создании ра-
бочей группы по индивиду-
альной работе с неплатель-
щиками. Недобросовестных 
хозяев, которые для сниже-
ния налогообложения реги-
стрируют готовые объекты 
недвижимости как недостро-
енные, теперь просто не под-
ключат к электрическим и га-
зовым сетям. В качестве при-
нудительных мер по сниже-
нию недоимки по-прежнему 
будут применять процеду-
ры банкротства, расторже-
ния договоров аренды, изъя-
тия неосвоенных земельных 
участков. 

В администрации подчер-
кнули, что  готовы создать 
все условия для эффектив-
ной и скоординированной ра-
боты городских служб, чтобы 
бюджет краевой столицы по-
лучал деньги своевременно и 
в полном объеме. Для этого 
разработан план совместных 
мероприятий, направленных 
на увеличение роста и напол-
няемости доходов бюджета 
города на 2014 - 2016 годы. 
Первый отчет о его выполне-
нии будет заслушан в апреле.

- Руководители тех подраз-
делений, которые не испол-
нят план по доходам за пер-
вый квартал, в апреле долж-
ны будут положить заявления 
об увольнении мне на стол, - 
подвел черту А. Джатдоев.

А. ФРОЛОВ.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Как уже сообщалось, в Москве состоялось заседание коллегии Минрегиона 
РФ  под председательством министра регионального развития России Игоря 
Слюняева. В нем приняли участие главы ряда северокавказских регионов, 
в их числе  врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров.

го источника отчислений в кра-
евой бюджет. Ключевой зада-
чей здесь Владимир Владими-
ров назвал техническое пере-
вооружение и модернизацию 
производств. Для этого реги-
ональное правительство пла-
нирует использовать доступ-
ные механизмы предоставле-
ния господдержки. Результатом 
должно стать снижение в тече-
ние ближайших трех лет коэф-
фициента износа основных про-
изводственных мощностей при-
мерно на 20 процентов.  Сегодня 
этот показатель - около 50 про-
центов. 

В сфере сельского хозяйства 
глава Ставрополья обратил вни-
мание на сравнительно невысо-
кую бюджетную отдачу от рабо-
ты отрасли.

- Обеспечивая более 13 про-
центов ВРП края, сельскохо-
зяйственная отрасль составля-
ет всего несколько процентов 
в структуре доходов краево-
го бюджета, - отметил он. -  Это 
недопустимо мало. Один из пу-
тей решения проблемы - разви-
тие перерабатывающей отрас-
ли. Сегодня Ставрополье пере-
рабатывает не более половины 
собственной сельхозпродук-
ции. Мы ставим цель в ближай-
шие три года выйти на уровень  
70 процентов. 

Глава региона также коснулся 
модернизации и повышения кон-
курентоспособности санаторно-
курортного комплекса Кавказ-
ских Минеральных Вод. Это-
му будет способствовать в том 
числе создание в крае лечеб-
ного бальнеокластера стоимо-
стью свыше 5 миллиардов ру-
блей, предусмотренное в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Юг России».

Другой приоритет  связан с 
отраслью образования. Как от-

метил Владимир Владимиров, 
уровень безработицы в крае яв-
ляется одним из самых низких на 
Юге России. По ряду производ-
ственных специальностей реги-
он даже испытывает острую не-
хватку рабочих рук. Эту пробле-
му краевые власти намерены ре-
шать, развивая систему проф-
образования, одним из ключе-
вых элементов которой явля-
ются региональные ресурсные 
центры.

Важнейшим условием разви-
тия Ставрополья Владимир Вла-
димиров назвал наращивание 
усилий для обеспечения без-
опасности. Он отметил, что из 
330 муниципальных образова-
ний края лишь 15 могут самосто-
ятельно реализовать, например, 
мероприятия программы «Без-
опасный город» - установить на 
улицах камеры наблюдения. Он 
предложил рассмотреть воз-
можность включения меропри-
ятий по повышению безопасно-
сти в федеральную целевую про-
грамму «Юг России», являющу-
юся одним из основных инстру-
ментов реализации стратегии 
развития округа. В рамках за-
седания затрагивались вопро-
сы участия в ней регионов. Вла-
димир Владимиров, в частности, 
обратил внимание руководства 
Минрегиона на возможности 
расширения присутствия Став-
рополья в данной программе. 
Сегодня край является вторым 
регионом в СКФО по численно-
сти населения, при этом значи-
тельно отстает по объемам фи-
нансирования ФЦП «Юг России» 
в расчете на одного жителя. 

Еще одна проблема, отме-
ченная главой Ставрополья, ка-
сается строительства социаль-
ных и других объектов в рамках 
ФЦП «Юг России» и иных фе-
деральных программ. Сегод-
ня единственный на Юге фили-
ал Главгосэкспертизы, который 
рассматривает проектную доку-
ментацию, находится в Ростове-
на-Дону. Для регионов Северно-
го Кавказа это означает допол-
нительные временные издерж-
ки при согласовании своих про-
ектов, создает угрозу увеличе-
ния сроков строительства. Что-
бы избежать этих рисков, Влади-
мир Владимиров предложил соз-
дать филиал Главгосэкспертизы 
на территории округа, разместив 
его в Ставрополе. Как сообщили 
в пресс-службе главы региона, 
эта идея была поддержана ми-
нистром регионального разви-
тия России Игорем Слюняевым и 
другими участниками заседания.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Тайны гостеприимства
Парламентарии краевой Думы посетили Ставропольский государственный аграрный 
университет, чтобы посмотреть новые образовательные интерактивные технологии, 
которые позволяют готовить специалистов-практиков в туристической сфере.

• Депутаты посетили спортивно-оздоровительны̆ комплекс агроуниверситета.

хорошее вложение. Теперь на-
шим спортсменам есть где за-
ниматься», - поделился он впе-
чатлениями.

Затем делегация  ознако-
милась с уникальными образо-
вательными технологиями фа-
культета социально-культурного 
сервиса и туризма, действующе-
го в университете всего несколь-
ко лет. Сегодня здесь обучают 
свыше 300 студентов по направ-
лениям «Сервис» и «Туризм». Го-
товят профессионалов для рын-
ка турагентских и туроператор-
ских услуг, управленцев в сфере 
гостеприимства и развлечений. 
Изучают основы туроперейтин-
га,   профессиональную этику, 
информационные технологии в 
сервисе, менеджмент, психо-
логию делового общения,  орга-
низацию гостиничного бизнеса, 
предпринимательство в ресто-
ранном бизнесе и многое дру-
гое. Большое внимание уделяет-
ся иностранным языкам.  

 Как и в любой гостинице, го-
стей и студентов факультета 
встречает настоящий ресепшн. 
Здесь же установлены часы, от-
считывающие время до нача-
ла Олимпийских игр. Кстати, 80 
студентов университета поеха-
ли работать волонтерами в Со-
чи. Из них 16 человек пригла-
шены попрактиковаться в элит-
ных отелях. Аудитории компью-
теризированы и великолепно 
оснащены. А практические за-
нятия проходят в специальных 
тренинговых центрах. Напри-
мер, есть аудитории, где смо-
делирована административно-
хозяйственная служба, здесь 
студенты изучают международ-

ные гостиничные нормы и требо-
вания. Установлены манекены в 
форменной одежде, инвентарь 
для уборки номеров.  Оказывает-
ся, существует масса тонкостей, 
которые обязан знать будущий 
управленец. Как гладить, чем 
чистить окна, а чем сантехнику. 
Правила телефонного этикета, 
технологии работы поэтажного 
персонала. В соседней аудито-
рии смоделирован гостиничный 
номер категории люкс  - большая 
кровать, стереосистема, краси-
вые шторы на окнах... Здесь обу-
чают, как заправлять постель, на-
девать наволочки, сколько при-
готовить полотенцев, где дол-
жен висеть халат и даже место-
положение пульта в зависимости 
от времени суток, когда в номер 
заехал гость. В пятизвездочных 
отелях каждая деталь продумана 
до мелочей. Также на факульте-
те существует «Студия кулинар-
ного искусства и технологии при-
готовления пищи». Она оснаще-
на всеми необходимыми кухон-
ными принадлежностями.  Здесь 
проводятся мастер-классы, по-
священные особенностям при-
готовления продуктов, нацио-
нальным кухням мира. Есть таки-
е дисциплины, как  выездное ре-
сторанное обслуживание, а так-
же техника и технология серви-
ровки стола. Студенты разраба-
тывают меню для деловых прие-
мов и встреч. Обустроены ауди-
тории для ведения переговоров, 
где проводятся деловые игры и 
реальные встречи иностранных 
делегаций. 

-  Данный факультет – новое 
для нас направление и очень 
востребованное,  - прокоммен-

тировал экскурсию Михаил 
Кузьмин. - Сегодня специа-
листы сферы обслуживания 
стране гораздо нужнее, чем 
экономисты и юристы. Меня 
восхищает здесь все: обору-
дование, подготовка, жела-
ние студентов стать профес-
сионалами.

Не скрывали гордость за 
достижения университета и 
ректор В. Трухачев:  

- Мы осмотрели спортивно-
оздоровительный комплекс, и, 
обратите внимание, в какой бы 
зал ни вошли, там вместе со 
студентами занимаются чем-
пионы мира и Европы. Это гор-
дость России, и я рад, что они 
учатся на наших обычных спе-
циальностях – агрономы, ве-
теринарные врачи, экономи-
сты. Это значит, что сегодня в 
аграрном университете соз-
даны все необходимые усло-
вия и подобран тренерский 
состав, чтобы растить  чемпи-
онов. Мы и дальше будем со-
вершенствоваться. Перспек-
тивно и другое направление 
нашей работы – факультет 
социально-культурного сер-
виса и туризма. В этой сфере 
в крае работает только семь 
процентов профессионалов, 
остальные – любители. Поэ-
тому сегодня нужно готовить 
специалистов. Мы гордимся 
нашими студентами и созда-
ем материальную базу, кото-
рая должна соответствовать 
высшим мировым стандартам 
и в сфере услуг, и в сфере об-
разования.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.        

У
НИВЕРСИТЕТ посетили 
депутаты комитета Думы 
СК по природопользова-
нию, экологии, курортно-
туристической деятельно-

сти во главе с председателем 
Михаилом Кузьминым и коми-
тета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и средствам массовой инфор-
мации, возглавляемого Еленой 
Бондаренко. То есть люди, хо-
рошо владеющие  темой  и за-
интересованные в подготовке 
профессиональных кадров для 
развития туристической сферы 
региона. 

Ректор университета Вла-
димир Трухачев начал экс-
курсию для гостей с осмотра 
спортивно-оздоровительного 
комплекса, площадь которого 
составляет более четырех ты-
сяч квадратных метров. В нем 
расположены залы аэробики, 
бокса, фитнеса, легкой атле-
тики, борьбы и дзюдо, тяже-
лой атлетики, а также игровой 
зал, где проходят занятия по 
волейболу и баскетболу. Ком-
плекс оборудован современ-
ными тренажерами и инвен-
тарем.  Здесь не только обу-
чаются студенты, но и прохо-
дят соревнования различных 
уровней.  

Но главная гордость универ-
ситета – воспитанники и на-
ставники. Практически в каж-
дом зале депутатов встреча-
ли мастера спорта и чемпи-
оны с мировым именем. На-
пример, студент 3-го курса 
учетно-финансового факульте-
та, заслуженный мастер спор-
та России по прыжкам в воду, 
серебряный призер Олимпий-
ских игр (Лондон, 2012 год) и 
чемпионата мира (Барсело-
на, 2013 год), победитель Все-
мирной универсиады 2013 го-
да, член сборной команды 
России Евгений Кузнецов; вы-
пускник агрономического фа-
культета, заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, по-
бедитель XXI  Сурдоолимпий-
ских игр в десятиборье Кирилл 
Цыбизов; заслуженный мастер 
спорта России по тяжелой ат-
летике, победитель Олимпий-
ских игр в Атланте, бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
в Сиднее, чемпион мира и Ев-
ропы Андрей Чемеркин; маги-
странт факультета защиты рас-
тений, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира и Ев-
ропы, многократная чемпион-
ка России Анжелика Солдатки-
на и другие. Андрея Чемерки-
на делегация застала во вре-
мя тренировки со сборной ко-
мандой университета. «Мы на-
ходимся в лучшем спортивном 
зале по тяжелой атлетике, на-
верное, не только на Юге Рос-
сии, но и во всей стране. Здесь 
удобно, светло, просторно. Это 

В
СТУПИТЕЛЬНОЕ слово было кратким. 
Юрий Васильевич подчеркнул, что у 
депутатов с прессой сложились  от-
крытые  конструктивные отношения. И 
это на пользу общему делу процвета-

ния региона. Потому что о проблемах надо 
говорить  откровенно, чтобы находить эф-
фективные решения, не забывая при этом о 
достижениях. Этот год юбилейный — Думе 
СК исполняется 20 лет. За это время прой-
ден непростой путь формирования зако-
нодательной базы края, опираясь на кото-
рую можно успешно двигаться вперед. Ко-
нечно, «белые пятна» еще остаются. Но над 
этим законодатели усердно работают.  Толь-
ко в прошлом году принято 124 закона, в том 
числе 22 базовых. Большую их часть иници-
ировала исполнительная власть. Достаточ-
но и тех, которые были внесены депутатами. 
Взаимодействие ветвей власти председа-
тель Думы СК оценил как конструктивное.

В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ
Первый вопрос был задан «СП»: какие 

принятые в прошлом году законы спикер 
обозначил бы как наиболее важные? И пла-
нирует ли краевой парламент ужесточение 
антитеррористического законодательства, 
учитывая последние трагические события, 
связанные с терактами в Волгограде и на 
Ставрополье?

Все законы, по оценке Ю. Белого, важ-
ны. Но самый главный и стратегический для 
края — закон о бюджете на 2014 год.  Ес-
ли не принять своевременно этот важней-
ший финансовый документ, жизнь края бу-
дет парализована. Не будут выполняться 
социальные обязательства, не заработают 
краевые целевые программы по поддерж-
ке отраслей. Безусловно, есть и другие ре-
зонансные нормативные акты, которые поя-
вились в прошлом году, а также  поправки и 
уточнения к действующим. Из тех, что при-
ходят на память первыми, — закон о транс-
портном налоге, вызвавший немало споров. 
Но цифры свидетельствуют о правильности 
принятого решения. Собираемость налога 
выросла.  «Мы видим конкретные резуль-
таты и от принятия закона об Обществен-
ной палате края, которая сегодня успешно 
работает, - отметил Ю. Белый. -  Обсуждая 
нормативные акты, мы опираемся в том чис-
ле и на мнение этой структуры, являющейся 
рупором населения края.  Каждый из зако-
нов проходит достаточно много экспертиз, 
в том числе на коррупционную составляю-
щую. Хотя предела совершенству нет,  учи-
тывая, как быстро меняются жизненные ре-
алии, законодательная база нуждается в из-
менениях и уточнениях».

О второй части вопроса. «Обеспечение 
безопасности населения -  острейшая тема, 
- сказал он. -  Надо понимать,  что мы жи-
вем, в общем-то, в условиях войны, учиты-
вая и  то, что происходит на Северном Кав-
казе да и  в других регионах тоже. Недавно, 
к сожалению,  мы смогли в этом убедиться 
еще раз. Необходимо ужесточение  анти-
террористического законодательства. Па-
кет законов на эту тему недавно рассмотрен 
Госдумой. Как только мы получим эти до-
кументы, мы также включим в повестку эти 
вопросы. Сами регионы не могут иниции-
ровать законы, касающиеся вопросов без-
опасности. Это полномочия федерального 
центра. Что касается наших краевых иници-
атив в этом направлении, могу назвать за-
кон о создании казачьих дружин, который 
уже работает. 154 казака-дружинника за-
ступили на охрану общественного поряд-
ка в Ставрополе, Арзгирском, Курском, Ки-
ровском, Левокумском и других районах. На 
организацию этой работы выделены бюд-
жетные средства. И согласитесь, стало по-
спокойнее. Сегодня на федеральном уров-
не обсуждается необходимость закона о 
народных дружинах. На эту тему есть раз-
ные мнения. Некоторые считают, что не сто-
ит возвращаться к советскому опыту, заго-
нять в ДНД силком. Но речь идет о гаран-
тиях для тех, кто готов выйти на улицу ра-
ди общего спокойствия.  В целом мнения 
депутатов совпадают, что и такая форма 
поддержки общественного порядка имеет 
смысл. Мы готовы подключиться к этой ра-
боте. Потому что, как ни в одной террито-
рии, вопрос безопасности для нас  являет-
ся крайне важным. Назвать срок, когда бу-
дет принят такой закон, не могу. Возможно, 
в течение этого года». 

Конечно, по его мнению, следует  поду-
мать о большем насыщении наших насе-
ленных пунктов камерами видеонаблюде-
ния. Подобное оборудование, способное 
сделать нашу жизнь более предсказуемой, 
должно быть в каждой школе, детском са-
ду, других учреждениях. Бизнес может вне-
сти свою лепту в обеспечение порядка.   И, 
конечно, чтобы было всем спокойнее, бди-
тельность должен проявлять каждый граж-
данин. «Не секрет, что многие преступления 
и теракты совершают приезжие из других 
регионов, - заметил спикер. - Значит, надо 
вводить для них особый порядок регистра-
ции. Уровень краевой законодательной вла-
сти не позволяет нам это сделать. С такими 
предложениями мы входим в Госдуму и на-
деемся на понимание. Надо помнить, что 82 
процента населения Ставропольского края 
— это русские. Обеспечить безопасность 
для всех ставропольцев — наша задача».

 

РУССКИЙ ЛЕС 
Как пояснил Ю. Белый,  было дано пору-

чение сразу двум комитетам разобраться  
в вопросе законности  раздачи земельных 
участков частникам в Русском лесу в Став-
рополе.  В целом все непросто.  «Первона-
чально надел был передан  дачному товари-
ществу «Механизатор» на вполне законных 
основаниях, - пояснил Юрий Васильевич. -  
Однако позже «мудрые юристы» придума-
ли хитрую схему, как разделить его на «паи» 
и продать под частную застройку. Сегодня 
участки  перешли уже в третьи руки. А по за-
кону эта категория приобретателя относит-
ся к категории добросовестного.  Отнять у 
него собственность нельзя. Занималась во-
просом краевая природоохранная прокура-
тура. Однако суды, которые касались пер-
вого этапа — передачи земли «Механизато-
ру», -  были по понятным причинам проигра-
ны.  Что делать дальше? Над этим думают 
правоохранительные органы. Чтобы сохра-
нить лес, можно пойти путем увеличения на-

лога на землю. Скажем, за одну сотку брать 
не одну тысячу рублей, а 50 тысяч. Учиты-
вая, что лес — это особая территория. Очень 
важно не допустить вырубки деревьев. А то 
ведь как бывает. Вместо дерева появляется 
пенек. А пенек ведь молчит, ничего не ска-
жет, кто постарался и уничтожил живое де-
рево. Я уверен, что с участием в том числе 
и журналистов, правоохранителей мы от-
стоим эту особую территорию, принадле-
жащую лесному фонду. Перспективы такие 
есть. Хотя, повторяю, все очень непросто». 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ

В Краснодарском крае недавно принят 
закон о выращивании и производстве эко-
логически чистой продукции. Будет ли ана-
логичный закон в Ставропольском крае? 
Спикер считает, что наша сельхозпродукция 
и без того не страдает «химическим привку-
сом». Просто надо выбирать то, что сдела-
но на Ставрополье. Сегодня не так много 
вносится удобрений и химикатов в почву. 
Что касается кубанской инициативы, то на 
эту тему ему уже приходилось общаться с 
председателем Законодательного собра-
ния Краснодарского края. В соседнем ре-
гионе принятие вышеназванного докумен-
та связано, по сути, с проведением Олим-
пиады. Приедет много зарубежных гостей, 
которые готовы платить больше за гаран-
тированно  чистый продукт. Товаропроиз-
водители, учитывая это обстоятельство, го-
товы работать по этой схеме. А наши пока 
нет.  Это затратно: снижается урожайность, 
кроме того, найти массового покупателя 
будет трудно. Но не исключено, по мнению  
Ю. Белого, что и мы придем к необходимо-
сти такого законодательного решения. Это 
будет зависеть от спроса на такого рода про-
дукцию. Более актуальным на сегодняшний 
день председатель краевой Думы считает 
законодательство о запрещении производ-
ства генно-модифицированной продукции. 
Тем более что в скором времени этим вопро-
сом собирается заняться Госдума.

«Я патриот Ставрополья, - подчеркнул 
председатель краевой Думы. - И не на пу-
стом месте. Накануне  встречи с журнали-
стами я  посмотрел статистику. И  уверяю,  
мы не хуже выглядим, чем краснодарцы, по 
многим показателям. В том числе по каче-
ству сельхозпродукции». 

О СУДЬБЕ ДЕПУТАТОВ
Уже ставший традиционным вопрос о 

судьбе двух депутатов, находящихся до сих 
пор под следствием, В. Калугина и А. Ду-
бровского. Почему расследование затяги-
вается и когда дела будут переданы в суд?

«Не буду лукавить, - отметил спикер, -  я 
больше всех заинтересован, чтобы эти де-
ла были наконец  переданы в суд. Ведь толь-
ко суд может определить их виновность или 
невиновность. Что касается этической сто-
роны,  вопрос не ко мне. Мы все равны пе-
ред законом. И, кроме того, законодатель-
ством не предусматривается отзыв депута-
тов по инициативе Думы до принятия судеб-
ного решения. Депутаты тоже люди и могут 
нарушить закон осознанно или неосознан-
но. 12 февраля состоится заседание колле-
гии Следственного комитета, на котором я 
в очередной раз, безусловно, подниму эту 
тему. Если бы была возможность иницииро-
вать отзыв депутатов, я бы инициировал. И 
многие мои коллеги тоже. Хотя понятно, что 
ситуация в обоих случаях сложная. Суд раз-
берется. Это его прерогатива».

О БЮДЖЕТЕ
Бюджет на год 2014-й принят тяжелый. 

Однако, как пояснил Юрий Белый, все по-
знается в сравнении. Он проанализировал 
информацию по другим регионам. Благопо-
лучно только в Москве, Санкт-Петербурге, 
Тюмени. А, например, в Краснодарском крае 
дефицит бюджета в прошлом году равнял-
ся примерно 29 млрд рублей. На порядок 
больше нашего.

Что депутатов особо беспокоит.  За пять 
лет  финансирование социальной сферы 
увеличили на  38,5 млрд рублей. Это поло-
вина бюджета 2014  года. Но сделано это 
было во исполнение указов президента. 
На повышение заработной платы бюджет-
никам центр не дал ни рубля. Помощь фе-
дералами, безусловно, оказывалась, но  в 
рамках других целевых программ. С зада-
чей справились. И по уровню заработной 
платы Ставрополье выглядит неплохо да-
же в сравнении с Ростовской областью и 
Краснодарским краем. Хотя  сложно с ни-
ми тягаться:  у них промышленности боль-
ше, чем у нас. А ведь именно промышлен-
ность является главным поставщиком  на-
логов. «Возвращаясь к бюджету, - пояснил 
Белый, -  главное сегодня - не перейти чер-
ту финансовой безопасности и  не залезать 
дальше в долги перед банками.  Ведь уже 
сегодня на обслуживание госдолга мы вы-

нуждены тратить  больше 1 млрд рублей. 
Надо вплотную заняться   производством 
для увеличения налоговых поступлений». 

Пока темпы прироста в сфере промыш-
ленности, как было сказано, не могут удо-
влетворять. Лучше обстоят дела в сельско-
хозяйственном секторе -  здесь этот  пока-
затель составил 21,3 процента. Увы, недо-
статочно высокий уровень собираемости 
налогов является ахиллесовой пятой бюд-
жета.  Чтобы улучшить эти показатели, по 
мнению спикера, надо больше дать  полно-
мочий  муниципалитетам и городским  окру-
гам. В территориях нет достаточной заин-
тересованности в сборе налогов.  А у нало-
говиков не хватает сил, чтобы всюду успеть, 
— одна инспекция работает на пять-шесть 
районов.  Если  хотя бы частично  налог на 
прибыль поступал в бюджет муниципалите-
тов, финансовая  река  стала бы наполнять-
ся быстрее. Даже в отношении вертикально 
интегрированных структур «на местах наш-
ли бы лазейку быстрее, напрямую контак-
тируя с руководителями их филиалов». Они 
быстрее бы поняли, что «их дым и выхлоп-
ные газы нам не нужны, и платили бы нало-
ги добросовестнее». 

Надо видеть и другие  островки роста. 
«Так трудно принимали закон о патентной 
деятельности, однако сейчас уже ясно, что 
малый бизнес пользуется его плодами охот-
но и успешно».  Экономический подъем че-
рез пять-шесть лет сулят и индустриаль-
ные парки.

ПОЛПРЕДЫ ГУБЕРНАТОРА
Как известно, закон о представителях гу-

бернатора в муниципальных образованиях 
принимался ударными темпами. С чем свя-
зана такая спешка и насколько, по оценке 
спикера, мы нуждались в этом институте?- 
поинтересовались журналисты. 

«Да, согласен, этот закон вызвал боль-
шой резонанс, - пояснил Ю. Белый. -  С гу-
бернатором накануне я беседовал на эту те-
му. Однако он остался при своем мнении. 
Это его право. Не вижу ничего плохого в 
принятии этого закона. Поживем - увидим. 
Такой институт уже существовал на Став-
рополье (при губернаторе А. Черногорове). 
Однако недолго. Его ликвидировали. Люди 
на местах не могли определиться, кто глав-
нее и чья информация объективнее. Что ка-
сается вопроса, будет ли этот администра-
тивный ресурс использован на выборах гу-
бернатора, то, во-первых, выборы еще не 
назначены, во-вторых, это будет незаконно, 
и прокуратура отследит нарушения».

В продолжение темы спросили, поче-
му теперь два представителя от краевого 
правительства в Думе. Это сделано с целью 
усиления  контроля над Думой или просто 
надо было пристроить человечка? «Мы са-
мостоятельные ветви власти, - подчеркнул 
спикер. - Спросите у губернатора, почему 
принято такое решение. Я ответа на этот во-
прос не знаю. Может, ставится цель совер-
шенствовать взаимодействие с законода-
тельной властью».

ЖКХ-ПРОБЛЕМЫ
 «Наполнили дорожный фонд неплохо и 

будем продолжать эту работу, - продолжил 
Юрий Васильевич. -  Настояли на том, что-
бы дворы многоквартирных домов, внутри-
поселковые дороги - по некоторым вообще 
не пройдешь и не проедешь - ремонтирова-
ли из этих средств. На последней планер-
ке я дал поручение разработать механизм 
для использования  части дорожного фонда  
на приобретение снегоуборочной техники. 
Некоторые улицы вообще не расчищаются. 
Ждем, пока снег  сам растает. Вернемся и  к 
приобретению техники для ЖКХ: необходи-
мы  маленькие тракторы, при помощи кото-
рых можно убирать снег с тротуаров. Люди 
падают, ломают ноги и руки. Радуются толь-
ко аптекари, образно говоря, потому что ко-
стылей стали больше продавать». 

О платежках за коммунальные услуги, ко-
торые людям пришли по итогам января, за-
шел отдельный разговор. Журналистов ин-
тересовало: можно ли предотвратить само-
управство управляющих компаний, вписы-
вающих в квитки  нереальные, неподъем-
ные суммы, объясняя это чисто технически-
ми причинами: мол, компьютер ошибся, что 
с него взять... 

Тут и сам спикер задумался. Ему тоже не-
давно пришлось разбираться с подобной 
проблемой. В управляющей компании ни-
чего вразумительного не ответили, отпра-
вили в РКЦ, начальник которого,  в свою оче-
редь, переадресовал решение  проблемы в 
ту же УК. Теперь собирается обращаться в 
прокуратуру. И в его депутатской практике 
большинство вопросов избирателей связа-
но с некачественным или недобросовест-
ным оказанием коммунальных услуг. Уж ес-
ли сам спикер правды добиться не может, 
точно не все в порядке «в Датском королев-
стве».  Выход Юрий Белый видит в том, что-
бы собственники жилья объединяли усилия, 
для того чтобы добиться правды. К сожале-
нию, даже хороший закон не обеспечива-
ет его качественного исполнения. И привел 
слова Петра Первого: «Законы святы, да ис-
полнители — супостаты».

«Как радовались в свое время привати-
зации жилья, а теперь выясняется, что на-
шим детям и внукам достанется тяжелое 
наследство в виде ржавых труб и текущих 
крыш, - посетовал председатель краевой 
Думы. - Около 2 млрд платят ставропольцы 
в год за услуги ЖКХ, а кто-то греет на этом 
руки, не исполняя своих обязанностей до-
бросовестно. Наживаются на людях и по-
ставщики энергоносителей.  Надо учиться 
защищать свои интересы каждому из нас.  
Мы все вместе - могучий инструмент влия-
ния. Если не решать проблем ЖКХ, не вкла-
дывать деньги в ремонт, ситуация чревата 
серьезными последствиями. Когда прини-
мали краевой закон о капитальном ремон-
те многоквартирных домов, некоторые де-
путаты отказались его поддержать. А вме-
сте с тем ранее эта норма об участии соб-
ственников в капитальном ремонте жилья 
была закреплена на  федеральном уровне. 
Надо отдавать себе ясный отчет: если закон  
не заработает, если мы не будем собирать 
денежки, наши многоэтажки  со временем 
придут в плачевное состояние». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

ЮРИЙ БЕЛЫЙ:

ВМЕСТЕ МЫ  МОГУЧИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ

Об итогах работы Думы Ставропольского края за прошлый год на пресс-
конференции рассказал журналистам ее председатель Юрий Белый
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ЮБИЛЕЙ

О 
ТОМ, как зародилась ком-
пания, о ее сегодняшнем 
и завтрашнем дне наш 
корреспондент расспро-
сил основателей и бес-

сменных руководителей «СИ-
Фа» Наталию и Геннадия Фай-
скановых.

Н.Ф.: – В 1989 году при отде-
ле научно-технического творче-
ства молодежи Кисловодского 
горкома комсомола появилось 
кабельное телевидение. Глав-
ным инженером там работал 
мой супруг  Геннадий Файска-
нов. Я в то время была замести-
телем директором СШ № 8 по 
воспитательной работе. Но Ген-
надий так настойчиво меня аги-
тировал, что весной 1990  года я 
оставила педагогику и стала ре-
дактором телеканала. Было ин-
тересно начинать с нуля, учить-
ся новому. Часто ездила на Пя-
тигорскую телестудию – обща-
лась с редакторами, журнали-
стами. 

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ СМЫСЛОМ
О талантливых людях говорить и легко, и сложно. Можно высказываться не кривя душой, но понимаешь, 
что на все грани таланта никаких слов не хватит…  Это как раз тот самый случай. В Ставропольском 
краевом Доме народного творчества открылась персональная выставка картин  Игоря Тихенко 
«Там, где смешались снега с облаками», посвященная тридцатилетию творческой деятельности.  

В 
НЕБОЛЬШОМ зале собраны лишь некоторые работы ав-
тора, их не много, от этого экспозиция носит, скорее, не 
официальный характер, а наполнена  домашним уютном и 
теплотой. Перед гостями разворачивается настоящая па-
норама человеческой души, вобравшая в себя богатейший 

свод мыслей и чувств  художника.  Неудивительно и то, что на 
открытие экспозиции пришли люди неравнодушные к его твор-
честву – родственники, друзья, которые горячо приветствова-
ли виновника встречи. 

Со школьной скамьи Игорь Федорович не расстается с ка-
рандашом и кистью. А любовь к изобразительному искусству 
ему привил отец, который, как говорит художник, имел талант 
от Бога. Поэтому  в 1982 году, когда возник вопрос, какую про-
фессию выбрать, И. Тихенко, не задумываясь, поступил на 
художественно-графический факультет педагогического ин-
ститута города Карачаевска. Наряду с занятиями живописью, 
графикой и черчением в студенческие годы он всерьез увлек-
ся горным туризмом и даже стал инструктором.

После окончания института работал в Благодарненской шко-
ле преподавателем рисования и черчения, а когда в 1990 году 
открылась станция юных туристов, то начал там преподавать. 
Его ученики становились призерами краевых и всероссийских 
чемпионатов по горному туризму и скалолазанию.

Вот уже 20 лет Игорь Тихенко прикован к инвалидному крес-
лу. Травму он получил во время тренировки по скалолазанию 
– на тот момент он уже имел первый разряд в этом виде спор-
та и второй  по альпинизму, горному туризму и спелеологии.  
А о случившемся говорит так: «Господь не дает испытаний, ко-
торые не по силам человеку. Каждый может преодолеть все, 
что ему уготовано судьбой. Понимая это, находишь силы для 
жизни. Жизнь дается для того, чтобы прожить ее насыщенно 
и интересно. И эта возможность есть у каждого, независимо 
от здоровья».

В родном Благодарненском районе Игорь Тихенко личность 
известная. Он   автор герба города Благодарного. О нем не раз 
писали в местных газетах. Игорь Тихенко - постоянный гость, 

а иногда и главный герой культурных мероприятий района. 
Его картины украшают стены предприятий, государственных 
учреждений, немало работ он раздарил друзьям и знакомым. 
А еще Игорь Тихенко - поэт, член Союза художников России, ла-
уреат конкурсов авторской песни, участник параолимпийских 
соревнований. Стихи и музыку пишет сам. Сегодня не только в 
крае, но и за его пределами его знают как талантливого поэта и 
исполнителя песен, наполненных то иронией, то философски-
ми размышлениями, то глубокой и нежной лирикой.

 - Не могу сказать, что для меня важнее,  мои картины, пес-
ни и стихи или занятия спортом. Ведь нельзя определить, кого 
из детей любишь больше, - размышляет И. Тихенко.    

Травма позволила ему иначе взглянуть на жизнь. 
 –  Я дорожу каждым мгновением. В молодости казалось, что 

я бессмертен и времени очень много, а когда получил травму, то 
понял, что оно бежит неумолимо. Эта мысль создала понима-
ние ценности каждого прожитого мгновения, - признается он. 

Художник старается работать в разных жанрах, использо-
вать разные материалы.  Его пейзажи завораживают,  графи-
ческие работы  заставляют задуматься.  Сильное влияние на 
художественный вкус мастера когда-то оказал известный став-
ропольский художник П. Гречишкин.

В краевой столице картины И. Тихенко широкой публике еще 
не презентовали, поэтому особый трепет и волнение художни-
ку в день открытия не  всегда удавалось скрыть. 

- Каждая работа пишется через душевное напряжение, - 
объясняет он. - Это моя первая персональная выставка тако-
го уровня, где много настоящих ценителей изобразительного 
искусства. Одно дело, когда работы оценивают друзья и близ-
кие, а другое – когда профессионалы…

В день открытия  выставку посетило много гостей. На сце-
не ДНТ прошел концерт,  были исполнены бардовские песни, 
автором которых является Игорь Тихенко.   

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

• Съемочная группа спешит на задание.

20 лет в эфире
Одна из наиболее успешных ставропольских 
телевизионных компаний - ЗАО «ТРК «СИФ» 
отметила знаменательную дату – 20-летие  

вещания в эфире.

- То есть к телевидению вы при-
общились еще в советские време-
на. А как возникла ТРК «СИФ»?

Г.Ф.: - Время было бурное. Вскоре 
горкома комсомола не стало. Многие, 
в том числе и мы, занялись бизнесом. 
А поскольку  мы с Наталией уже были 
«отравлены» телевидением, вот и ре-
шили рискнуть – создать частную те-
лекомпанию. Причем использовать не 
кабельное, а эфирное телевидение. К 
нам присоединился Валерий Сагра-
дов. Так родилось название «СИФ» 
(«Саградов и Файскановы»). Позже, 
когда Валерий Артемович вышел из 
состава учредителей, аббревиатуру 
стали расшифровывать: «События. 
Информация. Факты». Два года мы 
оформляли лицензию, получали все-
возможные разрешения. И 1 февраля 
1994 года мы впервые вышли в эфир. 
Это стало возможным во многом бла-
годаря тому, что в «СИФ» пришла про-
фессиональный телережиссер Ольга 
Афанасьева. До этого она долго рабо-
тала на Пятигорской телестудии. Мы 
убедили ее, что на «СИФе» она полу-
чит полную творческую свободу. И с 
тех пор – вот уже 20 лет - работаем 
вместе. 

- Что из  себя  представляли 
первые передачи телекомпании 
«СИФ»?

Н.Ф.: - В то время еще не началась 
борьба с видеопиратством, поэтому 
мы, как и многие другие, в основном 
«крутили» фильмы. Но старались от-
бирать именно качественные филь-
мы. При этом с первых дней в нашем 
эфире появились информационные и 
аналитические программы. Благода-
ря Ольге Афанасьевой телекомпания 
«СИФ»  первая в Ставропольском крае  
стала делать рекламные клипы. У нас 
был молодой творческий коллектив. 
Мы сами писали музыку, стихи. Мно-
го восторженных откликов (причем не 
только в Кисловодске, но и во всем ре-
гионе) получил цикл программ «Боль-
шие таланты маленького города». Ав-
торами проекта были Ольга Афана-
сьева и нынешний главный редактор 
ТРК «СИФ» Виктор Мирошниченко. 

Также мы одними  из первых в крае 
организовали отдел продажи рекла-
мы. На телевидении (как местном, так 
и центральном) все было новое. При-
ходилось постоянно учиться. Мне по-
счастливилось пройти стажировку в 
США. Национальная ассоциация те-
лерадиовещателей направила груп-
пу в составе 14 директоров нарождав-

шегося демократического телевиде-
ния в штаты  Окалахома и Техас, чтобы 
мы изучили, как там работают СМИ, 
особенно с рекламой. Вернувшись, 
я, разумеется, попыталась внедрить 
опыт американского телевидения на 
«СИФе». Мы первые начали правиль-
но оформлять прайс-листы, строить 
медиапланы. По крупицам  создава-
ли то телевидение, которое существу-
ет сегодня.

- И что ныне представляет из се-
бя телерадиокомпания «СИФ»?

Г.Ф.: – В 1997 году мы одни из пер-
вых в стране подписали договор с те-
леканалом «ТНТ» и с тех пор успеш-
но сотрудничаем. У ТРК «СИФ»  есть 
современные передатчики на став-
ропольских телерадиопередающих 
центрах на Боргустанском хребте и 
на горе Машук. Вещаем на Кисло-
водск, Ессентуки, Пятигорск, Желез-
новодск, Минеральные Воды и Мало-
карачаевский район КЧР. Наряду с те-
левидением в состав ЗАО входит  ра-
дио «Фанат»  и рекламное предпри-
ятие «Плюс». Помимо кисловодского 
офиса у «СИФа» есть офисы в Пяти-
горске и Минеральных Водах. Кроме 
того, в Минеральных Водах у нас дей-
ствует телеканал «Пятница». Во всем 
этом холдинге работают 32 челове-
ка: журналисты, менеджеры, техни-
ки. Еженедельно коллектив готовит 
информационные программы: «Со-
бытия, информация, факты», «Кис-
ловодская панорама», «Пульс», а так-
же рекламную программу «Телебюро» 
и рекламные ролики.  Стараемся, что-
бы все люди в холдинге получали до-
стойную зарплату. 

- И какие планы у телерадио-
компании «СИФ»?

Н. Ф.: - Основная студия телера-
диокомпании размещается в Кисло-
водске в квартире, где я жила с пяти 
лет. Ее соединили с соседней кварти-
рой, которую купила компания. Раз-
умеется, здесь нам не очень удобно, 
да и тесно. Приходится арендовать 
еще несколько мест.  Сейчас мы меч-
таем о дальнейшем развитии: несмо-
тря ни на что, собираемся построить 
отдельное здание, где будут разме-
щаться все службы и студия. 

- Не жалеете, что отдали теле-
видению 20 лет жизни?

Г. Ф.: - Нисколько. И еще столько 
же отдадим,  если хватит сил.

Беседовал
 НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

 

ДВЕРЬ - ИМЯ... 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

- Для того времени идея 
прямо-таки убийствен-
ная... 

- Конечно! Ведь кругом  
дикое торжество крепост-
ного права. Которое, кстати, 
сам Фонвизин в принципе не 
отрицал, как и Сумароков, и 
многие другие лучшие пред-
ставители эпохи. 

- Фонвизин тоже был че-
ловеком системы, как мы 
сейчас выражаемся.

- Да, тем не менее он очень 
остро поставил два чрезвы-
чайно важных вопроса: вос-
питания и  деспотии. Деспо-
тия помещиков по отноше-
нию к крепостным и сегодня 
о многом может сказать в пла-
не человеческих отношений. 
А уж проблемы воспитания в 
свете нынешних реформ об-
разования, ЕГЭ и прочего нам 
с вами вообще очень близки. 
Тут надо вспомнить, что в век 
Екатерины, которая вела пе-
реписку с Вольтером, слы-
ла просвещенной государы-
ней, появилась острейшая 
нужда в  достойных государ-
ственных людях не по чину, а 
по уму и знаниям.  Нужна бы-
ла новая плеяда молодых здо-
ровых сил. 

 - Ну правильно, петров-
ские «ребята» уже по возрасту уш-
ли со сцены истории, а новые на 
смену не появились...

- Поэтому пошел общественный 
застой, и умные люди это понимали... 
В то же время крепостное право пол-
ностью и окончательно вошло в силу, 
господствовали жесточайшие нра-
вы, вспомним процесс Салтычихи... 
А вот того, что написал Фонвизин, в 
жизни еще не было. Ситуация с приез-
дом справедливого чиновника Прав-
дина - это прозвучало как предложе-
ние автора правителям: вот что вам 
надо делать.

- Законодательная инициатива, 
так сказать?

- Через драматургию! Ну и когда он 
вскрыл это все, показал Скотининых 
и Простаковых, «абсолютную недо-
росль» Митрофанушку, «не хочу учить-
ся, а хочу жениться...»,  «злонравия до-
стойные плоды» и т. д., пьесу сразу за-
претили. Лишь гораздо позднее дали 
сценическую жизнь.

  Приняв предложение на поста-
новку, я взял в руки текст «Недорос-
ля», перечитал и... немножко испу-
гался.  Ведь еще Белинский крити-
ковал пьесу за отсутствие действия, 
за нравоучительный и назидатель-
ный характер сцен и образов Старо-
дума и Правдина... Подумав, осме-
лился взяться за карандаш... Вспом-
нил также музыкальный вариант «Не-
доросля», созданный известным от-
ечественным композитором Георги-
ем Фиртичем: с восьмидесятых го-
дов ХХ века по стране прошла пер-
вая волна музыкальных постано-

ными исполнителями просто полу-
чаю профессиональное наслажде-
ние.  Будет много неожиданного, на-
пример музыкальный номер Скоти-
нина  в стиле гавота!    Или Старо-
дум, этакий свободный мужчина при 
деньгах — персонаж вполне созвуч-
ный современным героям, которым, 
сколько бы ни было,   всего мало: на-
до иметь и пароход, и танк, и яхту, и 
подводную лодку...  Композитор на-
писал для него номер в стиле ста-
ринного романса (!), что значительно 
расширило рамки уже существую-
щего характера. Словом, интересны 
и коллектив, и драматургический ма-
териал. Наша задача - за зрелищной 
оперной сатирической картинкой по-
казать характеры и судьбы. Вообще, 
музыкальный спектакль - это уже не-
сколько иное произведение. Как, на-
пример, опера Чайковского «Евгений 
Онегин» - это ведь  не совсем пуш-
кинское...  Композитор имеет пра-
во на свое толкование, свою интер-
претацию. И в нашем спектакле мно-
гое диктует музыка. Вот  Простакова 
— жестокая фурия, самодурка, но и 
мать, до беспамятства любящая сво-
его ребенка. Сколько известно при-
меров, когда безумная материнская 
любовь доводит буквально до пе-
чального финала.  И музыкальные 
вкрапления здесь  весьма уместное 
и даже необходимое выразительное 
средство. 

- Фонвизин вложил в пье-
су свою мечту о том, чтоб госу-
дарство обратило внимание на 
«маленького» человека, чтобы 
оно что-то для человека сдела-
ло. Трудно представить, как это 
прочитывается  в музыкальном 
спектакле... 

- О, у музыки есть удивительное 
свойство   преображать событийно 
поворотные моменты пьесы. Напри-
мер, при известии о получении Со-
фьей большого дохода — богатая 
невеста! — это событие отраже-
но в каждом из героев через музы-
кальные темы. В пьесе также нема-
ло сценически выигрышных, коло-
ритных  моментов. Век-то какой за-
печатлен! Вспомним Сумарокова — 
мыслитель, светлая голова, но при 
этом писал: «Дворню надо на цепи 
держать!». Однако же заботились и 
о воспитании просвещенных прави-
телей, думающих о народе.  У умно-
го человека в зрительном зале эти 
ассоциации обязательно возникнут. 

- Но и совсем юный человек, 
наверное, тоже кое-что сложит 
в уме?

- Ну как же! Чего стоит  комиче-
ская сцена экзамена Митрофануш-
ки: дверь - это существительное 
или прилагательное... Каков вопро-
сик для ЕГЭ?  А это мещанское, вы-
сокомерное: зачем нужна геогра-
фия, если есть извозчик? Как и нын-
че: зачем гуманитариям математи-
ка, а математикам  литература? А 
ведь лучшее российское воспита-
ние всегда отличалось своей объ-
емностью, оно развивало личность.  

- Михаил Станиславович, для 
нашего читателя расскажите о 
своей работе в Минске. Каков те-
атр, в котором вы ставите спек-
такли?

- Как преподаватель Белорус-
ской академии искусств  в про-
шлом году я выпустил свой курс ак-
теров музыкального театра, боль-
шая часть выпускников пополнила 
нашу труппу. Сейчас готовимся к 
новому набору. Буду ставить «Скри-
пача на крыше» композитора Д. Бо-
ка, но  ближе к белорусскому мен-
талитету. В репертуаре театра  вся 
лучшая классика — «Марица», «Ле-
тучая мышь», «Цыганский барон», 
опера «Паяцы», романтический ба-
лет «Алые паруса», современные 
мюзиклы.

- Публика в Белоруссии отли-
чается от ставропольской?

- Как и в Ставрополе, там  вос-
питан свой зритель, причем не од-
но поколение. Спрос на хорошие 
постановки большой, практически 
всегда битком набитые залы.  Кста-
ти, у вас тоже, несмотря на зимние 
холода, редко когда зал не полон. 
Это вдохновляет!

Хочется добавить, что сын Ми-
хаила Станиславовича  Сергей Ко-
вальчик является художественным 
руководителем Национального ака-
демического драматического теа-
тра им. М. Горького (Белоруссия) и 
сейчас активно обсуждаются бли-
жайшие перспективы обменных га-
стролей наших театров. Что ж, в Год 
культуры можно на это надеяться. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    

вок... А вскоре выяснилось, что пье-
са музыкально адаптирована и дру-
гим известным композитором и бар-
дом Юлием Кимом. Они с режиссе-
ром Леонидом  Эйдлиным написали 
комическую оперу «Недоросль», весь-
ма бережно отнесясь к первоисточни-
ку.  Мне их версия очень понравилась, 
потому что там сохранены дух Фонви-
зина, острота его сатиры. Недаром же 
о нем  сказал Пушкин - «сатиры сме-
лый властелин»... Укреплял мою уве-
ренность  и тот факт, что Ставрополь-
ский театр драмы уделяет много вни-
мания музыкальным спектаклям: по-
ставлены мюзиклы «Леонардо», «Ро-
мео и Джульетта», «Ханума», несколь-
ко  водевилей. Сегодня в России все 
хотят ставить музыкальные спектак-
ли, но именно Ставропольская дра-
ма делает это наиболее удачно.  Со-
мнений не возникло в том, что пар-
титуру Ю. Кима артисты сыграют и 
споют отлично, тем более что здесь 
работает замечательный музыкаль-
ный руководитель композитор Евге-
ния Сафронова. 

- А насколько нынешний  зри-
тель готов воспринять Фонвизина 
в таком изложении? Все-таки в на-
шем сознании это очень уж хресто-
матийная, почти монументально-
неприкосновенная вещь.

 - Так вот как раз благодаря музы-
кальной обработке она стала еще бо-
лее современной, доступной.  Сегод-
няшний школьник и вообще зритель 
все эти назидательные сентенции, 
подававшиеся прежде «в лоб», вос-
примет через иронию, через  иную 

смысловую подачу, не  яв-
ляющуюся указующим пер-
стом. Легкая динамика, на-
пор, элементы гротеска, 
но  и сатира тоже! Приме-
чательно, что именно в го-
ды создания пьесы Фон-
визиным комическая опе-
ра только-только пришла 
в Россию, очень понрави-
лась Фонвизину, он даже 
пробовал писать либретто 
к операм. Правда, история 
не сохранила тех творений.

- А сейчас есть рус-
ская комическая опера?

- Современные компо-
зиторы пишут, как прави-
ло, серьезные оперы, то 
«Продолжение Ревизора», 
то «Братьев Карамазо-
вых»... Написать комиче-
скую оперу так, как это де-
лали Доницетти или Росси-
ни, оказывается, непросто! 
А вот у Ю. Кима в стиле па-
родийной шутки на коми-
ческую оперу все выгля-
дит очень забавно. И ак-
теры с удовольствием это 
воспринимают.  Если нам 
удастся иронично и тонко 
это выстроить, тогда вку-
пе с острым драматурги-
ческим материалом спек-
такль будет смотреться.

- Внешне постановка будет ко-
стюмной — сообразно эпохе Фон-
визина?

- В подобном варианте допусти-
ма эклектика, чтобы нагляднее по-
казать жизнь провинциального дво-
рянства на примере имения Проста-
ковой — этакого мини-государства, 
где она чувствует себя полной влады-
чицей. Помимо идеи о том, что надо 
и сегодня воспитать хорошего граж-
данина для нашего Отечества, поста-
раемся провести и вторую, не менее 
важную, авторскую мысль о том, как 
деспотия порождает повсеместное, 
поголовное лицемерие. И в наше вре-
мя примеров тому  тьма...

Приятно отметить, что в спектакле 
заняты лучшие силы театра. Здесь, 
кстати, нет проходных ролей, начиная 
с Простаковой в исполнении народ-
ной артистки России Натальи Зуб-
ковой до Простакова, Скотинина и 
Стародума в исполнении заслужен-
ных артистов России Бориса Щер-
бакова, Александра Жукова, Михаи-
ла Новакова...  Правдина репетирует 
Игорь Барташ, Еремеевну — Людми-
ла Дюженова, Владимира Лепа зри-
тель увидит в роли Цыфиркина. За-
нята и одаренная молодежь — Ана-
стасия Шимонина, Александр Чере-
пов, Евгений Задорожный, в образе 
недоросля выступят Дмитрий Уша-
нев и Олег Хомутов. Балетмейстер 
спектакля — Татьяна Глигор, чьи хо-
реографические композиции укра-
шают многие постановки идущего 
репертуара. Все с увлечением репе-
тируют, да и я от встречи с прекрас-
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ТЕАТР: ИДУТ РЕПЕТИЦИИ

• Учредители «СИФа» Геннадий 
и Наталия Файскановы.

В Ставропольском 
академическом 
театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова 
идут репетиции 
очередной премьеры. 
Постановку «Недоросля» 
Д. Фонвизина 
осуществляет 
приглашенный 
режиссер Минского 
академического 
музыкального театра 
заслуженный деятель 
искусств РФ 
Михаил Ковальчик. 

Э
ТО имя хорошо известно в 
нашем крае. Несколько лет 
М. Ковальчик работал худо-
жественным руководителем 
Пятигорского театра оперет-

ты, затем, уже будучи режиссером 
Волгоградского театра «Цари-
цынская опера», поставил на сце-
не Ставропольской государствен-
ной филармонии оперу «Алеко» и 
мюзикл «Шарман-канкан», ставшие  
заметными событиями в культур-
ной жизни края. И вот, вернувшись 
в родную Белоруссию, не прерыва-
ет связей со ставшим тоже очень 
близким Ставропольем. Сегодня 
М. Ковальчик — гость «Ставрополь-
ской правды».

- Михаил Станиславович, по-
сле  ваших предыдущих работ в 
Ставрополе наш зритель впра-
ве и на сей раз  ожидать нечто 
особенное. Музыкальный спек-
такль на драматической сцене 
— уже интересно. Однако удив-
ляет выбор драматургического 
материала: Денис Фонвизин на-
писал «Недоросля» более двух-
сот лет назад. Почему вы реши-
лись взяться за такую старую-
престарую пьесу, кому она сей-
час, извините, нужна? И почему 
театр за это взялся?

- Бессмертие истинной класси-
ки и состоит в том, что она по под-
нятым ею темам  сохраняет акту-
альность на протяжении веков. Ко-
нечно, какие-то моменты устарева-
ют, но главная суть остается, делая 
классику  классикой. В свое время 
Георгий Товстоногов говорил: «На-
до ставить классическую пьесу как 
современную, а современную  ста-
раться ставить как классическую». 
То есть искать в современной пье-
се вечные темы, ну а классика эти 
вечные темы предлагает постано-
вочному коллективу транслиро-
вать зрителю. Почему взялись? Во-
первых, инициатива исходила от 
руководства Ставропольской дра-
мы. Я признателен  директору теа-
тра Евгению  Луганскому за эту воз-
можность. Не скрою, моей давниш-
ней мечтой было поставить спек-
такль именно в этом театре. Рабо-
тая в Пятигорской оперетте и де-
лая постановки в Ставропольской 
краевой филармонии, я всегда с 
интересом поглядывал в сторону 
драмы, думая: какая здесь хоро-
шая труппа, какой сбалансирован-
ный театр. Коллектив на протяже-
нии долгого времени ведет огром-
ную театрально-просветительскую 
работу и воспитал очень интерес-
ную смену поколений. Я говорю это 
еще и как педагог, поскольку пре-
подаю в Белорусской академии ис-
кусств и понимаю, что в Ставропо-
ле подготовка молодежи - а она у 
меня занята в массовых сценах — 
очень хорошая. В общем, согласил-
ся, не раздумывая, зная, что «Недо-
росль» - это не только то, что «про-
ходят» в школе, но и  действитель-
но вечная классика. На ней воспи-
тано огромное количество актеров, 
многие знаменитости включали ее в 
свои бенефисы. Там такие знаковые 
персонажи — госпожа Простакова, 
Скотинин, Правдин, Стародум, Ми-
трофанушка... Да, все вроде бы не-
множко прямолинейно и смешно, но 
очень точно по характерам! Хотя Де-
нис Фонвизин был типичным клас-
сицистом и пьеса создана в соот-
ветствии с тогдашними требовани-
ями единства времени и места дей-
ствия, но когда ее в 1782 году впер-
вые поставили,  взорвалась бомба! 
Настолько там прямо и ярко выска-
зана авторская идея, беспощадно 
критикующая существовавшие в 
России порядки.



ПРАЗДЕН 
И БЕЗ ДЕЛА 
НЕ БЫВАЙ

Эта фраза стала лейтмоти-
вом необычного урока, прове-
денного сотрудниками Ставро-
польской краевой юношеской 
библиотеки в кадетской шко-
ле имени генерала А. Ермолова 
краевого центра. Урок был «при-
вязан» к дате: 4 февраля 1717 го-
да в России по указанию Петра I 
вышел учебник для молодых лю-

дей, избравших светское обра-
зование и карьеру, - «Юности 
честное зерцало». Как расска-
зал начальник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов, этот фолиант 
во многом перекликается с за-
поведями современного рос-
сийского кадета и поэтому вы-
звал у кадетов-ермоловцев су-
щественный интерес.  Его мож-
но считать первым в России 
учебником этикета. В заклю-
чение экскурса в историю ка-
деты познакомились со специ-
альной презентацией действу-
ющих проектов библиотеки.

С. ВИЗЕ. 

РОСПИСЬ 
КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА

Казанский кафедральный 
собор в Ставрополе не так 

давно был закрыт для роспи-
си. Сейчас в храме идет под-
готовка стен: их выравнива-
ют, ошкуривают и обрабатыва-
ют специальными средствами. 
Ведь роспись главного собора 
епархии должна сохраниться на 
века. Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл 
провел совещание, на котором 
обсуждались сюжеты росписи 
на стенах и сводах собора. Сей-
час это отдельные эскизы, не-
которые из них исполнены толь-
ко карандашом. Но уже к следу-
ющему совещанию в конце фев-
раля  должен быть собран пол-
ный проект расположения фре-
сок на стенах. По проекту глав-
ный купол увенчает лик Христа 
Спасителя, сейчас прорабаты-
ваются детали, подбирается 
цветовая гамма. 

Н. БЫКОВА.    

БЕРЛИН АПЛОДИРОВАЛ 
«СТАВРОПОЛЬЮ»
Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» 
в составе ставропольской делегации 
принял участие в Международной 
сельскохозяйственной выставке 
«Зеленая неделя» в Берлине.  

Пока аграрии края представляли продоволь-
ственное изобилие, артисты знакомили европей-
цев с богатством культуры Ставрополья - искро-
метными казачьими танцами,  песнями, наполнен-
ными задором. Ансамбль «Ставрополье» - един-
ственный коллектив на выставке, выступавший  на 
всех концертных площадках, в том числе  и  на ле-

довой арене, давая до семи  вы-
ступлений в день!  Благодаря на-
шим артистам  ставропольская 
концертная площадка оказалась одной из самых 
посещаемых.

Как поделился по возвращении в Ставрополь 
директор и художественный руководитель ан-
самбля заслуженный деятель искусств России 
Иван Громаков, в начавшийся Год культуры у кол-
лектива много планов: участие в концертных про-
граммах Олимпиады в Сочи, гастроли по регионам 
России и за рубежом, участие в крупных меропри-
ятиях в крае, просветительская работа с детьми и 
молодежью,  для которых в этом году подготовлен 
новый творческий  проект «Проводы казака в ар-
мию», и многое другое.

Н. БЫКОВА.    

КОНКУРС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 января 2014 г.                          г. Ставрополь                                 № 24-п

О внесении изменений в пункт 25 Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти 

Ставропольского края, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, утвержденных 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 25 Правил подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О пра-
вилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края», 
следующие изменения:

1.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом 
«удовлетворении».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 января 2014 г.                       г. Ставрополь                               № 23

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые постановления Губернатора Ставропольского края по во-
просам наградной деятельности.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 28 декабря 2012 г. № 893 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Губернатора Ставропольского 
края  по вопросам наградной деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 27 января 2014 г. № 23

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора 

Ставропольского края по вопросам наградной деятельности

1. В Положении о Премии Ставропольского края, утвержденном по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. 
№ 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63, от 09 октя-
бря 2012 г. № 677, от 28 декабря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. 
№ 35, от 17 мая 2013 г. № 347, от 16 июля 2013 г. № 534 и от 18 сен-
тября 2013 г. № 761) (далее – Положение о Премии):

1.1. В пункте 7 слова «вице-губернатором – председателем Пра-
вительства Ставропольского края, первым заместителем» заме-
нить словами «первыми заместителями».

1.2. В пункте 15 слова «по его поручению вице-губернатором – 
председателем Правительства Ставропольского края, первым за-
местителем председателя Правительства Ставропольского края, 
заместителем председателя Правительства Ставропольского 
края» заменить словами «уполномоченным им лицом».

1.3.  В приложении к Положению о Премии:
1.3.1. В пункте 6 слова «специальность по образованию, наиме-

нование  учебного заведения» заменить словами «уровень образо-
вания и квалификация по профессии, специальности или направ-
лению подготовки, наименование  образовательной организации».

1.3.2. В пункте 12 слова «учебу  в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях» заменить словами «обучение в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования».

1.3.3. В позиции «Согласовано» слова «вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Ставропольского края,» исключить.

2. В Положении о медали «За заслуги перед Ставропольским 
краем», утвержденном постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30 мая 2000 г. № 314 «О медали «За заслу-
ги перед Ставропольским краем» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Губернатора Ставропольского края от 10 
июня 2004 г. № 313, от 25 мая 2010 г. № 227, от 09 августа 2011 г. 
№ 577, от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347 и от 16 
июля 2013 г. № 534) (далее для целей настоящего пункта – По-
ложение о медали):

2.1. В пункте 7 слова «вице-губернатором – председателем Пра-
вительства Ставропольского края, первым заместителем» заме-
нить словами «первыми заместителями».

2.2. В абзаце втором пункта 11 слова «другое  последующее де-
сятилетие» заменить словами «другие последующие пятилетия».

2.3. В приложении к Положению о медали:
2.3.1. В пункте 6 слова «специальность по образованию, наиме-

нование учебного заведения» заменить словами «уровень образо-
вания и квалификация по профессии, специальности или направ-
лению подготовки, наименование образовательной организации».

2.3.2. В пункте 12 слова «учебу в высших  и средних специаль-
ных учебных заведениях» заменить словами «обучение в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования».

2.3.3. В позиции «Согласовано» слова «вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Ставропольского края,» исключить.

3. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 30 
мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 733, 
от 17 мая 2011 г. № 319, от 09 августа 2011 г. № 577, от 28 дека-
бря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. 
№ 347, от 16 июля 2013 г. № 534 и от 18 сентября 2013 г. № 761):

3.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о звании «Почетный гражданин Ставрополь-

ского края.».
3.2. В Положении о звании «Почетный гражданин Ставрополь-

ского края» (далее – Положение о звании):
3.2.1. В пункте 17 слова «по его поручению вице-губернатором – 

председателем Правительства Ставропольского края, первым за-
местителем председателя Правительства Ставропольского края, 
заместителем председателя Правительства Ставропольского 
края» заменить словами «уполномоченным им лицом».

3.2.2. В приложении к Положению о звании:
3.2.2.1. В пункте 6 слова «специальность по образованию, наи-

менование учебного заведения» заменить словами «уровень об-
разования и квалификация по профессии, специальности или на-
правлению подготовки, наименование образовательной органи-
зации».

3.2.2.2. В пункте 12 слова «учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях» заменить словами «обучение  в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования».

4. В Положении о медали «За доблестный труд», утвержденном 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 апре-
ля 2004 г. № 193 «О медали «За доблестный труд» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 26 февраля 2010 г. № 74, от 09 августа 2011 г. № 577, от 27 

февраля 2012 г. № 105, от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. 
№ 347, от 16 июля 2013 г. № 534 и от 13 сентября 2013 г. № 742) (да-
лее для целей настоящего пункта – Положение о медали):

4.1. Пункт 1 дополнить словами «, проработавшие не менее 3 
лет в организации, инициировавшей награждение, при наличии 
Почетной грамоты Губернатора Ставропольского края, или Почет-
ной грамоты Думы Ставропольского края, или Почетной грамоты 
Правительства Ставропольского края, или наград федеральных 
органов государственной власти».

4.2. В пункте 9 слова «вице-губернатором – председателем Пра-
вительства Ставропольского края, первым заместителем» заме-
нить словами «первыми заместителями».

4.3. В абзаце втором пункта  13 слова «другое последующее де-
сятилетие» заменить словами «другие последующие пятилетия».

4.4. В приложении к Положению о медали:
4.4.1. В пункте 6 слова «специальность по образованию, наиме-

нование учебного заведения» заменить словами «уровень образо-
вания и квалификация по профессии, специальности или направ-
лению подготовки, наименование  образовательной организации».

4.4.2. В пункте 12 слова «учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях» заменить словами «обучение в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования».

4.4.3. В позиции «Согласовано» слова «вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Ставропольского края,» исключить.

5. В Положении о медали «Герой труда Ставрополья», утверж-
денном постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 
июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда Ставрополья» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 марта 2006 г. № 94, от 25 августа 2010 г. № 433,  от 
09 августа 2011 г. № 577, от 10 сентября  2012 г. № 623, от 30 янва-
ря 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347, от 16 июля 2013 г. № 534 и 
от 18 сентября 2013 г. № 761) (далее  для целей настоящего пун-
кта – Положение о медали):

5.1. В пункте 11 слова «по его поручению вице-губернатором – 
председателем Правительства Ставропольского края, первым за-
местителем  председателя Правительства Ставропольского края, 
заместителем председателя Правительства Ставропольского 
края» заменить словами «уполномоченным им лицом».

5.2. В приложении к Положению о медали:
5.2.1. В пункте 6 слова «специальность по образованию, наиме-

нование учебного заведения» заменить словами «уровень образо-
вания и квалификация по профессии, специальности или направ-
лению подготовки, наименование образовательной организации».

5.2.2. В пункте 12 слова «учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях» заменить словами «обучение в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 января 2014 г.                           г. Ставрополь                                № 27

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Утренняя Долина, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего  плотоядного животного (собаки) (далее 
– очаг бешенства) на подворье в  хуторе Утренняя Долина (ул. Ка-
линина, 8), Минераловодский район, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 17.01.2014 № 01-04/125 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории хутора Утренняя До-
лина, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения  заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории хутора Утренняя Долина, Минераловодский район, Став-
ропольский край ( далее – неблагополучный пункт), до 16 марта 
2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Марьино-Колодцевского сельсовета Минераловодского рай-
она Ставропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
23 января 2014 г.                         г. Ставрополь                       01-05/№ 26

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 12 ноября 2008 г. № 01-05/413 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей 

государственных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Ставропольского края» 
В целях совершенствования условий оплаты труда работников 

государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
здравоохранения Ставропольского края, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 12 ноября 2008 г. № 01-05/413 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда руководителей бюджетных, казенных и 
автономных государственных учреждений, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края» (далее соот-
ветственно – Приказ, Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Показатели и порядок отнесения учрежде-
ния здравоохранения к группам по оплате труда руководителей» 
дополнить пунктом 3.61 следующего содержания:

«Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический специализирован-
ный уроандрологический центр» относится к V группе по оплате 
труда руководителей.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» 
города Невинномысска относится к IV группе по оплате труда ру-IV группе по оплате труда ру- группе по оплате труда ру-
ководителей.

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая бальнеологическая лечебница» 
относится к V группе по оплате труда руководителей.».

1.2. Графу 2 строки 11 таблицы пункта 1 приложения 4 «Перечень 
показателей для определения персональной надбавки за интен-
сивность и высокие результаты работы руководителям государ-
ственных бюджетных, казенных и автономных учреждений здраво-
охранения Ставропольского края, государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Объединенный ведомствен-
ный архив министерства здравоохранения Ставропольского края» 
дополнить словами «не менее 80 процентов».

2. Начальнику отдела экономики и планирования министерства 
здравоохранения Ставропольского края Кобзаренко Ю.Н. насто-
ящий приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Гавриленко Н.П.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, 
за исключением пункта 1.1 настоящего приказа, который вступа-
ет в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц сведений, связанных с принятием в государствен-
ную собственность Ставропольского края учреждений, указанных 
в поименованном пункте.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Используйте зимнюю 
резину

Зимняя резина имеет лучшие 
тормозные и сцепные свойства 
благодаря своей эластичности, 
что особенно актуально в силь-
ные морозы.

Вычистите стекла 
Все стекла автомобиля обя-

зательно должны быть чисты-
ми: и лобовое, и заднее, и боко-
вые. Чтобы окна не покрывались 
инеем во время езды, необходи-
мо контролировать работоспо-
собность отопительной систе-
мы. Значительная часть аварий 
происходит в первые минуты ез-
ды из-за недостаточного обзора, 
когда стекла автомобиля покры-
ты снегом или заиндевели.

Прогрейте мотор
Разогреть мотор нужно для 

того, чтобы не обмерзали стек-
ла, а машина не заглохла на 
первом же перекрестке. Холод-
ный мотор может подвести и при 
выезде на главную дорогу – тяга 
слабовата.

Проверьте фары 
Неотрегулированные фары 

ослепляют водителей встреч-
ных машин, особенно когда стек-
ла влажные. Их необходимо от-
регулировать и время от време-
ни проверять, не сместились ли 
они.

Протрите указатели 
поворотов 
и стоп-сигналов

Указатели поворотов машины 
и стоп-сигналы часто гасятся по-
крывающей их грязью и снегом. 
Поэтому перед каждым выездом 
необходимо их протирать. Перед 
маневром, например перед по-
воротом, предупредите зара-
нее едущих за вашим автомо-
билем. Скользкая дорога не про-
щает неожиданностей. Водите-

ли должны знать о ваших наме-
рениях. Включать указатели по-
воротов необходимо не за 20 ме-
тров, а за 60. А если вам нужно 
снизить скорость или остано-
виться посреди дороги, то зара-
нее поморгайте стоп-сигналами. 

Избегайте резких 
движений 

На скользкой дороге нель-
зя резко тормозить, менять пе-
редачу, поворачивать руль, при-
бавлять скорость. Все движения 
должны быть плавными и дели-
катными. Иначе машина пойдет 
юзом и не станет вас слушаться. 

Учитывайте увеличение 
остановочного пути

Длина остановочного пути на 
скользкой дороге увеличивается 
в три-четыре раза, а на льду еще 
больше. Увеличение это нужно 
учитывать как при выборе дис-
танции, так и по мере приближе-
ния к местам остановки: пеше-
ходным переходам, перекрест-
кам, «пробкам», остановкам об-
щественного транспорта, ме-
стам, где машины ожидают по-
ворот налево и где внезапно мо-
гут появиться дети (детские пло-
щадки, снежные горки). 

Сбросьте скорость 
Чем выше скорость, тем труд-

нее держать машину на доро-
ге и тем длиннее остановочный 
путь. Вероятность, что машина 
потеряет по какой-либо случай-
ной причине управляемость, зи-
мой сильно возрастает,  чем вы-
ше скорость, тем тяжелее могут 
быть последствия. 

Не тормозите резко 
От рефлекса жать на тор-

моз зимой надо избавиться. 
При резком торможении коле-
са блокируются и машину зано-
сит. Основной способ ее остано-
вить - это плавно сбросить ско-
рость, не выжимая сцепление, и 

только под самый конец нажать 
на тормоз. Иногда рекомендует-
ся тормозить переводом на низ-
шую передачу, но на скользкой 
дороге это опасно - рывок после 
переключения может привести к 
потере управляемости. В самом 
крайнем случае можно попробо-
вать тормозить тормозами, но 
делать это можно только корот-
кими импульсами,  чтобы блоки-
рующие колеса не успели начать 
скользить.

Аккуратнее на старте 
Слишком резвый старт может 

привести к тому, что колеса на-
чинают буксовать. Когда же на-
конец колеса зацепятся за доро-
гу, машина рванет с места. Это 
означает, что на скользкой доро-
ге не стоит предпринимать ри-
скованные выезды. Если же ко-
леса начинают буксовать в сне-
гу, то, газуя, вы лишь глубже за-
роетесь в снег. Для того чтобы 
выбраться, нужно постараться 
«раскачать» машину – при малых 
оборотах включать и выключать 
сцепление. Амплитуда раскачи-
вания будет расти, пока машина 
не выкатится. На всякий случай 
надо возить с собой лопату. Для 
того чтобы не застревать вооб-

ще, научитесь стартовать очень 
аккуратно, не газуя,  желатель-
но со второй передачи – это на-
дежнее. 

Хладнокровие  
прежде всего 

Получилось так, что вашу ма-
шину начало заносить. Тормо-
зить, выжимать сцепление и ме-
нять передачу нельзя. Газ сбра-
сывают настолько, чтобы мотор 
не тянул и не тормозил – лучше 
уж чуть-чуть добавить тяги. По-
верните руль на треть или пол-
оборота в сторону заноса и не-
сколько мгновений двигайтесь 
боком вперед. Как только ско-
рость начнет падать, плавно вер-
ните руль в положение «прямо». 
Не забывайте: если машину за-
носит вперед левым боком, то и 
руль нужно повернуть влево, ес-
ли правым – вправо.

Будьте взаимно вежливы на 
дороге. Если вы стали свидете-
лем, что кто-то оказался в беде 
на зимней дороге, окажите по-
мощь, сообщите об этом по те-
лефонам экстренных служб или 
ближайшим нарядам ДПС. Не 
оставайтесь равнодушными, 
быть может, оказанная вами по-
мощь поможет сохранить жизнь 
и здоровье людей!

НОВОГОДНИЙ 
КРЕАТИВ
В Ставрополе подведены 
итоги городского конкурса 
на лучшее новогоднее 
украшение предприятий 
потребительского рынка. 

Ежегодно в нем участву-
ют десятки объектов торгов-
ли,  и каждый раз жюри все 
труднее выбрать победителя. 
Как всегда, Ставрополь на-
чал прихорашиваться к Но-
вому году задолго до празд-
ников. Торговые центры и ка-
фе нарядились в красивые 
гирлянды, появились елки с 
оригинальными украшени-
ями. Помимо декоративно-
художественного и светового 
оформления учитывался ново-
годний ассортимент товаров, 
проведение детских празд-
ников, ценовая политика и так 
далее. 

Как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра, из множества 
претендентов выбрано пять 
победителей. 

Среди предприятий роз-
ничной торговли продоволь-
ственными товарами победи-
телем определили «Универ-
сам-1». Лучшим предприяти-
ем, торгующим непродоволь-
ственными товарами, стал 
магазин «Серебро». Самым 
нарядным торговым центром 
оказался ЦУМ. Среди пред-
приятий бытового обслужи-
вания победителем опреде-
лен салон красоты «Миллени-
ум». Что касается предприя-
тий общественного питания, 
то здесь пальма первенства 
досталась ресторану «Ти-Бон». 
Специальными дипломами за 
оригинальность в оформлении 
награждены магазины «Со-
мелье», «Вина Прасковеи-2», 
«Елкин дом», «Нестеров» и  
торгово-развлекательный 
комплекс «Новый Рим». Так-
же за творческий подход к 
оформлению предприятия 
жюри решило наградить су-
пермаркет «Триумф».

А. ФРОЛОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической 

ошибкой в извещении о проведении тор-
гов Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставро-

польском крае, опубликованном в газете 
«Ставропольская правда» 29 января 2014 
года № 17-18 (26239-26240), по лоту № 20 
(залоговое имущество должника – Мукано-
вой Л.М.: жилое помещение – трехкомнат-
ная квартира площадью 48,43 кв. м, этаж 
– 5, адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ку-
чуры, 23, кв. 17, проведение торгов назна-
чено на 17 февраля 2014 года) после слов 
«начальная цена продажи»  следует читать 
в следующей редакции: «Начальная цена 
продажи – 901680 (девятьсот одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) рублей».

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Открытое акционерное общество Коммерческий 

банк «ЕвроситиБанк» (регистрационный номер 1869, 
ОГРН 1022600000059, ИНН 2632052342, лицензия 

ЦБР № 1869 от 21.12.2012 г. 
и от 30.08.2013 г.) уведомляет вас о том, 

что  21 января 2014 года советом директоров Банка 
было принято решение о переводе Ставропольского 
филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк», находящегося по 

адресу: 355002, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  199/ул. Пушкина,  29, 
в статус внутреннего структурного подразделения – 
дополнительный офис № 9 филиала «Пятигорский» 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Корреспондентский счет, на который будут перечислять-
ся денежные средства со счетов закрываемого филиала, – 
корреспондентский субсчет филиала «Пятигорский» ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк» № 30101810200000000790, открытый в 
расчетно-кассовом центре г. Пятигорска ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю.

По обязательствам перед клиентами закрываемого Став-

ропольского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк» несет ответ-
ственность ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Все клиенты закрываемого филиала смогут продолжить 
обслуживание в следующих подразделениях ОАО КБ «Ев-
роситиБанк» по своему выбору:
 в дополнительном офисе № 9 филиала «Пятигорский» 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк», находящемся по адресу: 355002, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  199/
ул. Пушкина,  29;
 в дополнительном офисе № 10 филиала «Пятигорский» 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк», находящемся по адресу: 355042, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 2;
 в филиале «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк», на-

ходящемся по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пр. 40 лет Октября,  58а.

Обращаем ваше внимание, что реквизиты счетов 
будут изменены. Информация о новых реквизитах 

счетов будет вам направлена дополнительно.
Просьба  по всем вопросам обращаться

по телефонам: 8 (8652) 23-47-30, 8 (495) 777-2770.

АНЕКДОТЫ
По улице ехала техногенная катастрофа, 

за рулем которой был человеческий фактор.

Похоже, российские машины как раз 
и задуманы производителем так, чтобы 
у мужиков всегда был повод собраться 
в гараже.

Вы не поверите, но в Средней Азии ВАЗ 
считают иномаркой.

Стоит на дороге BMW и не заводится. 
Сзади все машины сигналят. Из BMW вы-
ходит блондинка и обращается к одному 
из водителей: 

- Молодой человек, посмотрите, что 
у меня с машиной, а я пока вместо вас 
побибикаю.

Аслан обиделся на государство за то, что 
его любимую тюнингованную тонированную 
девятку отказались обложить налогом на ро-
скошь...

Инспектор: 
- Да вы пьяны! Как вы поедете? 
Водитель: 
- Хм, а как я пойду?

*****
Гаишник - водителю: 
- Вы превысили скорость...
- Как я мог превысить, если  к теще еду...

_____________________________________

Выпуск подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Ставрополье навестила настоящая зима с обильными снегопадами, 
с температурой воздуха ниже минус 20 градусов, с гололедом на дорогах 
и снежными переметами, из-за чего многие междугородние трассы 
были закрыты для движения. Вот несколько советов, 
как автомобилистам  избежать неприятностей на дороге.

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 февраля ВТОРНИК 11 февраля

12 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 13 февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США

12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация

14.50 Сочи-2014
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. Женщины. 
500 м

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 500 м. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая про-
грамма. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прыж-
ки с трамплина. Женщины. 
Финал

21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Продолжение. Кер-
линг. Продолжение. Прыж-
ки с трамплина

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Сочи-2014». Итоги дня
0.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

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, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Карточные фокусы» (12+)
9.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 «Ликвидация» (12+)
18.30 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Санный спорт. Женщины
21.40 «Фродя» (12+)
0.05 «Вода. Новое измерение»
1.30 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск

12.15, 21.30, 0.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи

12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек. Гор-
ные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. В пе-
рерыве - Новости

16.20 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сани. Женщи-
ны. Биатлон. Мужчины. Гон-
ка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания

21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Сочи-2014». Итоги дня

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, 17.10 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)

9.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 «Ликвидация» (12+).
18.30 Конькобежный спорт. 500 м. 

Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ксения Рус, Сергей Гороб-

ченко, Наталья Хорохорина 
в мелодраме «Фродя» (12+)

23.25 «Крейсер «Варяг» (12+)
1.20 Девчата (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 Олег Чернов, Дарья Юр-

генс, Антон Гуляев в сериале 
«Морские дьяволы» (16+)

1.35 Казнокрады (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
13.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Трамплин

14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 Сочи-2014
16.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. 
Гонка

17.00 Наедине со всеми (16+)
18.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 1000 м. Сани. Двой-
ки. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг
22.00 «Пусть говорят» из Сочи (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Сочи-2014». Итоги дня
0.30 ХХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

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, 17.10 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)

9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
16.00, 17.30 «Ликвидация» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35, 21.20 Фигурное катание. 

Пары. Произвольная про-
грамма

23.20 Татьяна Догилева, Ивар Кал-
ныньш в фильме «Королева 
льда» (12+)

1.25 Комедия «Формула любви»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.10 Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Энциклопедия зимней Олим-

пиады

11.25 ХХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон. Жен-

щины

12.15, 15.25, 0.30 ХХII зимние Олим-

пийские игры в Сочи

13.20 Сочи-2014

14.00 ХХII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Жен-

щины. Гонка 10 км. Керлинг. 

Мужчины. Россия - Швей-

цария

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Муж-

чины. Индивидуальная гонка

19.40 «Пусть говорят» из Сочи (16+)

21.00 Время

21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей. Жен-

щины. Россия - Швеция

23.20 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Сочи-2014». Итоги дня

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 Вести. 

Ставропольский край

9.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)

9.55 О самом главном

10.30, 23.35 Дневник Олимпиады

11.00, 14.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 «Пока станица спит» (12+)

16.00 Хоккей. Мужчины. Россия - 

Словения

18.50 Фигурное катание. Мужчины. 

Короткая программа

0.05 Худ. фильм «Вернуть Веру» 

(12+)

1.55 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.35 Спасатели (16+)

9.05 Медицинские тайны (16+)

9.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30. 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

21.25 «Шаман-2» (16+)

23.35 «Морские дьяволы» (16+)

1.35 Дачный ответ

8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.45 Худ. фильм «Человек-паук» 

(16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Корабль» (16+)
22.00 Худ. фильм «Ограбление 

по-итальянски» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Американский 

пирог-2» (18+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр. 

Классика»
13.00 Комедия «Дон Диего и Пе-

лагея»
14.05 «Линия жизни». Вероника До-

лина
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 Док. фильм «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
17.20 Пьер Булез и Берлинская 

государственная капелла. 
Концерт в Эссене

18.00 Док. фильм «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

18.15 «Современные французские 
писатели». Даниэль Пеннак

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Док. фильм «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»

21.20 Тем временем
22.05 Док. сериал «Лия Ахеджако-

ва. Обаяние отваги»
22.35 Док. фильм «Когда египтяне 

плавали по Красному морю»
23.50 Приключения «Элеонора, 

таинственная мститель-
ница» (Франция)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Представьте себе (16+)
9.30 Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу в 

детективе «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (США) (16+)

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.30 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США) (16+)
0.50 Худ. фильм «История дель-

фина» (США) (6+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Драма «Терминал» (США) 
(12+)

12.30 Приключения «Первый ры-
царь» (США) (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Приключения. «Соломон 

Кейн» (США) (16+)
1.30 Фантастика. «Когда на зем-

ле царили динозавры» 
(Великобритания) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Дети без при-

смотра» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Мой парень из 

зоопарка» (США) (12+)
0.30 Драма «Как малые дети» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20 Худ. фильм «Жара» (16+)
14.15 «Великолепный век» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Сериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)
23.30 Худ. фильм «Люби меня» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Вернись ко мне» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.15 Худ. фильм «Команда «33» 

(16+)
12.00 «Солдаты-3» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)

1.15 «Право на защиту. Мясник» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Нежданно-
негаданно» (6+)

10.05, 11.50 Александр Демья-

ненко, Алина Покровская в 

детективе «Государствен-
ный преступник» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Худ. фильм «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

17.50 «Убийство в школе 263». 

Спец. репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Сериал «Тяжелый песок» 

(16+)

22.20 «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+)

0.40 Док. фильм «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 

(12+)

1.30 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-

рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Морские дьяволы» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Ограбление по-

итальянски» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 16.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Васаби» (16+)
0.30 Худ. фильм «Солдаты неуда-

чи» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. фильм «Собор в Ахе-

не. Символ религиозно-
светской власти»

12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж- 250
13.15 Короткометражные худ. 

фильмы «Беззаконие», 
«Шведская спичка»

14.30 Док. фильм «Жизнь и леген-
да. Анна Павлова»

15.10 «Чудаки»
16.45 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Театре 
Елисейских Полей

18.15 «Современные французские 
писатели». Мишель Турнье

19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Со-

ветов»
20.40 «Больше, чем любовь». К 

95-летию со дня рождения 
Александра Володина

21.20 «Василий Шукшин. Расска-
зы»

22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

22.35 Док. фильм «Коран - к исто-
кам книги»

23.50 Драма «Туссен Лувертюр» 
(Франция), 1-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)

22.00 Пища богов (16+)
23.30 Детектив «Дело о пелика-

нах» (США) (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Белый воротни-

чок» (12+)
11.45, 19.30 «Обмани меня» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фэнтези «Время ведьм» 

(США) (16+)
1.15 Покер. Битва профессиона-

лов (18+)

ТНТ

6.05 Сериал для подростков «Ад-
ские кошки» (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да» (США) (16+)
0.30 Драма «Блудная дочь» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
9.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.15 «Люби меня» (16+)
14.15 «Великолепный век» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(16+)

1.30 Худ. фильм «Вестсайдская 
история» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.10 Худ. фильм «Перехват» (16+)
12.00 «Солдаты-3» (16+).
14.00 «Солдаты-4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 12.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей в фильме «Вий» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Вера Васильева, Владимир 

Ушаков в комедии «Свадьба 
с приданым» (12+)

1.45 Комедия «Дети Дон-Кихота» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Cамая лучшая 
бабушка» (12+)

10.00, 11.50 Андрей Мерзликин, 

Ярослав Жалнин в фильме 
«Дети Водолея» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Тяжелый песок» (16+)

22.20 «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (12+)

23.20 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

0.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-

рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

21.25 «Шаман-2» (16+)

23.35 «Морские дьяволы» (16+)

1.35 Последний герой

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» (16+)

9.30, 21.00 «Корабль» (16+)

10.30 «Васаби» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 «Кухня» (16+)

16.00 «Воронины» (16+)

22.00 Худ. фильм «Призрачный 
гонщик» (16+)

0.30 Худ. фильм «Больше, чем 
друг» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

7.00 Доброе утро, Ставрополье!

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель

11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. фильм «Пон-дю-Гар - 

римский акведук близ Нима»

12.20, 20.10 Правила жизни

12.50 Красуйся, град Петров!

13.15 Худ. фильм «Скверный 
анекдот»

15.10 Док. фильм «Рядом с Зу-

бром. Николай Тимофеев-

Ресовский»

16.40 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Володин

17.20 Антуан Тамести и Оркестр де 

Пари. Концерт в Париже

18.15 «Современные французские 

писатели». Жан Эшноз

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.40 Док. фильм «Феликс Соболев 

- гений из Харькова»

21.15 Док. фильм «Я и другие»

22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»

22.35 Док. фильм «Трафальгар»

23.50 «Туссен Лувертюр», 2-я 

серия

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)

7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)

7.30 Смотреть всем! (16+)

8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)

9.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 Пища богов (16+)

12.45 Фильм «Новоторжская яр-

марка» (Ст) (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Вам и не снилось (16+)

23.30 Фантастический триллер 

«Воины света» (США - Ав-

стралия) (16+)

1.20 Боевик «Отдача» (США - Ка-

нада) (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)

7.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Белый воротничок» (12+)

11.45, 19.30 «Обмани меня» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

18.30 «Пятая стража» (16+)

21.15 «Кости» (12+)

23.00 Триллер «Обитель зла» 

(США - Великобритания) 

(16+)

1.15 Покер. Битва профессиона-

лов (18+)

ТНТ

6.05 «Адские кошки» (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)

9.00, 23.10 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Всегда говори «да» (16+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30, 20.00 «Интерны» (16+)

19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Комедия «Тупой и еще ту-
пее» (США) (16+)

0.40 Драма «Абсолютная власть» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

7.30 «Альф» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)

9.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

13.05 «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)

15.05 «Королек - птичка певчая» 

(16+)

18.00 Звездные истории (16+)

19.00 «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)

23.30 Худ. фильм «Странное Рож-
дество» (16+)

1.25 Худ. фильм «Виздом» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы

6.30 Удачное утро (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)

9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)

10.10 Худ. фильм «Приказано 
взять живым» (16+)

12.00 «Солдаты-4» (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «Бухта 

смерти» (16+)
13.00 Остросюжетный фильм 

«Седьмой день» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Фаина Раневская, Ариадна 

Шенгелая в комедии «Осто-
рожно, бабушка» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Евгений Евстигнеев, Влади-

мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.20 Док. фильм «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Олеся Железняк, Александр 

Цекало в комедии «Ландыш 
серебристый» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Вечная све-
жесть. Реанимация» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 Доктор И. (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Тяжелый песок» (16+)
22.20 «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (12+)
23.10 Док. фильм «Гуляй, по-

ле-2014» (16+)
0.20 Русский вопрос (12+)
1.15 Худ. фильм «Голубая без-

дна» (Франция - США - Ита-
лия) (16+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
18.00 «Рабыня Изаура» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-
рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Призрачный гонщик» 

(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» (16+)
0.30 Худ. фильм «Треугольник» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. фильм «Старый Заль-

цбург»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 «Россия, любовь моя!» - «Рат-

ные подвиги нагайбаков»
13.20 Трагикомедия «Веселые 

расплюевские дни»
14.50 Док. фильм «Данте Алигье-

ри»
15.10 Док. фильм «Охота на Зу-

бра. Николай Тимофеев-
Ресовский»

16.05 «Острова». Елена Саканян
16.50 Док. фильм «Беспокойный 

адмирал. Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне
18.00 Док. фильм «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
18.15 «Современные французские 

писатели». Фредерик Бег-
бедер

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
21.20 Культурная революция
22.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.35 Док. фильм «Амбициозный 

проект Средневековья - 
Страсбурский собор»

23.50 Худ. фильм «Времена люб-
ви» (Франция)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Вам и не снилось (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Премьера. «Великие тайны 

Апокалипсиса» (16+)
23.30 Триллер «Пункт назначе-

ния-5» (США) (16+)

1.15 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Обмани меня» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Убийства в 

Черри-Фоллс» (США) (16+)
1.15 Большая игра (18+)

ТНТ

6.05 «Адские кошки» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Тупой и еще тупее» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «День Святого Ва-

лентина» (США) (16+)
0.50 «Битва титанов

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 «Странное Рождество» 

(16+)
14.25 Сериал «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Граница. Таежный ро-

ман» (16+)
23.30 Худ. фильм «Комната с ви-

дом на огни» (16+)
1.20 Худ. фильм «Выхода нет» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.10 Худ. фильм «Пропавшие 

среди живых» (16+)
12.00 «Солдаты-4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30, 15.00 Место происшествия

10.30 Ирина Алферова, Игорь 

Дмитриев в детективе «Без 
видимых причин» (12+)

12.30 Комедия «Собачье серд-
це» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Анатолий Папанов, Вера Ор-

лова в комедии «Дети Дон-
Кихота» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Мистика «Вий» (12+)

0.50 «Осторожно, бабушка» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Верьте мне, лю-
ди!» (6+)

10.35 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 Со-

бытия

11.50 Армен Джигарханян, Надеж-

да Румянцева в фильме «Не-
чаянная радость» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Тяжелый песок» (16+)

22.20 «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (12+)

23.15 «Неочевидное - вероятное» 

- «Повелитель смерти» (12+)

0.50 Худ. фильм «Попса» (12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-

рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
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АНОНС

Первый канал
Суббота, 
15 февраля, 13.00 

НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО.
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

«Красное и черное», «Пираты ХХ 
века», «31 июня», «Эскадрон гу-
сар летучих», «Подари мне лун-
ный свет» - зрители до сих пор 
влюблены в Николая Еременко. 
Он всегда был на экране вопло-
щением мужественности. Но за 
маской смелого красавца скры-
вался нерешительный человек, 
который запутался в личных про-
блемах. Его обожали миллионы 
женщин, а он не мог разобрать-
ся в собственной личной жизни...

В нашем фильме однокурс-
ница актера Наталья Гвоздико-
ва придет во ВГИК, чтобы вспом-
нить, как они учились. Вместе с 
актрисой Натальей Хорохориной 
мы посетим кинотеатр, где про-
ходила премьера фильма «Пира-
ты ХХ века», а вместе с балери-
ной и актрисой Натальей Труб-
никовой прогуляемся по «Мос-
фильму», где проходили съемки 
«31 июня»...

23.40 

«1+1»
Франция, 2011 г.

Режиссеры: Оливье Накаш, 
Эрик Толедано.

В ролях: Франсуа Клюзе, 
Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Фле-
ро, Клотильд Моле, Альба Гайя 
Крагеде Беллуджи, Сирил Мен-
ди, Кристиан Амери, Грегуар 
Эстерманн

Комедия. Парализованный 
богатый аристократ Филипп, 
ставший инвалидом в резуль-
тате несчастного случая, на-
нимает себе помощника, кото-
рый должен за ним ухаживать. 

Выбранный им кандидат мень-
ше всего подходит для этой ра-
боты. Чернокожий Дрисс (выхо-
дец из Сенегала, с криминаль-
ными наклонностями) понятия 
не имеет о хороших манерах. 
Но именно его естественность 
и непосредственность привле-
кают Филиппа. Вскоре, несмо-
тря на то  что Филипп прикован 
к инвалидному креслу, Дриссу 
удается привнести в размерен-
ную жизнь аристократа дух при-
ключений.

Культура
Понедельник, 
10 февраля, 22.05

«ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ОБАЯНИЕ ОТВАГИ»

О начале творческого пути, 
детстве и юности, работе в мо-
сковском ТЮЗе. Лия Ахеджако-
ва мечтала работать с Анатоли-
ем Эфросом. Не случилось. Но 
именно Анатолий Васильевич 
посоветовал ей перейти в «Со-
временник». Участвуют Генри-
етта Яновская, Андрей Могу-
чий, Владимир Еремин. Вклю-
чены сцены из спектаклей: «Цир-
ко Амбуланте», «Бродячий авто-
бус», «Дорогой мальчик», «Воз-
вращение», а также фото- и ви-
деоматериалы из архива Лии 
Ахеджаковой.

Вторник,
11 февраля,  21.20 

«ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
РАССКАЗЫ»

«Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Василия Шукшина при-
нято считать последним гени-
ем отечественной словесности. 
Мартин Иден из алтайской глу-
бинки, создатель собственно-
го литературного стиля и языка, 
он показал нового героя - по-
томка «лишних и маленьких лю-
дей» великой русской литера-
туры, выросших при советском 
строе. Сам Шукшин называл их 
«дураками», теми великими ду-
раками, которые одни способны 
сказать правду о том, «что с нами 
творится». Герои Шукшина быва-
ют угрожающими и смешными, 

агрессивными и нежными, несу-
разными и практичными, но они 
всегда искренни... Есть ли сегод-
ня среди нас шукшинские персо-
нажи, сохранились ли в совре-
менной жизни чудики и правдо-
искатели? Участники: писатель, 
литературный критик Лев Алек-
сандрович Аннинский; прозаик, 
драматург Евгений Анатольевич 
Бабушкин; писатель, литератур-
ный критик Алексей Николаевич 
Варламов; писатель, литератур-
ный критик, профессор МГУ Вла-
димир Иванович Новиков.

Среда, 
12 февраля, 15.10 

«РЯДОМ С ЗУБРОМ.
 НИКОЛАЙ 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ»

Документальная трилогия 
Елены Саканян. Эта трилогия 
о драматичной судьбе выдаю-
щегося русского ученого, одно-
го из основателей биофизики, 
создателя молекулярной биоло-
гии, популяционной и радиаци-
онной генетики Н. В. Тимофеева-
Ресовского. 

Съемочная группа фильма на-
чала свое собственное рассле-
дование. Некоторые коллеги об-
виняли Тимофеева-Ресовского 
в сотрудничестве с фашистами. 
Но были, к счастью, и такие, кто 
не допускал даже мысли о его 
предательстве и приложил все 
силы, чтобы восстановить до-
брое имя ученого и рассказать 

правду об этом человеке после-
дующим поколениям.

Суббота, 
15 февраля, 1.00 

ЭМИ УАЙНХАУС
РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. 

Концерт в Порчестер Хол-
ле. В 2011 году на взлете сво-
ей карьеры умерла Эми Уайнха-
ус, пополнив своим именем пе-
чально известный  «Клуб 27», не-
гласный список рок-музыкантов, 
ушедших в 27 лет. Но Эми хва-
тило даже этого времени, чтобы 
оставить след в истории музы-
ки. Концерт 2007 года в Порче-
стер Холле, на одной из самых 
престижных площадок Лондо-
на, состоит из песен двух аль-
бомов: дебютного Frank и Back 
to Black, альбома-рекордсмена, 
в 2007 году получившего 5 на-
град «Грэмми».

01.55 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
ФРАНСУА ТРЮФФО

Французский режиссер, ки-
ноактер, сценарист, один из 
основоположников французской 
новой волны, Франсуа Трюф-
фо родился в Париже. Большое 
влияние на Франсуа оказал пи-
сатель и кинокритик А. Базен, 
прививший ему любовь к кино. 

Заметное место в творче-
стве Трюффо занимает свое-
образный цикл фильмов, объе-
диненных одним героем - Анту-
аном Дуанелем. За фильм «Аме-
риканская ночь» (1973) режиссер 
получил премию «Оскар» в но-
минации «За лучший иностран-
ный фильм». Самая известная 
роль Трюффо - в фильме Стиве-
на Спилберга «Близкие контакты 
третьей степени» (1977).

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «31 июня»
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант

12.10, 0.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

13.00 Док. фильм «Олимпийские 
вершины. Хоккей»

14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчи-
ны. Эстафета. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция

17.00 Док. фильм «Олимпийские 
вершины. Биатлон»

18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщи-
ны.1500 м. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс-старт

20.00 Док. фильм «Одним росчер-
ком конька» (12+)

21.00 Время
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.45 «Сочи-2014». Итоги дня

Россия + СГТРК

5.20 Худ. фильм «Хоккеисты»
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 Дневник Олимпиады
11.40 Сергей Маковецкий, Сер-

гей Гармаш, Андрей Мерз-
ликин в фильме «Русская 
игра» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия - 

Словакия
18.50 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Короткая программа
22.45 Вести недели
0.15 Мелодрама «Прощание сла-

вянки» (12+)

НТВ

6.05 «Завещание Ленина» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Док. фильм «Афганистан - 

спрятанная война» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Дмитрий Ульянов в остросю-

жетной драме «Судья» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Авиаторы (12+)
1.50 «Дело темное» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости

5.05 Олимпийское утро на Первом

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.50 Истина где-то рядом (16+)

14.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Жен-

щины. Россия - Швейцария

15.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг. Про-

должение. Скелетон. Муж-

чины. Фристайл. Женщины. 

Акробатика. Квалификация

18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Муж-

чины. Фигурное катание. 

Мужчины. Произвольная 

программа. Скелетон. Жен-

щины. Фристайл. Женщины. 

Акробатика. Финал

20.55 Время

21.15, 1.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

0.00 Вечерний Ургант (16+)

0.30 «Сочи-2014». Итоги дня

Россия + СГТРК

5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30 19.45 Вести. 

Ставропольский край

8.55 Мусульмане

9.10 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки» (12+)

9.55 О самом главном

10.30, 22.50 Дневник Олимпиады

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

13.50 Лыжные гонки. 15 км. Муж-

чины

16.00 «Пока станица спит» (12+)

17.10 Вести. Северный Кавказ

17.30 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины

20.55 Док. фильм «Афган» (12+)

23.15 Александр Балуев, Влади-

мир Машков в фильме «Кан-
дагар» (16+)

1.30 Горячая десятка (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

23.30 «Морские дьяволы» (16+)

1.30 Худ. фильм «Дело темное» 

(16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мюзикл «31 июня»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант

12.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

13.00 Док. фильм «Николай Ере-
менко. Ищите женщину» 
(12+)

14.00 Николай Еременко-мл., Петр 
Вельяминов в боевике «Пи-
раты ХХ века» (12+)

15.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хок-
кей. Россия - США. В пере-
рыве - Новости

19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Финал

23.10 «Сочи-2014». Итоги дня
23.40 Комедия «1+1» (Франция) 

(16+)
1.45 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля

Россия + СГТРК
5.00 Комедия «Ход конем»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 19.15 Вести
8.10, 11.10 Вести. Ставропольский 

край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.35, 0.45 Дневник Олимпиады
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.10 Местное время. Вести-

Москва.
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Олег Табаков, Любовь По-

лищук в фильме «Кадриль» 
(12+)

13.50 Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины

15.05 Десять миллионов
16.05 Субботний вечер
17.20 Конькобежный спорт. 1500 м. 

Мужчины
20.10 Скелетон. Мужчины
21.00 Таисия Вилкова, Антон Хаба-

ров, Юлия Майборода в ме-
лодраме «Серьезные отно-
шения» (12+)

1.15 Комедия «Ключ от спаль-
ни» (16+)

НТВ
5.40 «Завещание Ленина» (12+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Док. фильм «Афганцы» (16+)
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.30 «Корабль» (16+)
10.30 «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00 «Золотой лед». Шоу Евгения 

Плющенко (16+)
1.30 Худ. фильм «Ты встретишь 

таинственного незнаком-
ца» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Счастье»
11.40 Док. фильм «Укрощение ко-

ня. Петр Клодт»
12.20 Правила жизни
12.50 «Письма из провинции». 

Псков
13.15 Худ. фильм «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
14.50 Док. фильм «Роберт Фолкон 

Скотт»
15.10 Док. фильм «Герои и преда-

тели. Николай Тимофеев-
Ресовский»

16.40 Док. фильм «Оскар Фель-
цман»

17.20 Док. фильм «Бандиагара. 
Страна догонов»

17.35 «Царская ложа».  Мариин-
ский театр

18.15 «Вокзал мечты». Олег Мень-
шиков

19.15, 1.55 «Искатели» - «Тайна за-
хоронения Андрея Рублева»

20.00 «Острова». 65 лет со дня рож-
дения Николая Еременко-
мл.

20.45 Драма «Удар судьбы» (Ис-
пания)

22.15 «Линия жизни». Олеся Нико-
лаева

23.35 Мелодрама «Алиса здесь 
больше не живет» (США)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны Апокалипси-

са» (16+)
12.00 «Штрих-код: расшифровка 

личности» (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Живое золо-

то Сибири» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Новый 

ковчег» (16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Где искать Шамбалу?» (16+)

0.00 Худ. фильм «Забирая жизни» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45 «Обмани меня» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия «Полицейская 

академия-1» (США) (16+)
21.45 Комедия «Полицейская 

академия-2» (США) (16+)
23.30 Программа «Секс мистика» 

(18+)
0.30 Европейский покерный тур 

(18+)
1.30 «Убийства в Черри-Фоллс» 

(16+)

ТНТ

6.05 «Адские кошки» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «День Святого Валенти-

на» (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+) 
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00  Комеди клаб (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля в Теа-

тре эстрады» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Фильм ужасов «Остров док-

тора Моро» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 22.35 «Одна за всех» (16+)
8.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.50 «Женский доктор» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Колечко с би-

рюзой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра» (18+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 9.30, 15.00, 19.00, 22.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.00 Худ. фильм «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (16+)
12.00 «Солдаты-4» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.35 День ангела (0+)

10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Георгий 

Бурков, Николай Пастухов в 

сериале «Профессия - сле-
дователь» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Валентин и Ва-
лентина» (12+)

10.20 Док. фильм «Раба любви Еле-

на Соловей» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Нечаянная радость» (12+)

13.40 Док. фильм «Гуляй, по-

ле-2014» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.50 Док. фильм «Любить по-

русски» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Детектив «Женская логи-
ка-2» (12+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

23.55 Спешите видеть! (12+)

0.30 Детектив «Алмазы шаха» 

(12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 Док. фильм «Что происхо-

дит» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-

рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Илья Шакунов, Татьяна Чер-

касова и Михаил Горевой в 
детективе «Холодное блю-
до» (16+)

23.40 Концерт «Big Love Show 2014» 
(12+)

0.50 Худ. фильм «Вторая любовь» 
(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Побег из курят-

ника» (16+)
11.10 «Восьмидесятые» (16+)
13.10, 16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.10 Мультфильм «Страстный Ма-

дагаскар» (16+)
18.35 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)
20.10 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших» (16+)
23.00 Худ. фильм «Любовь с ак-

центом» (16+)
1.00 Худ. фильм «Хитрый вор» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.05 «Праздники» - «Срете-

ние Господне»
10.35 Худ. фильм «Профессор 

Мамлок»
12.15 Большая семья.
13.10 «Пряничный домик» - «Бумаж-

ное искусство»
13.40 Мультфильм
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 «Больше, чем любовь». К 

100-летию со дня рождения 
Михаила Названова

17.40 Ольга Викландт, Анатолий 
Мягких в комедии «Хозяй-
ка гостиницы»

19.35 «Линия жизни». К юбилею 
Светланы Безродной

20.25 «В кругу друзей». Юбилейный 
концерт Светланы Безрод-
ной и «Вивальди оркестра»

22.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров

22.50 Фрэнк Синатра, Дин Мартин 
в фильме «Одиннадцать 
друзей Оушена» (США)

1.00 «РОКовая ночь». Эми Уайнхаус

РЕН-Ставрополь
5.00 «Забирая жизни» (16+)
6.00 Сериал «Телохранитель-2» 

(16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «Новый 

ковчег» (16+)
17.00 «Секретные территории» - 

«Где искать Шамбалу?» (16+)
18.00 «Тайны мира» - «Живое золо-

то Сибири» (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Анимационный фильм «Три 

богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

21.40 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

23.10 Комедия «Бетховен» (США) 
(6+)

0.50 Приключения «Дети шпио-
нов» (США) (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Волшебная си-

ла» (0+)
10.30 Приключения «Лемони 

Сникет. 33 несчастья» 
(США) (12+)

12.30 Худ. фильм «День ката-
строфы» (США) (12+)

15.30 Худ. фильм «День ката-
строфы-2. Конец света» 
(Германия - США) (12+)

19.00 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США) (16+)

20.45 Фильм ужасов «Конец све-
та» (США) (16+)

23.30 Программа «Секс мистика» 
(18+)

0.30 «Полицейская академия-1» 
(16+)

ТНТ
6.05 «Адские кошки» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.00, 13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» 

(16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Фантастика «Темный ры-

царь. Возрождение ле-
генды» (Великобритания - 
США) (16+)

0.50 Драма «Элитное общество» 
(США) (18+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
8.55, 1.20 «Аббатство Даунтон» 

(16+)
11.45 Худ. фильм «Я шагаю по 

Москве» (16+)
13.15 Худ. фильм «За двумя зай-

цами» (16+)
14.45 Спросите повара (16+)
15.45 Бери и ешь (16+)
16.15 Худ. фильм «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 «Великолепный век» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тихие сосны» 

(16+)

Перец
6.00 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска» (16+)
8.10 Мультфильмы
9.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска-3» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Секретный 

фарватер» (16+)
20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Кин-дза-дза» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 «Профессия - следова-

тель» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Кравченко, Екате-

рина Федулова, Александр 
Лымарев в военном боевике 
«Операция «Горгона» (16+)

22.40 Денис Никифоров, Вла-
димир Гостюхин в сериале 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

ТВЦ
6.15 АБВГДейка
6.45 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана» (6+)
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.50 Сказка «Король-дроздовик» 

(Чехословакия - Германия) 
(6+)

10.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Док. фильм «Последняя вес-

на Николая Еременко» (12+)
12.40 Николай Еременко-мл., Ан-

желика Неволина в боеви-
ке «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)

14.45 Худ. фильм «Эмигрант» 
(Италия - Испания - Герма-
ния) (16+)

16.55 Юлия Ромашина, Андрей Ка-
заков в мелодраме «Миф об 
идеальном мужчине» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 Временно доступен (12+)
1.10 «Нечаянная радость» (12+)

Восьмой канал
6.00 Азбука хорошего самочув-

ствия от А до Я (12+)
6.30 Кухня По (12+)
7.30 Один день в городе (6+)
8.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 23.30 Мультфильмы (0+)
13.10, 1.00 «Политическое рассле-

дование» - «Афганистан. За 
кулисами войны» (16+)

14.35 Док. фильм «Последний ба-
тальон» (16+)

18.00, 0.30 «Русский Нобель». Сер-
гей Капица (16+)

18.15, 0.45 «Русский Нобель». 
Игорь Спасский (16+)

18.35 Док. фильм «О настоящем че-
ловеке...» (16+)

19.30 Док. фильм «Командир 9-й 
роты» (16+)

20.30 Худ. фильм «Шакалы» (16+)
22.00 Худ. фильм «Прирожден-

ный гонщик» (16+)
23.40 8 глаз (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
7.00 «Олимпийское время». Пано-

рама дня
9.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.40 Мультфильм «Стюарт Литтл-2» 

(6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 21.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.30 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)
16.00 Мультфильм «Страстный Ма-

дагаскар» (16+)
16.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
16.40 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
19.30 Худ. фильм «Трон: насле-

дие» (16+)
0.15 Худ. фильм «88 минут» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Приключения «Тайна золо-

той горы»
11.45 «Легенды мирового кино». 

Натали Вуд
12.15 «Россия, любовь моя!» - «Лес-

ные духи вепсов»
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К.Ан-

дерсен. «Соловей»
14.15 Док. сериал «Из жизни жи-

вотных»
15.10 «Пешком...». Москва фабрич-

ная
15.35 Что делать?
16.25 «Венский блеск». Концерт Ка-

мерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы» под управлени-
ем Питера Гута

17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Кавказ-

ские амазонки»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Боря Бархатов, Сергей Бон-

дарчук, Ирина Скобцева в 
фильме «Сережа»

21.00 Елена Камбурова приглаша-
ет...

22.30 Балет «Коппелия»
0.15 «Хозяйка гостиницы»

РЕН-Ставрополь

6.00 Галина Польских, Евгений 
Матвеев в фильме «Любить 
по-русски» (16+)

8.00 Худ. фильм «Любить по-
русски-2» (16+)

9.45 Анимационный фильм «Делай 
ноги» (США - Канада) (6+)

11.45 Антонио Бандерас, Дэнни 
Трехо  в приключенческом 
фильме «Дети шпионов» 
(США) (6+)

13.20 Приключения «Дети шпио-
нов. Часть третья. В трех 
измерениях» (6+)

14.50 Комедия «Бетховен» (США) 
(6+)

16.30 Анимационный фильм  «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)

18.00 Анимационный фильм  «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

19.30 Сэмюэл Л. Джексон в трил-

лере «Глубокое синее мо-
ре» (США) (16+)

21.30 Джессика Альба, Джош 
Бролин в приключенческом 
фильме «Добро пожало-
вать в рай» (США) (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Комедия «Если верить Ло-

потухину» (0+)
12.15 Фильм ужасов «Вий» (12+)
13.45 Фильм ужасов «Последние 

дни Земли» (США) (16+)
17.15 Фильм ужасов «Корабль-

призрак» (США) (16+)
19.00 Фильм ужасов «Подъем с 

глубины» (США) (16+)
21.00 Фантастика «Побег из Лос-

Анджелеса» (США) (16+)
23.00 Секс мистика (18+)
0.00 «Конец света» (16+)

ТНТ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лоте-

рея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Темный рыцарь. Возрож-

дение легенды» (16+)
17.15 Фильм ужасов «Пункт на-

значения-3» (Германия - 
Канада) (16+)

19.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
22.00 Stand up (16+)
0.35 Триллер «Сделка с дьяво-

лом» (США) (16+)

Домашний

6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.40, 1.30 «Аббатство Даунтон» 

(16+)
12.45 Худ. фильм «Осторожно, 

бабушка!» (16+)
14.25 Худ. фильм «Колечко с би-

рюзой» (16+)
18.00, 21.40 Звездные истории 

(16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Две истории о 

любви» (16+)

Перец

6.00 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска» (16+)

8.10 Мультфильмы
9.10 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска-3» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Груз 300» (16+)
16.10, 20.00, 0.00 Анекдоты (16+)
16.30, 1.00 Худ. фильм «Фанат» 

(16+)
18.10 Худ. фильм «Фанат-2» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 Марина Александрова, 

Алексей Серебряков, Алек-
сандр Лазарев-мл. в воен-
ном боевике «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

22.35 «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

ТВЦ

6.40 Приключения «Капитан «Пи-
лигрима» (6+)

8.10 Фактор жизни (6+)
8.40 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Депортация». Спец. репор-

таж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петр Вельяминов, Галина 

Польских в детективе «Ноч-
ное происшествие» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Татьяна Яковенко, Алексей 

Нилов в мелодраме «Жизнь 
одна» (12+)

17.25 Юлия Жигалина, Павел Са-
винков в мелодраме «Тест 
на любовь» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.15 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю» (16+)

Восьмой канал

6.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)

6.30, 13.00 До 12 и старше (6+)
7.30 Один день в городе (6+)
8.00 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 Мир в разрезе (6+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 0.30 Док. фильм «Казнить 

нельзя помиловать» (16+)
19.00, 1.30 «Графиня де Монсо-

ро» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Способный 

ученик» (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

7.00 «Олимпийское время». Пано-
рама дня

9.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи



 

ния. Встреча. Вечер. 
Оливы и луна. Елена 

старше Сальвадора на 11 лет. 
И ее слова: «Мой малыш, я ни-
когда тебя не брошу». С тех 
пор даже самые отъявленные 
анархисты и борцы с искус-
ством заявляют: «Дали и Га-
ла — не муж и жена. И уж тем 
более не художник и его муза. 
Они — два полушария одного 
мозга». Отныне два полуша-
рия действовали синхронно. 
И сообща.

Настолько синхронно, 
что впору поверить в мета-
физическое родство рус-
ской и испанской душ. Нет, 
в самом деле — и мы, и они 
в свое время противостоя-
ли натиску чуждого мира — 
Орды и Халифата. И мы, и 
они состоялись как нации 
в этой чудовищной, жесто-
кой борьбе.

И вот результат. Пока 
еще мало кому известный 
Сальвадор Дали вместе с 
режиссером Луисом Бу-
нюэлем в 1929 г. снима-
ет знаменитый впоследствии 
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1. СПОРТСМЕНКА-
     МУЖЧИНА

Польская спортсменка Ста-
нислава Валасевич выиграла 
на Олимпиаде 1932 года за-
бег на 100 метров, установив 
мировой рекорд. Только по-
сле ее смерти в 1980 году при 
вскрытии обнаружили, что она 
была мужчиной, хотя облада-
ла и мужской, и женской пара-
ми хромосом.

2. АБСУРДНЫЕ 
     ВИДЫ СПОРТА

На первых Олимпиадах бы-
ло немало странных, по сегод-
няшним меркам, видов спорта. Например, метание копья обеи-
ми руками и толкание булыжника. На играх 1900 года в Париже 
было плавание с препятствиями на 200 метров - пловцам надо 
было пробираться среди погруженных в воду бревен и нырять 
под поставленные на якорь лодки.

3. НЕОБЫЧНЫЙ АЛЬПИНИСТ
Эрик Вейенмайер в 2001 году покорил Эверест, а в 2002 году 

завершил программу «Семь вершин» - покорение самых высо-
ких вершин всех частей света. Среди всех прочих альпинистов, 
добившихся тех же результатов, Вейенмайер отличается тем, 
что он слепой. Кроме альпинизма Эрик занимается дайвингом, 
лыжами, бегает марафонские дистанции.

4. ФУТБОЛЬНЫЙ КОНЕЦ СВЕТА
Аргентинский вратарь Кар-

лос Роа, выступавший за ис-
панскую «Мальорку», на пике 
своей карьеры объявил о ее 
завершении, хотя им интере-
совались «Челси» и «Манче-
стер Юнайтед». Свое решение 
он объяснил тем, что ждал кон-
ца света, который должен был 
прийти вместе с третьим ты-
сячелетием. После он вернул-
ся в футбол, но играл только в 
командах низших дивизионов.

5. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
      ИГРА

В 1998 году в Демократиче-
ской Республике Конго во вре-
мя футбольного матча в поле 
ударила молния. Все 11 игро-
ков команды гостей погибли на 
месте, еще 30 зрителей полу-
чили ожоги, но все футболисты 
из числа хозяев поля остались 
невредимыми.

6.  СЧЕТ 149:0
В истории футбола случился один матч, во время которого бы-

ло забито почти полторы сотни голов. Это была встреча между 
мадагаскарской командой «Стад  Олимпик Л’Эмирн» и футболь-
ным клубом «АС Адема». «Олимпик» боролся за звание чемпио-
на, однако из-за спорного пенальти во время последних минут 
предпоследней игры лишился шанса на этот титул. В знак про-
теста во время последнего матча игроки «Олимпика» с самого 
начала начали забивать голы не абы куда, а… в свои собствен-
ные ворота. Встреча закончилась счетом 149:0 (естественно, в 
пользу «АС Адема») и до сих пор является мировым футболь-
ным рекордом…

7. СПОРТ ЭСКИМОССКИХ УШЕЙ

В программу всемирных эскимосских олимпийских игр вхо-
дит необычный вид спорта - перетягивание ушами. Два сопер-
ника садятся друг напротив друга, и на ухо каждому надева-
ется петля одной веревки. После этого соперники должны пе-
ретягивать шнур, пока он не соскочит или кто-нибудь из них не 
сдастся от боли.

8. ПЕРВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЛОЖЬ
Самый первый известный случай мошенничества на Олим-

пиаде произошел на Играх 1904 года в американском Сент-
Луисе. Марафонец, пробежав небольшую часть дистанции, 
сел в поджидавший его автомобиль. Проехав почти всю дис-
танцию, за 1,5 километра до финиша он снова вышел на трас-
су забега и, естественно, победил. Обман вскрылся позже.

9. КВАДРАТНЫЕ ШАЙБЫ
Невероятно, но первые хоккейные шайбы были квадратные. 

Шайбу делали из дерева, известна даже треугольная шайба! 
Современные резиновые шайбы держат в перед матчем в хо-
лодильнике,  для того чтобы они  скользили  ровно и не пор-
тили лед.

10. НОМЕР 13 ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В ФОРМУЛУ-1 СПУСТЯ 38 ЛЕТ

Чемпионат Формулы-1 суеверный. С тех пор как в 1973 году 
за командами стали закреплять стартовые номера на весь се-
зон, число «13» в стартовых списках традиционно отсутствова-
ло. Правда, было одно исключение.

В своем дебютном, да еще домашнем, Гран-при Великобрита-
нии 1976 года Дивина Галика рискнула выйти на трассу под номе-
ром «13». Увы, оранжевый Surtees Ford не прошел квалификацию.

И вот спустя 38 лет несчастливый номер добровольно выбрал 
Пастор Мальдонадо. Посмотрим, поможет ли это венесуэльцу 
добиться успеха. 

К слову, изначально Пастор выбрал номер «3», но его перехва-
тил Даниэль Риккардо, который сезон-2013 закончил несколько 
выше в табели о рангах.

Vesti.kz

Самые удивительные 
истории из мира спорта
За всю историю мирового спорта нередко 
происходили курьезные, странные 
и совершенно уникальные случаи. 
Предлагаем десяток самых необычных

В
О ВСЕХ церемониях дей-
ствующие лица  останут-
ся теми же. Меняться будут 
только города и страны. Де-
ло вкуса — кто-то при посе-

щении чужой страны идет в му-
зей, кто-то по магазинам, а эта 
парочка направлялась в цер-
ковь. Не по причине такой уж на-
божности, а чтобы подтвердить 
свой семейный статус. Или для 
того, чтобы устроить себе допол-
нительный медовый месяц? Или 
для создания атмосферы неза-
тухающего скандала? Можно вы-
бирать любую версию  да еще и 
присочинить свою.

В РЕЖИМЕ 
КРОЛИКОВ

В создании мифов о своей 
жизни эта чета может дать фору 
кому угодно. И вместе, и по от-
дельности. Скажем, Елена Ива-
новна запросто именовала себя 
и Еленой Дмитриев-
ной. Ну, просто для 
интереса. Ее мать 
вторично вышла за-
муж — вот и новое 
отчество. А вдобавок 
домыслы о том, кто 
же настоящий отец 
— казанский чинов-
ник Иван Дьяконов 
или все же москов-
ский адвокат Дми-
трий Гомберг, слег-
ший от переживаний, 
когда у Леночки обна-
ружили чахотку.

Не отстает и ма-
ленький Сальвадор, 
всерьез считающий 
себя реинкарнацией 
старшего брата, умер-
шего от менингита в 
младенчестве. И зате-
вающий в школе крова-
вые драки — чаще все-
го без причины. В бо-
лее зрелом возрасте за-
явивший, что «плюет на 
свою мать». А в совсем 
зрелом выдавший: «Я 
люблю Галу больше ма-
тери, больше отца, боль-
ше Пикассо и даже боль-
ше денег».

Но вот пришел 1929 г. 
Кадекес, Испания, Катало-

АЛЧНАЯ ВАЛЬКИРИЯ 

• Портрет Гала с двумя ребрышками ягненка, 
балансирующими на ее плече. 

• Сальвадор Дали или его жена Гала могли дать 
фору друг другу в сумасбродствах и чудачествах.
 

Жена Дали была 
еще более странной, 
чем ее муж

80 лет назад, 30 января 1934 г., произошло рядовое событие — двое взрослых людей 
вступили в брак. Возможно, нерядовыми покажутся их имена. Жених — Сальвадор 
Доменек Фелип Жасинт Дали. Невеста — Елена Ивановна Дьяконова, в будущем — 
Гала Дали. Но, несмотря на звездность героев, это бракосочетание нельзя назвать ни 
уникальным, ни эпохальным. Потому что они заключали брак около 50 раз.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

фильм «Андалузский пес». Апо-
феоз жестокости — в этом кино 
глаз спящей девушки разрезает-
ся бритвой. И мы видим, как он 
вытекает. А многие годы спустя, 
когда Гала и Сальвадор уже были 
и женаты, и богаты, в их доме за-
вели добрых пушистых кроликов, 
в которых Дали души не чаял. Но 
гениальный муж нечаянно обро-
нил в адрес супруги дерзкое сло-
во. И тогда по настоянию русской 
жены этих кроликов убили, осве-
жевали, зажарили и подали к се-
мейному столу.

По сравнению с этим все их 
многочисленные скандальные 
оргии, все их смены любовни-
ков и любовниц кажутся чем-то 
незначительным. Несуществен-
ным. А ведь таких случаев бы-
ло много. Недаром Сальвадор 
сказал: «Я разрешаю своей Га-
ла иметь столько любовников, 
сколько ей хочется».

ЛЕДЕНЕЦ 
ЗА ЩЕКУ

Скандальные лежания в по-
стели Джона Леннона и Йоко 
Оно в голом виде на этом фоне 
кажутся детскими играми в пе-
сочнице. Равно как и провозгла-
шенная поколением хиппи «сво-
бодная любовь». Уже устав от 
многочисленных оргий втроем 
с Дали и первым мужем, поэтом 
Полем Элюаром, а также вчетве-
ром, с приглашенным в теплую 
компанию художником Максом 
Эрнстом, Гала заявила: «Жаль, 
что моя анатомия не позволяет 
мне заниматься любовью сразу 
с пятью мужчинами!»

Гала Дали называли «алчной 
валькирией», «жадной русской 
потаскухой». А она, когда живо-
пись Дали падала в цене, лично 
бегала по лавочкам и галереям: 
«Купите наши изобретения! Не 
пройдет года, и вы подниметесь 
благодаря этому гению!»

Ее посылали далеко и надол-
го вместе с ее мужем-гением. А 
ведь изобретения были непло-
хими. Прозрачные манекены на 
витринах. Накладные ногти. Ис-
кусственные груди. Обтекаемые 
формы кузова автомобилей...

Дали  подарил детям зна-
менитый логотип карамельки 
на палочке, который был за не-
сколько секунд разработан ав-
тором «Атомного распятия». 
Да-да, обертку леденца «Чупа-
чупс» придумал Сальвадор Да-

ли. Кстати, получил 
он за это весьма 
любопытное возна-
граждение. Каждый 
день ему с фабрики 
присылали ведерко 
сластей. Гений шел 
на детскую площад-
ку, разворачивал ка-
рамельку, облизывал 
ее и бросал в песок. 
На глазах у истекаю-
щих слюною детей. И 
так — пока не кончит-
ся запас.

А что же его Гала? 
Она умерла. Но за год 
до ее смерти произо-
шла душераздираю-
щая семейная сцена. В 
феврале 1981 г. секре-
тарь Дали услышал кри-
ки о помощи. В кабине-
те художника обнаружи-
ли окровавленную жену 
Дали. Выяснилось, что 
супруги поссорились. И 
гений «немножко побил 
ее своей тростью».

Невольно вспомина-
ются слова самого Саль-
вадора: «Любить женщи-
ну всей душой не стоит. А 
не любить не получается». 
Поправка:  только русскую 
женщину.

«АиФ».

• «Гала в окне», скульптура  Дали.

• Замок Пуболь, 
подаренный 
Дали своей жене.

 

НЕ ДАВАЙТЕ 
СЛИШКОМ МНОГО
ИНФОРМАЦИИ 
О СЕБЕ 

Не спешите хвастаться сво-
ими успехами и достижениями, 
удачными детьми, замужеством 
и т.д. и т.п. Если человек не столь 
успешен, как вы, одинок или не-
счастлив в личной жизни или ес-
ли он просто сочтет, что ваше по-
ложение лучше, чем у него, - это 
всегда повод для зависти. 

Но в то же время и не сто-
ит жаловаться. Порой жалобы 
приводят не к сочувствию окру-
жающих, а к совершенно проти-
воположной реакции. Если собе-
седник склонен завидовать, он 
может позлорадствовать: «Вот  
наконец-то ее жизнь проучила, а 
то все в шоколаде да в шокола-
де!» Либо сочтет, что вы лжете: «У 
нее все хорошо, а она еще ноет!» 

Лучше на вопрос о том, как ва-
ши дела, коротко отвечать «Все 
нормально», не вдаваясь в под-
робности. 

БУДЬЕ ТАКТИЧНЫ 
Старайтесь не задевать чу-

жой самооценки. Не подчерки-
вайте, например, что вы хоро-
шо одеты, а ваша приятельни-
ца хуже. Или что у вас есть муж, 
а у нее нет. Это вызовет только 
озлобление. 

НЕ ДЕМОН-
СТРИРУЙТЕ 
ПРЕВОСХОДСТВО 

Если вы будете показывать, 
что лучше других, вас могут за-
хотеть поставить на место. На-
пример, старайтесь не показы-
вать, что вы умнее и професси-
ональнее начальника или более 
опытного коллеги. Человек, ко-
торого вы «превзошли», может 
попытаться вас подставить при 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАВИСТЬЮ?
Вряд ли на свете есть хотя бы один человек, который никогда не сталкивался с завистью 
со стороны окружающих. Люди завидуют чему угодно – внешности, личной жизни, здоровью, 
карьере… К сожалению, нередко завистники не скрывают своих эмоций и в лучшем случае могут 
говорить вам гадости и зло шипеть за вашей спиной, а в худшем – постараются вам навредить 
по полной программе. Как же этого избежать? 

первом же удобном случае, а 
это может подмочить вашу ре-
путацию и даже лишить вас ра-
боты. 

НЕ НАДО 
ОПРАВДАНИЙ

Завистники часто распро-
страняют об объекте своей за-
висти слухи и сплетни, не име-
ющие ничего общего с дей-
ствительностью. Как правило, 
«объект» легко ловится на этот 
крючок и, услышав клевету, на-
чинает оправдываться. А раз 
оправдывается - значит, вино-
ват (так рассуждает большин-
ство людей). 

Вот пример: сослуживица 
обвиняет вас в том, что вы – 
любовница шефа, мол, потому 
тот и повысил вас по службе… 
Ни в коем случае не начинайте 
доказывать: «Да вы что! У ме-
ня жених есть! Да у нас отноше-
ния только по работе!» Спокой-
но заявите: «Нет, это неправда, 
а вы за клевету ответите!» И 
продолжайте заниматься сво-
ими делами. 

ПОПЫТАЙТЕСЬ
НАЛАДИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ 
С ЗАВИСТНИКОМ 

Иногда завистник – это про-
сто человек с низкой самооцен-
кой, обиженный на жизнь. Если 
вы продемонстрируете друже-
любие, он может изменить свое   
отношение к вам. 

Попробуйте выяснить, како-
вы его лучшие качества, талан-
ты и умения. И акцентируйте на 
них внимание. Ведь из двоих лю-
дей один всегда  хоть в чем-то да 
превосходит другого! Допустим, 
ваш завистник умеет делать ре-
монт или солит огурцы так, что 
пальчики оближешь! Обязатель-
но похвалите его. А еще лучше – 
спросите совета, как делать то-
то и то-то. Пусть человек почув-
ствует себя ценным и нужным. 
Хвалить следует не только на-
едине, но и при всех, ему будет 
приятно. Не исключено, что по-
сле этого отношение к вам изме-
нится в лучшую сторону. 

ЕСЛИ  ДРУЗЬЯ
ОТВЕРНУЛИСЬ 

Значит, они не были вам на-
стоящими друзьями, а просто 
временными попутчиками. Дру-
зья познаются не только в беде, 
но и в радости. Если вы стали 
успешны, разбогатели, встрети-
ли свою любовь и это оттолкнуло 
от вас прежних подруг, если вы 
обнаружили, что они больше не 
хотят поддерживать с вами отно-
шения, задумайтесь, почему это 
произошло. Может быть, вы сами 
дали понять, что они вам больше 
не нужны? Если же это не так и 
вы, напротив, стремитесь к об-
щению, а вот подруга вас знать 
не хочет, значит, человек больше 
«не ваш». Мы меняемся, и меня-
ется наше окружение. Если лю-
ди находят общие с нами точки 
соприкосновения, то отноше-
ния удается построить. Если же 
то общее, что было между нами, 
исчезает, а новых точек сопри-
косновения так и не появляется, 
то какой смысл поддерживать то, 
что уже разрушено и не подле-
жит восстановлению? 

ОТНОСИТЕСЬ 
К ЗАВИСТИ 
ФИЛОСОФСКИ 

От зависти никто не застрахо-
ван. Даже если вы считаете, что 
завидовать вам совершенно не 
в чем, с точки зрения завистни-
ка может быть иначе. Нам свой-
ственно сравнивать себя с дру-
гими, и иногда может показать-
ся, что дела у этого другого идут 
куда лучше, чем у нас самих. Ес-
ли вы обнаружили, что вам зави-
дуют, не приходите в ужас, а об-
мозгуйте, что делать дальше – 
не обращать на зависть внима-
ния или все-таки предпринять 
какие-то действия и попытаться 
изменить ситуацию. Завидовать 
вам, может, и не перестанут, но, 
приняв меры, вы хотя бы обезо-
пасите себя от проблем.

myjane.ru 

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
В этом бою наша страна 
потеряла 1 человека. 
Противник - 57 человек, 
11 танков и 6 бронемашин.

• Cолончак Уюни - высохшее соляное озеро в Боливии 
на высоте около 3650 метров над уровнем моря. На его 
поверхности - двухметровый слой поваренной соли. 
А после дождя озеро превращается в гигантское зеркало.

ОЗЕРО - СОЛЕНОЕ ЗЕРКАЛО

БАБУШКА-ГЕЙМЕР 
Она прошла все уровни 

«Диабло», «Герои меча и ма-
гии» и «Сталкера», она уве-
ренно владеет компьютером 
и следит за новостями в Ин-
тернете, а ведь  ей исполни-
лось 80(!). 

Несмотря на такой солидный 
возраст, орчанка Ася Алексеев-
на Колдаева прекрасно освои-
ла высокие технологии, более 
того, она не представляет себе 
жизни без гаджетов и компью-
терных игр.

ВАНЕССА МЭЙ 
ЕДЕТ В СОЧИ

Скрипачка Ванесса 
Мэй будет выступать 
за Таиланд на 
соревнованиях 
горнолыжников в Сочи. 
Выходит, на Олимпиаду 
может поехать кто 
угодно?

Особых достижений в спор-
те у Мэй нет: скрипачка нахо-
дится за пределами списка 500 
лучших горнолыжников мира. И 
если бы речь шла не о горных 
лыжах, а о другой дисциплине, 
то тайка Мэй с такими резуль-
татами вряд ли получила бы пу-
тевку на Игры. В фигурном ка-
тании, биатлоне, коньках и т. д. 
странам выдают олимпийскую 
квоту исходя из результатов, 
показанных их спортсменами 
на соревнованиях в предолим-
пийском сезоне. Так, напри-
мер, послать своих биатлони-
стов в Сочи получили возмож-
ность только 28 государств, а 
конькобежцев - 23. И никакой 
экзотики вроде Таиланда.

Но горные лыжи - особая 
история. Здесь любая страна 
может делегировать на Игры 
своего спортсмена (един-
ственное условие - он должен 
преодолеть квалификацион-
ный рубеж, выставленный из 
соображений безопасности, 
что  и сделала Мэй). Считает-
ся, что послабление в регла-
менте пролоббировали произ-
водители экипировки для попу-
ляризации этого вида спорта. 
«Десант» горнолыжников в Со-
чи будет самым масштабным 
- 350 человек (конькобежцев, 
например, всего 180). И среди 
них можно обнаружить не толь-
ко тайскую скрипачку, 
но и спортсменов из 
Перу, Монголии и 
Зимбабве.

«АиФ».

ДОСЬЕ



кона. Также у невесты 
был букет, сделанный 
из бекона. В осталь-
ном церемония бра-
косочетания была 
традиционной.

Фестиваль под на-
званием Blue Ribbon 
Bacon Festival про-
водится в Де-Мойне 
ежегодно с 2008 го-
да. С каждым годом 
количество посети-
телей мероприятия 
растет. Так, в первый 
год проведения его 
посетили около двух-
сот человек, а уже в 
2013 году количество 
гостей фестиваля вы-

росло до 8 тысяч человек. В 2014 
году на мероприятии побывали 
12 тысяч человек.

Во время фестиваля посе-
тителей угощают беконом и 
напитками, проводят различ-
ные конкурсы, читают лекции о 
главном продукте мероприятия 
и так далее.
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САПОГИ 
С МИЛЛИОНОМ 
ТЕНГЕ В ПОДАРОК

Жительница Житикара Ко-
станайской области Казах-
стана подарила подруге свои 
старые куртку и сапожки, в ко-
торых хранила сверток с мил-
лионом тенге (около 226 ты-
сяч рублей), сообщает «Ин-
терфакс».

Как заявила са-
ма дарительница 
(ее имя не назы-
вается), про день-
ги в обуви она со-
вершенно забыла. 
Но когда вспом-
нила о банкнотах, 
попросила подру-
гу вернуть сверток 
с деньгами. Та, од-
нако, отказалась 
выполнить это тре-
бование. Более то-
го, выяснилось, что 
женщина вместе с 

родственницей потратила ско-
пленную ее подругой сумму.

Тогда бывшая владелица са-
пог обратилась в правоохрани-
тельные органы, но те отказа-
лись возбуждать уголовное де-
ло. После этого жительница Ка-
захстана написала заявление в 
областной суд.

Суд встал на сторону истицы 
и велел нынешней обладатель-
нице сапог вернуть подруге по-
траченные деньги в полном объ-

еме. О том, как ответчица отнес-
лась к решению суда, не сообща-
ется. Известно, что оно еще не 
вступило в законную силу.

АМЕРИКАНЦЫ 
ПОЖЕНИЛИСЬ 
НА ФЕСТИВАЛЕ 
БЕКОНА

На фестивале бекона в Де-
Мойне, штат Айова, впервые 
в истории мероприятия со-
стоялись свадебные церемо-
нии. Как сообщает Associated 
Press, во время гастрономи-
ческой экспозиции браком 
сочетались Триша Снайдер 
и Том Уотсон, а также Крейг и 
Эприл Роуч (девичья фамилия 
невесты не указывается).

Как рассказали Снайдер и 
Уотсон, изначально они планиро-
вали пожениться в Лас-Вегасе, 
но когда узнали о фестивале 
бекона, решили сыграть свадь-
бу там. Влюбленные признались, 

что оба очень любят бекон и их 
увлечение этим продуктом столь 
серьезно, что они даже упомяну-
ли его в своей клятве верности.

Крейг и Эприл Роуч тоже рас-
сказали о том, что любят бекон  и 
в честь этого заказали свадеб-
ный торт с фигурками жениха и 
невесты в образе кусочков бе-

МЭРА ТОРОНТО
РОБА ФОРДА  
ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА ПЕРЕХОД 
УЛИЦЫ

Мэра Торонто Роба Фор-
да оштрафовали в пригороде 
Ванкувера за переход улицы 
в неположенном месте, сооб-
щает The Toronto Star. Сумма 
штрафа составила 109 канад-
ских долларов (примерно 98 
долларов США).

Форд приехал в Ванкувер с се-
мьей на похороны матери своего 
друга. В разговоре с полицейски-
ми, оштрафовавшими его, Форд 
предположил, что они применя-
ют к нему санкции только пото-
му, что он болеет за команду по 
американскому футболу «Дэн-
вер Бронкос», тогда как в Бри-
танской Колумбии традицион-
но поддерживают «Сиэттл Си 
Хоукс». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Руина. 8. Бештау. 9. Тал-
лин. 10. Литол. 11. Евро. 12. Вкус. 13. Кожан. 14. 
Брюква. 16. Тангаж. 19. Припев. 20. Лойола. 21. 
Стража. 25. Кокаин. 28. Бювар. 30. Шкаф. 31. 
Авас. 32. Исток. 33. Гибрид. 34. Винтик. 35. Атака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винтаж. 2. Денвер. 3. От-
воцк. 4. Рулька. 5. Атлант. 6. Сливен. 7. Мину-
та. 14. Борис. 15. Юппер. 17. Гайка. 18. Жилан. 
22. Токсин. 23. Амфора. 24. Абсида. 25. Кряк-
ва. 26. Квашня. 27. Италия. 29. Ватман.

 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В
СЕГО на Олимпиаде в Со-
чи будет задействовано 15 
дисциплин, которые объе-
динены в семь видов спор-
та. Это шесть лыжных состя-

заний, три  коньковых, два типа 
бобслея и четыре вида спорта 
отдельной категории. Кроме то-
го, Олимпийские игры включа-
ют показательные выступления 
фигуристов, запланированные 
на 22 февраля. Общее количе-
ство разыгрываемых в Сочи ком-
плектов наград  98. При этом ни 
один из видов спорта не был ис-
ключен из расписания Олимпи-
ады. В программу вошли новые 
виды: прыжки на лыжах с трам-
плина среди женщин, командные 
соревнования в фигурном ката-
нии, эстафета в санном спорте, 
хафпайп (фристайл, мужчины и 
женщины), смешанная эстафета 
в биатлоне, слоупстайл (мужчи-
ны и женщины), сноуборд, (муж-
чины и женщины), параллельный 
слалом (мужчины и женщины). 

Более 5500 спортсменов-
олимпийцев и членов команд из 
88 стран прибыли  в Сочи. Рекорд 
Игр в Ванкувере-2010, в которых 
участвовали 82 страны, уже по-
бит. Что касается гостей, то око-
ло 60 глав государств и прави-
тельств, а также королевских 

ЭТОГО ДНЯ СОЧИ ЖДАЛ 21 ГОД
особ могут посетить церемо-
нию открытия Олимпийских игр 
в Сочи. Президент России В. Пу-
тин планирует встретиться с каж-
дым из них. На Играх будут рабо-
тать 25 тысяч волонтеров. Около 
12 тысяч представителей прес-
сы и фотокорреспондентов ак-
кредитованы на Олимпиаде, ко-
торую во всем мире увидят 3,5 
млрд телезрителей.

В составе делегации Рос-
сии  225 спортсменов,  63 про-
цента из которых новички, 125 
тренеров, 94 официальных ли-
ца, 36 врачей. В команду вош-
ли представители 58 террито-
рий. Наша сборная очень пер-
спективная и молодая - сред-
ний возраст на четыре года мо-
ложе, чем на предыдущих Играх. 
Фигуристке Ю. Липницкой 16 лет 
исполнится только в июне. Са-
ночник А. Демченко стал самым 
старшим спортсменом в составе 
олимпийской команды России. 
На данный момент ему 42 года, и  
эта Олимпиада станет для атлета 
седьмой (!). Лишь три спортсме-
на в составе нашей команды име-
ют за плечами победы на Олим-
пиадах. В сборной 49 заслужен-
ных мастеров спорта. США тоже 
отправят на Олимпиаду рекорд-
ное количество спортсменов: 
231 человек. 211 членов сбор-
ной у Канады, 152 - у немцев, 118 
– у Норвегии. Цель американцев 
на Играх — от 94 до 98 медалей. 

Агентство AP опубликовало 
свой прогноз, согласно которо-
му  Россия выиграет в Сочи 10 зо-
лотых наград и займет четвертое 
место в командном зачете - по-
сле Норвегии (16 золотых меда-

лей), США (14) и Канады (13).
Говорят, что ни одна из после-

дующих стран - хозяек Олимпи-
ады не сможет конкурировать с 
Сочи по сумме затрат. Министр 
финансов России А. Силуанов 
сообщил, что общий объем ин-
вестиций в проведение зимней 
Олимпиады в Сочи составля-
ет около 1,5 триллиона рублей. 
Но из федерального бюджета на 
строительство спортивных объ-
ектов было направлено 100 млрд 
рублей, а 400 млрд рублей - на 
развитие инфраструктуры Со-
чи. При этом объем частных ин-
вестиций в инфраструктуру горо-
да составил около 900 млрд ру-
блей  и только 114 млрд рублей 
- в спортивные объекты. До это-
го Сочи исторически развивал-
ся только как летний курорт. Бла-
годаря Играм Краснодарский 
край и Юг России в целом полу-
чают современные автомобиль-
ные и железные дороги и мосты, 
международный аэропорт, инже-
нерные сети, телекоммуникации, 
цифровое телевидение, совре-
менные отели, благоустроенную 
береговую линию, новую энерге-
тику. Игры 2014 года будут спо-
собствовать превращению Сочи 
из летнего курорта, популярного 
в большей степени среди росси-

Такими нас видят 
производители 
маршруток.

-В
Ы знаете, я изобрел 
способ разбогатеть!

- Знаю. Но у меня 
вы уже занимали.

Врач знакомится с результа-
тами анализов. Пациент:

- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

Думаешь, это ты купил 
новый айфон? Нет, это Apple 
купил нового раба.

Завтракай как король, обе-
дай как принц, ужинай как ни-
щий.

Вроде бы все так, но...
Завтракаю как король - это-

го не хочу, того не буду.
Обедаю как принц - ну, не 

знаю, может, и поем...
Ужинаю как нищий - жру все, 

что найду!

Если у вас не в порядке 
нервы,  значит, вы 
еще живы... 
Безмятеж-
но выгля-
дят только 
покойники!

Начальник объявляет своим 
подчиненным:

- График отпусков все запол-
нили неправильно. График дол-
жен быть пустым!

Жена сказала, что хочет 
завести кота. «Это здорово, 
-  подумал я про себя, -  те-
перь у меня будет еще одно 
существо, которое не будет 
слушать меня».

Везет дуракам и пьяницам, 
остальные вынуждены работать.

Коты, живущие в кузнеч-
ном цехе механического за-
вода, не понимают домашних 
котов – что в пылесосе страш-
ного?

Муж приходит поздно ве-
чером домой и говорит жене-
медику:

- У меня в бригаде ЧП - сегод-
ня мужик умер… Алкоголь 

Если слушать длинный 
женский разговор по 

телефону, то можно 
выделить суть: они 
поздоровались и по-
прощались.

Девушки! Прежде 
чем вступить с кем-
нибудь в брак, сначала 

дайте вашему избран-
нику поработать на ком-

пьютере с медленным 
Интернетом, чтобы уви-

деть и понять, какой он на 
самом деле.

Мужик впал в ступор, 
застав дома любовника 

жены с незнакомой жен-
щиной.

Какие только объявления 
не вывешивал у себя в подъез-
де живущий на первом этаже 
пенсионер Иван Петрович Си-
доров, чтобы нехорошие лю-
ди там не писали по углам... И 
штрафом пугал, и злой соба-
кой - ничего не помогало.

Но стоило только приехать к 
нему в гости любимому внуку, 
как появилась самая эффек-
тивная табличка: «Облегчил-
ся? Поздравляю! Теперь ты - 
звезда YouTube!».

в крови 4,8 промилле...
- Это смертельная доза! Как 

вы допустили, чтобы он так на-
пился?!

- А он и не пил. Как пришел, 
так и работал, пока поездом не 
сбило…

медали найдут своих хозяев. На 
протяжении всего этого време-
ни «Ставропольская правда» бу-
дет знакомить  читателей с ходом 
Олимпиады. 

В 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ этого анонса 
сочинских Игр грех было бы 
не привести слова блогера 
из Москвы Валерия Ивано-
ва: «В составе нашей олим-

пийской сборной много родив-
шихся в 80-х и даже в 90-х. Пар-
ни и девчонки начали занимать-
ся спортом  не в лучшее для стра-
ны время, когда не было инвен-
таря, условий, а спорт перестал 
быть социальным лифтом. Тре-
нируйся, потом тебя ждут фи-
зинститут и профессия… охран-
ника. Но сейчас спортсмен все 
же благодаря государству мо-
жет перековать пот и кровь, мо-
золи и слезы тренировок во что-
то материальное. Эта сборная 
уже из новой России. Она роди-
лась в период распада великой 
страны, сформировалась вме-
сте с новой страной  и сейчас, 
верю,  окрепла. Нам все время 
говорили: мол, вот уйдут вырос-
шие в СССР, проедим советское 
наследство, а потом палец будем 
сосать. Вот вроде бы проели, но 
Россия получила Олимпиаду, по-
том ЧМ по футболу. Пусть это и 
дорого, но круто, это  история 
страны, которая позволит, на-
деюсь, соединить прошлое и бу-
дущее. И помочь в этом должны 
наши олимпийцы. Мы ведь зна-
ем всего несколько фамилий. Я 
не беру в расчет раскрученных 
хоккеистов, Плющенко, биатло-
нистов... Страна не знает своих 
героев. И это их шанс, их выпуск-
ной бал. Пусть им повезет. Они 
нам мало что должны. Они долж-
ны своим бабушке и дедушке, ко-
торые возили их в трамвае на ка-
ток, тренеру, который точил для 
них коньки, сестре или брату, ко-
торые сушили их форму. И отцу 
с мамой, которые тратились на 
эту форму. Ради них они долж-
ны чего-то добиться. Их родите-
ли будут на трибунах, а бабушки и 
дедушки – у телевизора. Их пер-
вый тренер расплачется после 
победы, это и его победа. А мы  
поболеем и от всего сердца  по-
желаем ребятам успехов».

 
В. МОСТОВОЙ.

Так называется выставка произведений современных российских художников
 на спортивную тематику, которую накануне открытия XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи представил Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

ян, в круглогодичный курорт ми-
рового уровня.

Р
ОССИЯ на всех предыду-
щих зимних Олимпийских 
играх завоевала 91 медаль 
– 36 золотых, 29 серебря-
ных и 26 бронзовых. Несмо-

тря на то что Ставрополье сугу-
бо южный регион страны, край 
смог внести свою лепту в эту ле-
топись наград. Воспитанница не-
винномысской школы фигурного 
катания   Елена Бережная в па-
ре с петербуржцем Антоном Си-
харулидзе в 2002 году в амери-
канском Солт-Лейк-Сити на XIX 
Олимпийских играх стала олим-
пийской чемпионкой. Ставропо-
лец Андрей Лисицкий на XV зим-
ней Олимпиаде в Калгари в 1988 
году участвовал в показатель-

ных выступлениях по фристай-
лу. Андрей был победителем от-
крытого кубка Северной Амери-
ки, завоевал «бронзу» на чемпи-
онате мира. 

Перед Олимпиадой в Сочи 
президент ОКР А. Жуков заявил, 
что сборная России не имеет ме-
дального плана, но спортсмены 
команды будут претендовать на 
награды в 11 из 15 видов спор-
та. В первую очередь это  хоккей, 
фигурное катание, биатлонные 
эстафеты, 500 метров в шорт-
треке, лыжный дуатлон, скеле-
тон, бобслей, сани, командная 
гонка конькобежцев и женский 
керлинг. Время покажет, насколь-
ко объективным стал этот про-
гноз. Ждать осталось недолго: 
уже 23 февраля огонь Олимпи-
ады в Сочи будет погашен, 1254 

• Елена БЕРЕЖНАЯ 

    и Адрей ЛИСИЦКИЙ.

О СПОРТ, ТЫ - МИР!

В экспозицию вошли живописные и графиче-
ские работы, предметы декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры из коллекции музея и ма-
стерских ставропольских художников. Тема физи-
ческой культуры, красоты человеческого тела и си-
лы духа в достижении поставленных целей   с дав-

них античных времен одна из самых выразитель-
ных в изоискусстве.  Спорт как никакая другая сфе-
ра  деятельности формирует личность в гармонии 
воли, чувств и разума. Художники предлагают зри-
телю свой взгляд на мир спорта и его героев.   

Н. БЫКОВА.    

СУД ДА ДЕЛО

 КАРТОЧНАЯ МАХИНАЦИЯ
В Ставрополе завершено расследование уголовного де-

ла в отношении бывшей сотрудницы краевого полицейско-
го главка, обвиняемой в присвоении денежных средств. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, женщина тру-
дилась в должности ведущего экономиста одного из отделений 
центра финансового обеспечения и решила воспользоваться 
«имеющимися возможностями» для обогащения.  Так, она пред-
ставила копию паспорта одного из уволенных сотрудников по-
лиции в банк для получения пластиковой карты на его имя. По-
лучив ее, злоумышленница подготовила заявку на перечисле-
ние на карту 490 тысяч рублей для выплаты выходного пособия 
этому сотруднику. После поступления средств на «пластик» она 
сняла деньги с карты и прикарманила.

ДОБЕГАЛСЯ
В Минераловодском районе перед судом предстанет  

19-летний житель села Канглы, восемь месяцев «бегав-
ший» от призыва в армию. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, с мая по декабрь 
прошлого года потенциального рекрута сотрудники военкома-
та настойчиво «приглашали» отдать долг Родине, присылая мо-
лодому человеку повестки с требованием явиться в комиссари-
ат. Но юноша без уважительной причины игнорировал все «при-
глашения». Теперь ему грозит либо крупный штраф, либо лише-
ние свободы.

Ю. ФИЛЬ.

НЕ ДО ЛЕКАРСТВ
Полицейские, патрулировавшие вечером улицы Изо-

бильного,  совместно с сотрудниками частного охранного 
предприятия, прибывшими на сработавшую сигнализацию 
аптечного пункта, задержали подозреваемого. 

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК, «посе-
тителем» оказался ранее неоднократно судимый 43-летний жи-
тель Изобильненского района. Он взломал замок входной двери, 
проник внутрь и похитил из кассы деньги. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

«БИЗНЕС» НА ДЕТЯХ
В Пятигорске директор одного из частных предприятий 

подделывала документы и оформляла фиктивные постав-
ки различных товаров в городской детский дом. 

По сообщению пресс-службы полицейского главка, в пре-
ступлении замешан и персонал  воспитательного учрежде-
ния. Его сотрудники оплачивали счета предпринимательни-
цы и перечисляли ей деньги. Ущерб детскому дому составил 
почти полтора миллиона рублей. Против «бизнес-леди» воз-
буждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном 
размере. Кроме того, устанавливаются остальные лица, при-
частные к этому преступлению. 

И. ИЛЬИНОВ.      


