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Губернатора 
поблагодарили 

за «СМАЙЛ»иков

На днях в редакцию «НС» обра-
тилась жительница села Шведино 
Петровского района Любовь Куль-
кова. По словам женщины, ее сына, 
28-летнего Павла, недавно задер-
жали местные милиционеры, долго 
били, а потом пытались насило-
вать… пластиковой бутылкой! Сей-
час молодой человек в больнице. 

– Этой осенью мой сын вернул-
ся из Москвы, где находился на за-
работках, – рассказывает она. – 
Ночью у продуктового магазина он 
встретил знакомых стражей поряд-
ка. Узнав, что Пашка при деньгах, 
они попросили купить им коньяк. 
Сын купил и отправился к своей 
знакомой Ирине отмечать приезд. 

В четыре утра в дом к Ирине 
постучали. На пороге стоял 
«знакомый» в погонах по имени 
Артем. Он предложил Павлику 
проехать в отдел «кое-что засви-
детельствовать». Ничего не подо-
зревая, Павел поплелся за ним. В 
«уазике» их ждал водитель. Когда 
они тронулись, Павел задал уточ-
няющий вопрос: «Так зачем вы 
меня среди ночи-то подняли?», 

ответ был кратким – «скоро все 
узнаешь». 

Привезли Пашу Кулькова в Свет-
лоградское ОВД. Завели в один из 
кабинетов и приказали вывернуть 
карманы. Увидев у него новенький 
мобильник, стражи порядка при-
нялись расспрашивать: где взял? 
Кульков пояснил: телефон привез 
из Москвы. И тут ему намекнули, 
что у одной дамы с улицы Подгор-
ной пропала «трубка», и, возможно, 
взял ее он, Паша. «Так что пора рас-
сказывать», – сказали парню ми-
лиционеры. А когда тот не понял, 
о чем, принялись его избивать. Так 
он сам утверждает. 

 – Дважды они выводили сына в 
коридор и о чем-то советовались. 
А потом снова заводили обратно 
и продолжали издеваться. Когда 
Павел спросил, чего от него хотят, 
ему ответили – двадцать тысяч ру-
блей каждому. Он не понял, за что? 
Ему объяснили: «Чтобы выйти от-
сюда». 

Вот строки из постановления об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела: «Затем ему связали руки, 

наклонили его на кресло, сняли 
брюки и стали пытаться в задний 
проход засунуть бутылку, сначала 
стеклянную, а потом пластиковую. 
Все это время он вырывался, кри-
чал, звал на помощь». 

Но услышала его только мать, по-
тому что позвонила сыну на сото-
вый, когда узнала, что его забрали 
местные «копы». 

– Помню, как он кричал и как 
кто-то сказал: «Ну что, по кругу 
пустим!» И тут голос сына: «Лучше 
убейте!», затем громкий его крик. 

Не помня себя от ужаса, мать 
помчалась в Светлоград спасать 
сына. Было шесть утра, когда она 
пыталась проникнуть в здание ми-
лиции. Наконец, ее услышал де-
журный. 

– Он открыл мне, я объяснила, 
что у них находится мой сын. Де-
журный послал одного из сотруд-
ников, очевидно, в тот кабинет, где 
это все происходило. Тот вернул-
ся, сказав, что пускать меня нику-
да нельзя, так как там все вдрызг 
пьяные, а парня уже нет. 

Говорят, в ОВД по Петровскому району одного задержанного 
милиционеры пытались изнасиловать, а другого – и вовсе убили… 
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На совещании в Рязани 
Президент России Дми-
трии Медведев поставил 
задачи по дополнитель-
ным мерам обеспечения 
правопорядка в стране. 
Обсуждались меры борь-
бы с экстремизмом, про-
ект закона «О полиции», 
Указ Президента «О до-
полнительных мерах по 
обеспечению правопо-
рядка», подписанный 
11 декабря 2010 года, а 
также проблема детского 
неблагополучия.

Участвовавший в сове-
щании губернатор Став-

рополья Валерий Гаев-
ский доложил президенту 
об общей криминогенной 
ситуации на Ставрополье, 
в том числе о ходе урегу-
лирования конфликта в 
Зеленокумске и пресече-
нии «манифестного пове-
дения» студенческой мо-
лодежи региона. 

Обратив внимание, что 
зеленокумские события 
разгорелись после пре-
ступных действий при-
езжего жителя Чечен-
ской республики, яв-
лявшегося сотрудником 
ОВД Шалинского рай-

она, глава Ставрополья 
поднял проблему вызы-
вающего поведения при-
езжих силовиков на тер-
ритории края, в связи с 
чем, например, в Пяти-
горском ОВД были вы-
нуждены создать спе-
циальное подразделе-
ние «по контролю за от-
дыхающими силовиками 
из соседних республик». 

Ответом президента 
Дмитрия Медведева было 
поручение министру вну-
тренних дел РФ разо-
браться с такого рода со-
трудниками и увольнять 
их из органов, невзирая 
на звания.

– Надо ужесточать ре-
акцию власти на пре-
ступность с этнической 
составляющей, иначе мы 
войдем в опасную спи-
раль и любая провока-
ция может иметь бомбо-
вый эффект, – обозначил 

губернатор свое отноше-
ние к последним событи-
ям в Москве и инциден-
там в регионах.

В качестве системных 
мер профилактики тако-
го рода событий Валерий 
Гаевский предложил раз-
работать комплекс мер 
по адаптации приезжих, 
будь то студенты или 
люди, меняющие посто-
янное место жительства. 
Причем свою лепту в их 
нормальную социализа-
цию должны, по его мне-
нию, вносить и диаспоры, 
и руководство тех субъ-
ектов, откуда люди выез-
жают. 

Ряд предложений гу-
бернатора Ставрополь-
ского края включен в 
протокол поручений, ко-
торый сформирован по 
итогам совещания.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

увольнять, невзирая на звания
В ОВД Пятигорска создано спецподразделение по контролю за отдыхающими 

силовиками...

Губернатор Валерий Га-
евский напомнил о стар-
товавшем в регионе боль-
шом маркетинговом про-
екте отрасли – «Покупай 
ставропольское». Он вы-
разил уверенность в том, 
что, несмотря на недав-
ние перемены в руковод-
стве профильного крае-
вого комитета, эта акция 
будет успешно реализо-
вана и поможет ставро-
польским продуктовым 
маркам занять надлежа-
щее место не только на 
прилавках и в холодиль-
никах, но и в сердцах жи-
телей края.

Основной доклад пред-
ставил зампред краево-
го комитета по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 
лицензированию Андрей 
Хлопянов. Он отметил, 
что к ноябрю в отрасли 
насчитывалось 1110 орга-
низаций, из которых более 
700 – крупные и средние.

В этом году произошло 
существенное обновле-
ние ассортимента про-

дукции: из 1600 наиме-
нований 360 – новые. За 
10 месяцев года крупны-
ми и средними предпри-
ятиями в отрасли освоено 
около 3,7 миллиарда ру-
блей, а общий объем вло-
жений в нее должен пре-
высить семь миллиардов 
рублей.

Среди проблем, над 
которыми работают, – 
износ производственных 
фондов; недостаток мощ-
ностей по переработке 
сахарной свеклы...

По итогам принято рас-
поряжение краевого пра-
вительства, одним из 
пунктов которого являет-
ся поручение комитету о 
разработке до 1 февраля 
следующего года концеп-
ции краевой целевой про-
граммы развития пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, обе-
спечения качества пище-
вых продуктов, их безо-
пасности для здоровья на 
2012-2015 годы.

АНДРЕЙ СМИРНОВ

ЭКОНОМИКА

ассортимент обновляется
На очередном заседании правительства края рассмотрены состояние 

и перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. 

ЛИДЕРЫ

Любая провокация может 
иметь бомбовый эффект.

ВНЕ ЗАКОНА мокрое дело
Четверо нелегалов трудились на автомойке своего хозяина. 

Ж ите ль Буденнов-
ска обвиняется в орга-
низации незаконной ми-
грации. 

Являясь владельцем 
одной из городских авто-
моек, для получения ма-
териальной выгоды он 
трудоустроил туда четы-
рех граждан Армении, не-
законно пребывавших на 
территории России. 

Бизнес процветал с мая 
по август 2010 года, пока 
милиционеры ОВД по Бу-
денновску и Буденнов-
скому району совмест-
но с УФМС не собрали на 
дельца соответствующие 
материалы. По резуль-
татам проведенной ими 
проверки подразделени-
ем дознания ОВД в отно-
шении предпринимателя 

возбуждено и направле-
но в суд уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст. 322.1 УК РФ (органи-
зация незаконной мигра-
ции). За указанное деяние 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком до двух лет. 

Пресс-служба ГУВД СК

кто первый 
в списке?

В рейтинге крупнейших компаний СКФО 
первой числится ставропольская.

Журнал «Эксперт Юг» обнародовал свой первый рейтинг 
крупнейших компаний СКФО. Рейтинг включает 100 ком-
паний округа с суммарным объемом выручки в 315 мил-
лиардов рублей. Рейтинг пилотный, он составлен по ито-
гам 2009 года.

Возглавляет его прописанная на Ставрополье «Вторая опто-
вая генерирующая компания» (ОГК-2) с выручкой 40,7 мил-
лиарда рублей. У этого предприятия в крае находится один из 
ключевых объектов – Ставропольская ГРЭС. Кроме того ком-
пании принадлежат еще четыре электростанции, которые рас-
положены на Урале и Северо-Западе страны. Если судить по 
отчетности за первое полугодие 2010 года, выручка компа-
нии выросла почти на 20 процентов. Правда, этот рост обеспе-
чен, скорее всего, за счет тарифной политики. Вторую строчку 
в рейтинге занимает представитель оптовой торговли – ООО 
«Ставропольрегионгаз». Кстати, и еще четыре из пяти круп-
нейших компаний СКФО контролируются структурами газо-
вого монополиста. А посему нетрудно определить, кто же се-
годня главный на Северном Кавказе. Конечно же, «Газпром».

Конкуренцию газовикам составляют лишь химики. Это, 
прежде всего, ОАО «Невинномысский Азот», занявший в 
рейтинге третью позицию и ООО «Ставролен», оказавший-
ся на шестом месте. Напомним, что ОАО «Невинномысский 
Азот» контролируется холдингом «Еврохим», который вхо-
дит в группу «Лукойл-Нефтехим». Что касается «Ставроле-
на», то еще год назад он находился за пределами десятки 
лидеров. Но за год его выручка более чем утроилась. Это 
наводит на мысль, что в ближайшие годы именно струк-
туры «Лукойла» будут бороться за лидерство в рейтинге. 
Основания для этого более чем веские: на базе «Ставроле-
на» нефтяная компания создает комплекс переработки газа 
Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен. 
Общая стоимость этого проекта – 112 миллиардов рублей.

Знакомясь с рейтингом, можно сделать еще один вывод: 
на Северном Кавказе высока концентрация крупного биз-
неса. На первые десять – участников рейтинга приходится 
48,5 процента совокупного объема реализации. Это выше, 
чем концентрация по югу России в целом.

И еще один факт, свидетельствующий о высоком потенци-
але Ставропольского края. Основной объем выручки прихо-
дится именно на него – 77,6 процента. Второе место у Даге-
стана, а на третьем Чеченская республика. На крупный бизнес 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии 
приходится всего восемь процентов общей выручки.

Рейтинг крупнейших компаний Северо-Кавказского феде-
рального округа выходит впервые, но он будет ежегодным.

НИКОЛАЙ МУХИН

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

статус обязывает
Большинство пятигорских школьников 
посещают кружки и секции бесплатно.

В краевой Думе состоялось заседание комитета по обра-
зованию, науке и культуре. Депутаты обсудили законопро-
ект, который предусматривает наделение органов местно-
го самоуправления отдельными полномочиями по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края и предоставление жителям региона 
связанные с этим услуги: в частности, выдачу справки, раз-
личных архивных выписок. 

Большое внимание члены комитета уделили поправкам в 
краевой закон, регулирующий нормативы расходов на реали-
зацию федерального образовательного стандарта в школах на 
территории региона. В частности, они касаются необходимо-
сти учета расходов образовательных учреждений на органи-
зацию дистанционного обучения детей-инвалидов, одного из 
новационных направлений национального проекта в сфере 
образования, в части оплаты доступа к сети Интернет, а также 
услуг педагогов и техническое обслуживание их рабочих мест.

С интересом депутаты восприняли информацию админи-
страции города-курорта Пятигорска об организации дополни-
тельного образования юных горожан. Как было отмечено, на 
сегодня свыше 70 процентов школьников занимаются в круж-
ках и секциях бесплатно. В школах Пятигорска удалось со-
хранить ставки педагогов, которые обучают ребят за рамка-
ми основной программы, развивая их творческие способно-
сти и помогая сделать правильный профессиональный выбор.

Статус столицы Северо-Кавказского федерального окру-
га поставил перед городским образованием новые задачи 
для развития. И сейчас готовятся новые направления, в том 
числе и по работе внеклассных кружков.

Успехи пятигорчан позволили парламентариям сделать 
вывод о необходимости обобщения и обязательного рас-
пространения опыта организации дополнительного обра-
зования в других муниципалитетах Ставрополья.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

МЕЖДУ ТЕМ
Данный факт на Став-
рополье далеко не еди-
ничный, аналогичные 
преступления были вы-
явлены в Ставрополе, 
Кисловодске, Кочубеев-
ском и Кировском рай-
онах. Уголовные дела 
по ним  также направ-
лены в суд.
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Парня вывели из ОВД 
через черный вход в тем-
ных очках, чтобы скрыть 
побои на лице. По словам 
матери, она нашла его с 
обратной стороны зда-
ния. Говорит, видела, как 
сына буквально перебро-
сили через забор. Первое, 
что он сказал ей: «Мама, я 
не хочу больше жить». 

Дома Павел поведал, 
как все издевательства 
ребята в форме снимали 
на камеру телефона, объ-
ясняя это просто: «Кому 
расскажешь, выложим в 
Интернет». 

не в первый раз?

По словам Любови 
Кульковой, в местной ми-
лиции над парнями уже 
давно издеваются. 

– Знаете, сколько у нас 
в Шведино их повесилось 
после «общения» с мили-
ционерами? Трое! Мой 
двоюродный брат Сере-
жа Петров в 2005 году с 
собой покончил. Пришел 
также из ментовки домой 
и начал сквозь слезы рас-
сказывать, как его били, 
как издевались и как 
«опустили». 

обыкновенный 
геморрой

– Когда мы приехали 
снимать побои, у судмед-
эксперта на столе я увиде-
ла заполненную карточ-
ку на имя сына! Вы пред-
ставляете, врач еще его в 
глаза не видел, а там уже 
все написано! – возмуща-
ется Любовь Кулькова. 

Из заключения судеб-
но-медицинского экспер-
та Владилена Масалова 
следовало: «У обследуе-
мого выявлены множе-
ственные кровоподтеки 
головы, лица, кровопод-
теки и ссадины грудной 
клетки, верхних конечно-
стей, которые не имеют 
квалифицирующих при-

знаков на причинение 
вреда здоровью». 

И там же: «В этой связи 
ему рекомендованы кон-
сультации травматолога 
и невролога, а также сле-
дует обратиться в право-
охранительные органы». 

– Я говорю эксперту, 
вы задний проход его по-
смотрите, он же ни сесть 
ни ходить не может, – 
возмущается мать, – на 
что мне эксперт заявля-
ет: «Женщина, успокой-
тесь, это обыкновенный 
геморрой». 

А в одном из провероч-
ных документов и вовсе 
говорится, что «некото-
рые повреждения, воз-
можно, причинены в ре-
зультате однократного 
падения Кулькова». 

Да и вообще, мало ли 
где его носило до похода 
в ОВД и после «горячего» 
там приема?..

давайте 
по-хорошему?

После случившегося с 
сыном Кульковой к ней, 
по ее словам, стали на-
ведываться непрошеные 
гости. 

– Кто были эти заслан-
цы, не знаю, но можно 
было догадаться, от кого 

они пришли, – вспомина-
ет она. 

– Как-то в три утра за-
явились. Пытались вы-
ломать дверь, к счастью, 
она не поддалась, так они 
мне часть дверной короб-
ки вынесли. В другой раз 
кто-то из этой компании 
мне заявил: «Лучше до-
говориться по-хорошему, 
не то последствия будут 
ужасными. Знаешь, как 
милиция и правовые 
структуры умеют дела 
решать?» 

Цель незнакомых ви-
зитеров вполне понят-

на: возможно, их прияте-
ли забеспокоились уже о 
своей… судьбе. Мало ли 
что, начнется тотальная 
проверка, и вдруг об их 
методах работы станет 
известно далеко за пре-
делами Петровского рай-
она. А так, заберет граж-
данка Кулькова свои заяв-
ления, и делу конец. 

Но зря пацаны волнова-
лись, зря напрягали прия-
телей, чтобы те договори-
лись с несговорчивой ма-
машей. Несмотря на все 
кульковские заявления и 
сотрясения воздуха в тех 
самых «правовых» струк-
турах, отказ в возбуж-
дении уголовного дела в 
отношении сотрудников 
ОВД последовал доволь-
но быстро. Не узрели в 

действиях оперуполно-
моченных Романа День-
кова и Артема Цоколо-
ва состава преступления 
многочисленные прове-
ряющие. Что ж, им вид-
ней. Кстати, в этой ком-
пании, по словам Куль-
кова, был и третий фигу-
рант, вот только он, Куль-
ков, знал его лишь в лицо, 
а с кулаком его познако-
мился в ходе «оператив-
ной работы». 

Мы связались с началь-
ником Петровского ОВД 
Григорием Редькиным и 
спросили, работают ли 
эти опера сегодня и ка-
ковы их успехи. Оказыва-
ется, милиционеры про-
должают трудиться на 
благо района и его жите-
лей. А что касается «того 
инцидента», то вот вы-
держки из официально-
го комментария началь-
ника, присланного к нам 
в редакцию по факсу: «В 
сентябре текущего года 
сотрудниками УСБ ГУВД 
по СК и ОВД по заявле-
нию гражданки Кулько-
вой Л. М. о неправомер-
ных действиях со сто-
роны сотрудников ОВД 
подтвердить или опро-
вергнуть не представи-
лось возможным, так как 
в этих целях необходимо 
проведение действий, от-
несенных к компетенции 
органов дознания и пред-
варительного следствия». 

Между тем по заяв-
лению Кульковой меж-
районный следствен-
ный отдел следствен-
ного управления След-
ственного комитета при 
прокуратуре РФ прово-

дил проверку, по резуль-
татам которой следова-
телем Петровского МСО 
вынесено следующее ре-
шение: «Отказать в воз-
буждении уголовного 
дела по сообщению о со-
вершенном преступле-
нии в отношении опер-
уполномоченных День-
кова Р. А. и Цоколова А. 
А. за отсутствием соста-
ва преступления». 

А безымянный опер 
как-то растворился в ходе 
проверок и фигурирует 
лишь в показаниях Паши 
Кулькова. 

Вот, собственно, и все. 
От редакции: имена и 

фамилии фигурантов по 
понятным причинам из-
менены. 

нету тела, 
нет и дела

А вот другая история, о 
которой мы писали в сен-
тябре. 44-летнего Сергея 
Кузьминова, жителя села 
Константиновского Пе-
тровского района, 5 авгу-
ста убили милиционеры – 
так утверждает его жена. 
Супруг Натальи провел 
в милиции всего одну 
ночь. Потом ей сообщи-
ли, что он повесился во 
дворе ОВД. Когда ей вы-
несли тело мужа, она его 
не узнала! 

– У него были сбиты ко-
лени, искривлен нос, вы-
биты зубы и челюсть, вы-
вихнуты запястья и рассе-
чена губа. Откуда все это, 
если в ОВД он поступил 
нормальным, я же пыта-
лась разобраться, за что 
его задержали, а потому 
сопровождала его туда. 
Откуда у него на шее, а я 
явно это видела, когда вы-
дали тело, следы от тон-
кой веревки, если, соглас-
но официальной версии, 
он повесился на собствен-
ной майке? И еще, в морге 
мне выдали вещи: трусы и 
сланцы. А где же брюки и 
майка? Я уверена, что все 
эти вещи скрыты во избе-
жание экспертиз. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА 

МЕЖДУ ТЕМ
В общем, вопросов у 
вдовы довольно много 
и главный – почему ей 
не дают разрешения на 
эксгумацию трупа су-
пруга. Ведь, по ее мне-
нию, именно такой шаг 
мог бы многое прояс-
нить. А так, нету тела – 
нет и дела. 

поймали и... отпустили?
«КУЩЕВКА»-2

«Знаешь, как милиция и правовые 
структуры умеют дела решать?» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

добровольцы – 
вперед!

С 1 января на улицы Промышленного 
района Ставрополя выйдут дружинники. 

Как минимум три группы добровольной народной дружины 
будут нести службу в северо-западном, юго-западном и цен-
тральном районах. К патрулированию планируется привлечь 
офицеров-отставников, студентов, активистов в микрорайонах.

Главное, на чем делается акцент, – это добровольность. 
Вступить в народную дружину смогут все желающие зако-
нопослушные совершеннолетние физически и морально 
подготовленные горожане. 

Задачи перед дружинниками стоят серьезные. Они должны 
стать главными помощниками работникам органов внутрен-
них дел, пожарной, миграционной службы, службы спасения.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ЗАКОНОПРОЕКТ

для любителей 
пошуметь

Депутаты озаботились покоем граждан.
На очередном заседании Думы Ставропольского края де-

путаты рассмотрят законопроект «О некоторых мерах по обе-
спечению тишины, покоя граждан и общественного порядка».

Документ явился плодом совместной работы комитета по 
безопасности, ветеранским организациям, межпарламент-
ским связям и казачеству, а также комитета по законода-
тельству, государственному строительству и местному са-
моуправлению. Необходимость принятия закона обусловле-
на большим количеством обращений жителей края в адрес 
парламентариев. В них содержатся жалобы на нарушения 
тишины и спокойствия людей в ночное время. Громкое 
пение, кричащие магнитолы и автосигнализация, взрывы 
петард – далеко не полный перечень шумовых эффектов.

Проектом предусматривается, что в ночное время, с 23 
вечера до 7 часов утра, на территории, прилегающей к 
жилым многоквартирным домам, учреждениям культуры и 
социальной защиты населения, не допускается использо-
вание звуковоспроизводящих устройств, пиротехники, про-
изводство ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Есть и статья, направленная на предотвращение действий, 
нарушающих общественный порядок в дневное время. Со-
гласно ей в общественных местах не допускаются действия, 
нарушающие порядок путем явного неуважения к обществу 
и сопровождающиеся громкими криками, свистом, пением, 
танцами, использованием в транспортных средствах звуко-
воспроизводящих устройств. 

Определен размер штрафных санкций, грозящих нару-
шителям тишины и спокойствия граждан. Любителям по-
шуметь ночью грозит административная ответственность в 
виде штрафов до 700 рублей, а с применением пиротехники 
и до 2000 рублей. Этой же суммы рискуют лишиться лица, 
нарушающие общественный порядок днем. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

БОРЬБА

ковер из серебра
«Железных леди» собрал розыгрыш 

открытого Кубка по борьбе среди женщин. 
Честь Ставрополья на этих представительных соревновани-

ях защищала мастер спорта международного класса Наталья 
Смирнова, вернувшаяся из подмосковья Чехова с наградой.

Жительница краевого центра демонстрировала свои уме-
ния и навыки в категории до 55 килограммов. Чемпионка 
России-2008, неоднократный призер чемпионатов Европы 
успешно прошла по турнирной дистанции и добралась до 
финала, где за пальму первенства спорила с действующей 
чемпионкой одной восьмой части суши Марией Гуровой из 
Московской области.

Специалисты предрекали успех южанке, которая старше 
и опытнее своей соперницы. Однако в этот раз молодость 
взяла верх. Противостояние Смирновой и Гуровой стало 
украшением состязаний. К концу первого периода обе спорт-
сменки в прямом смысле этого слова оказались в крови. У 
Натальи была повреждена губа, а у Марии – бровь. Больше 
сил к концу схватки осталось у Гуровой, которая отпразд-
новала в итоге викторию – 2:0. А ставропольчанка доволь-
ствовалась «серебром». 

В целом же турнир в городе имени великого русского пи-
сателя прошел под диктовку хозяек ковра – россиянки четы-
режды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета, 
отдав конкуренткам из-за рубежа три награды высшей пробы. 

АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

(Окончание. Начало на с. 1)



№ 141 (536) 18 декабря 2010 года44 РАКУРСРАКУРС

10 декабря в академическом 
театре драмы им. М. Ю. Лер-
монтова состоялось праздно-
вание Дня юриста. В нем при-
няли участие около 500 чело-
век – представители юридиче-
ского сообщества Ставрополья, 
руководители правительства, 
Госдумы, право охранительных 

и судебных органов Ставро-
польского края, региональных 
отделений Ассоциации СКФО. 
Все они стали участниками и 
гостями церемонии вручения 
региональной юридической 
премии «Юрист года – 2010». 
В Ставрополе она проводилась  
впервые. 

К участникам торжества обра-
тился председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
АЮР Николай Кашурин. 

Он отметил, что Ставропо-
лье в Ассоциации представле-
но 814 юристами. Это 6 процен-
тов от общего количества вхо-
дящих в АЮР. За четыре с по-
ловиной года отделение успеш-
но прошло этап становления и 
превратилось в авторитетное 
объединение представителей 
всех юридических направлений 
и профессий. 

Победителем в номинации 
«Юридическая наука» стал Алек-
сей Кибальник – заведующий 
кафедрой уголовного права СГУ, 
доктор юридических наук, про-
фессор, соавтор учебника «Со-
временное уголовное право». 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае 
Алексей Селюков победил в но-
минации «Правозащитная дея-
тельность». Ирина Клюковская,  
заведующая кафедрой теории 
государства и права СГУ, док-
тор юридических наук, профес-

сор, признана лучшей в номи-
нации «Правовое просвещение 
и воспитание». Коллектив авто-
ров учебников  Ставропольского 
госуниверситета и Пятигорского 
государственного лингвистиче-
ского университета удостоен на-
град в номинации «Юридическое 
образование». Высшую награду 
этой номинации вручили ректо-
ру СГУ Владимиру Шаповалову. 

Затем были оглашены итоги 
конкурса детских художествен-
ных работ, учрежденного в этом 
году Ставропольским регио-
нальным отделением АЮР при 
поддержке нотариальной пала-
ты и торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края. 
Идея конкурса: с помощью за-
нятий изобразительным искус-
ством, создания рисунков на 
правовую тематику – пробудить 
интерес школьников к правовым 
дисциплинам, законодательству 
и изучению своих прав.

В нем приняли участие 72 
образовательных учреждения 
края, 337 участников, пред-
ставивших 366 работ. Отделе-

ние выпустило буклет «Каждый 
имеет право...», содержащий 
практически все работы кон-
курсантов. Буклет рассказыва-
ет о самом конкурсе, знакомит с 
мнениями членов жюри, в кото-
рое вошли уважаемые и автори-
тетные в художественной среде 
края люди. 

 Обладательницей Гран-при 
стала Дарья Мезина из Железно-
водска. Первого места удостое-
ны Мария Куранова из Светло-
града и Екатерина Романенко из 
станицы Курской. 

СЕРГЕЙ РЯБЧИКОВ

В Ставрополе вручена региональная премия «Юрист года – 2010». 

каждый имеет право...СОБЫТИЕ

Моя прабабушка всегда го-
ворила: «Выйти замуж – не 
напасть, как бы замужем не 
пропасть».

Но оказалась – напасть, да 
еще какая! И дело даже не в 
том, что на девять девчонок 
всего восемь ребят. А в том, что 
слишком много учреждений 
надо посетить, слишком много 
бумажек поменять после. А с 
нашими чиновниками это ой 
как нелегко!

за все надо платить

Когда мы с женихом стали 
обсуждать, где проводить бан-
кет, столкнулись с проблемой 
– на наших многочисленных 
родственников (а их набира-
лось около 120) трудно найти 
подходящий зал. Стандартный 
зал ресторана примерно на 
70 – 80 человек. Побегав неде-
ли две по городу, ресторан мы 
все-таки нашли. И тут подошел 
черед загса. 

То, что молодые пары зани-
мают очередь на подачу заяв-
ления чуть ли не за сутки, это 
мы слышали. Но оказалось, это 
не все. Можно отстоять очередь, 
зайти в кабинет самым первым, 
а время вам предложат или на 
8 утра, или на 6 вечера. Осталь-
ное уже якобы занято, хотя  вы 
– первый в очереди! Чтобы по-
лучить желаемое время ре-
гистрации, нужно месяца за 
1,5 – 2 прийти в загс и полу-
чить за определенную сумму 
приглашение на подачу заявле-
ния, в котором будет указано и 
нужное время регистрации, и 
время, когда приходить писать 
заявление. 1500 рублей – и вы 
счастливый обладатель удоб-
ного времени! Причем с 13.00 
до 14.00 не назначают даже за 
деньги, это только для «своих».

Фотограф в загсе работает, 
наверное, золотой техникой. За 
10 фотографий – 1600 руб. А 
при получении фото вам вме-
сто 10 дают 12 – 15 с предло-
жением либо доплатить, либо 
отложить ненужные! А как 
можно отложить, безусловно, 
красивые, качественные фото, 
на которых ваше счастье? Вот 
люди и доплачивают. 

Наконец, зал заказан, заявле-
ние подано. И тут новая неожи-
данность – в зал во время ре-
гистрации можно пригласить 
20 – 25 человек (при наших-то 
120!). Оказывается, и за это 
надо платить (но тут конкрет-
ной суммы нет). Отправляемся 
с этим вопросом к сотрудни-
ку, выдавшему нам приглаше-
ние. Все решается в один миг – 
мы-то заявление подавали не 
просто так, а значит, больше 
платить уже не надо. А если в 
порядке очереди, то – здание 
старое, зал на втором этаже, 
полы могут не выдержать…

Когда нам сказали, что к загсу 
в день свадьбы может подъе-
хать только главная машина, а 
остальным придется парковать-
ся за остановкой, около бассей-
на, в общем, где угодно, мы ис-
пуганно схватились за кошель-
ки – неужели и за это придется 
платить? Слава Богу, нет. В этом 
правиле (в единственном) есть 
своя логика – свадеб много, всем 
машинам развернуться и разъе-
хаться с вновь подъезжающими 
будет проблематично и долго.

Итого государственная ре-
гистрация заключения брака 
обойдется вам в 3300 руб., как 
минимум (200 руб. – госпош-
лина, 1500 руб. – желаемое 
время, 1600 руб. – фотогра-
фии). А если прибавить еще не-
сколько фото и оплату всех го-
стей в зале...

цитадель зла

И вот марш отыграли, вто-
рой день отплясали. Начались 
будни. Мужу что? Штамп в па-
спорт поставили, и все. А мне 
документы менять – паспорт, 
ИНН, пенсионное свидетель-
ство, загранпаспорт, водитель-
ское удостоверение, банков-
скую карточку, медицинский 
полис. Начались мои «хождения 
по мукам». Наверное, было бы 
проще уговорить мужа оста-
вить мне мою фамилию. Чест-
ное слово!

О паспортном столе Октябрь-
ского района я знала не пона-
слышке. В течение трех лет по-
лучала гражданство и паспорт, 
потому что имела неосторож-
ность родиться в семье воен-
нослужащего и вернуться из 
Казахстана в Россию после 
1992 года, а не раньше.

И вот идем в эту «цитадель». 
Отстояли в очереди 3 часа 
(чтобы только заполнить блан-
ки, но еще не сдать их!). При 
этом кабинет по заполнению бу-

мажек вынесен для удобства за 
пределы паспортного стола, но 
обслуживает там всего одна де-
вушка, и удобств никаких. Хотя, 
к слову, девушке этой памятник 
поставить надо за ее терпение, 
внимательность и отзывчивость. 

Но подошла наша очередь, 
и вдруг оказывается, что до-
мовой книги, паспорта и лич-
ного присутствия домовла-
дельца недостаточно. Нужно 
еще «розовое» свидетельство 
на собственность, о чем ни на 
одном стенде не написано! По-
везло, что мы были на маши-

не. Я осталась стоять в очере-
ди, пропуская людей, пока муж 
не подвезет это свидетельство. 
Заполнив-таки бланки, пошли 
их сдавать. Тут удача – управи-
лись всего за 20 минут! Через 
неделю паспорт был у меня.

очередь по талонам

Следующая инстанция – 
Пенсионный фонд РФ. В целях 
ускорения обслуживания кли-
ентов и исключения ссор в оче-

редях здесь создана целая дис-
петчерская, где две женщины 
дают вам талон с датой и вре-
менем приема. Несомненный 
плюс этого – вам точно ска-
жут, в какой кабинет идти. Но 
чтобы получить заветный та-
лончик, надо опять-таки отсто-
ять очередь! Затем вы, уверен-
ный в том, что в назначенное 
время все будет сделано, под-
ходите к кабинету и – о ужас! – 
очередь-то есть! Все стоят с та-
лончиками, и все ждут. Просто 
промежуток между клиента-
ми по талонам минут 10, а на 
самом деле прием длится от 10 
до 30 минут. Вот и получается, 
что смысл диспетчерской толь-
ко в объяснении людям, куда 
обратиться. Отстояв 40 минут, 
я все-таки попадаю внутрь, 
сдаю документы и узнаю, что 
для получения готового свиде-
тельства через месяц мне снова 
придется брать талон и стоять в 
очереди...

ИФНС. Раньше я подрабаты-
вала бухгалтером, и частенько 
ходила в налоговую. Поэтому 
об очередях и об отношении к 
налогоплательщикам знаю.

Но, к великому моему удив-
лению и огромной радости, 
сдать документы на замену 
ИНН оказалось самым про-
стым! За три минуты сдала, 
через неделю за две мину-
ты получила! Хотя, конечно, 
может, просто повезло...

С банком тоже прошло все 
достаточно хорошо. Карточку 
обещали выдать через две-три 
недели.

А вот заграничный паспорт и 
водительское удостоверение я 
решила пока не менять (благо 
закон позволяет), подожду от-
пуска. Потому что отпраши-
ваться с работы по десять раз 
уже неудобно, да и терпения 
надо набраться, чтобы снова 
идти в паспортный стол…

ЕВГЕНИЯ МАРЬИНА

Немногим легче, чем у Алексея Толстого в одноименном романе.

хождение по мукамИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ДОСЛОВНО

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев:
«Уважаемые друзья!
Примите мои искренние по-
здравления с Днем юриста 
и пятилетием образования 
вашей Ассоциации.
...Желаю всем членам Ассо-
циации удачи, благополучия и 
всего самого доброго».

Наверное, было бы проще уговорить 
мужа оставить мне мою фамилию.

Сдать документы на замену ИНН 
оказалось самым простым!
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мир подавал знак

Нынешний год был богат 
сюрпризами. Лето на Ставропо-
лье пришло, минуя весну, изма-
тывающая жара под 40 граду-
сов и засуха стали серьезным 
испытанием для людей, жи-
вотных, растений. Окружаю-
щий мир как бы подавал знак: 
«Относитесь ко мне с уважени-
ем, чуткостью, и у вас будет на 
одну проблему меньше. К ва-
шему экономическому кризи-
су я не добавлю еще и свой – 
экологический. Хватит делать 
из природы мастерскую, она – 
храм!»

В борьбу за чистоту воз-
духа, воды, пищи, в сраже-
ния против лесных пожа-
ров были вовлечены самые 
различные государственные 
структуры: МЧС и санитарно-
эпидемиологическая служба, 
краевое министерство природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды и представи-
тели Ставропольского город-
ского лесничества. Это – се-
рьезные люди и облеченные 
немалыми полномочиями ор-

ганизации, но даже их усилия 
были бы менее результативны-
ми без развитого экологиче-
ского сознания людей. А фор-
мируется осмысленное отно-
шение к окружающей среде 
с младых ногтей: с занятий в 
детском саду, в школе. Пони-
манию природы и уважению 
к ней обучают и в институ-
тах. Однако не в каждом выс-
шем учебном заведении эколо-
гическая культура становится 
одной из главных тем, незави-
симо от того, на каком из фа-
культетов занимается студент, 
как это удалось сделать в СФ 
МГГУ им. Шолохова. Студенты 
различных факультетов этого 
вуза в рамках реализации мо-
лодежной политики участвуют 
в туристских слетах, способ-
ствуют развитию «замещаю-
щей педагогики» в деятельно-
сти по предупреждению нега-
тивных социальных явлений в 
детской и молодежной среде. 
Координатором этой работы 
на Ставрополье является ГОУ 
ДОД «Краевой центр эколо-
гии, туризма и краеведения». 
Основная задача деятельности 
этого учреждения дополни-

тельного образования детей – 
обучение воспитанников ме-
тодологии исследовательской, 
поисковой, экологической и 
прикладной природоохранной 
деятельности. Ребята, обуча-
ющиеся в объединениях цен-
тра, активно принимают уча-
стие в экодесантах, посвящен-
ных Дню воды, Дню птиц, Дню 
Земли, Дню эколога. 

из спонтанного желания

Особое отношение в СФ МГГУ 
им. Шолохова к созданию про-
грамм «экологических троп». 
Студенты-дизайнеры разраба-
тывают проекты оформления 
каждой из них, Энтузиасты-
экологи не жалеют времени и 
сил для создания новых марш-
рутов.

О том, почему важны для 
жителей краевого центра «до-
рожки здоровья», рассказал 
директор МАУ «Ставрополь-
ское городское лесничество» 
Владимир Грабко: 

– Экологические проекты – 
это развитие движения, кото-
рое возникло из спонтанного 

желания ставропольчан сде-
лать более чистыми и удобны-
ми излюбленные места отды-
ха. Вы помните, как в 70-е годы 
люди сами, своими силами об-
устроили Холодный родник, 
Осетинский лес, как прокла-
дывали дорожки за СШ № 42.
«Экологические тропы» могут 
служить различной цели: оздо-
ровительной, познаватель-
ной, спортивной. Они долж-
ны пройти по местам бое-
вой славы, чтобы желающие 
могли пройти по следам пар-
тизан «Железного полка», ле-
гендарной Таманской армии, 
увидеть лес глазами казаков 
Хоперского полка. Некоторые 
участки повышенной сложно-
сти могут служить подготовке 
туристов к слетам и конкур-
сам. Совершенно необходимы 
маршруты, ведущие по досто-
примечательностям окрестно-
стей краевого центра: по скло-
нам Ставропольской горы, по 
водоразделу рек Егорлык и Ка-
лаус. Прокладывая «экологи-
ческие тропы», мы приглаша-
ем людей к здоровому и полез-
ному отдыху в единении с при-
родой. А то ведь многие наши 

сограждане не имеют пред-
ставления, какие прекрасные 
места находятся в двух шагах 
от их дома.

белочка кланяется

В нынешнем году проведе-
ние акции «Сохраним природу 
Ставрополья» завершено, по-
этому можно подвести пред-
варительные итоги. В эколо-
гическом десанте только в го-
роде Ставрополе приняли уча-
стие 1200 мальчишек и девчо-
нок, ими собрано и вывезено 
около 12,5 тонны мусора. Юные 
экологи выходили на суббот-
ники для очистки территорий 
Мамайского леса, Кругленько-
го, Таманского, на территорию 
родников «Корыта», Холодно-
го родника. Они помогли Став-
ропольскому городскому лес-
ничеству провести уборку по 
маршрутам «экологических 
троп», разобрали завалы и су-
хостой. Теперь там установле-
ны аншлаги – плакаты, на ко-
торых помещена вся необхо-
димая пешеходу информация 
о тропе, по которой он идет за 

здоровьем. Ребята очистили 
прибрежные зоны водоемов го-
рода и ликвидировали не одну 
стихийную свалку. Особенно 
активное участие в экологиче-
ских субботниках приняли уче-
ники лицеев № 10 и № 17, школ 
№ 27, № 32, № 19, № 18, кадет-
ской школы им. генерала А. П. 
Ермолова. 

Краевым центром экологии, 
туризма и краеведения также 
был организован и проведен 
экологический митинг «Поса-
ди дерево», приуроченный к 
празднованию 65-летия По-
беды. В акции вместе с деть-
ми взялись за лопаты ветераны 
Великой Отечественной войны 
и Военно-Морского флота – 
Юрий Федорович Бурим, Вик-
тор Павлович Ткачев, Вла-
димир Николаевич Кравчен-
ко. В память о событиях Ве-
ликой Отечественной войны 
юные экологи вместе с ветера-
нами заложили «Аллею памя-
ти». К торжественной дате го-

родское лесничество и энтузи-
асты очистили от валежника и 
сухостойных деревьев мемо-
риал Холодный родник, место 
массовых захоронений жертв 
фашизма недалеко от Лесной 
поляны в Русском лесу, захо-
ронение в районе аэродрома 
ДОСААФ. Всего в крае учащи-
мися образовательных учреж-

дений было высажено 5686 
деревьев, 63160 кустарников. 
Возмещая урон, нанесенный 
лесными пожарами, и в рамках 
программы «Больше кислоро-
да» учащимися Петровского, 
Шпаковского и других райо-
нов края было высажено около 
5000 сосен, выращено своими 
руками более полусотни са-
женцев каштанов.

Когда четвероклассники 
лицея № 17 чистили лес Кру-
гленький, посмотреть на нео-
бычных гостей (все разбрасы-
вают бутылки, пакеты и про-
чие отходы, а эти, маленькие, 
мусор убирают) выскочила бе-
лочка. Зверек постоял на за-
дних лапах, потом опустился на 
все четыре и снова вытянулся 
столбиком. «Смотрите, – сказа-
ла руководитель кружка Ольга 
Онишко, – белочка нам кланя-
ется, благодарит за то, что мы 
сделали ее лес чистым». 

 
МАРИНА РОМАШКО

ЭКОЛОГИЯ тропа, ведущая в храм
«Экологические тропы» ведут к здоровью.

Многие наши сограждане не имеют 
представления, какие прекрасные места 
находятся в двух шагах от их дома.

Юные экологи вместе с ветеранами 
заложили «Аллею памяти».

В ТЕМУ
«Экологические тропы» – не-
пременный атрибут экологи-
ческого туризма. Под эколо-
гическим туризмом обычно 
подразумевают путешествие, 
позволяющее человеку глуб-
же познакомиться с приро-
дой той местности, где он пу-
тешествует. 
Идея «экологических троп» 
выдвигает на первое место 
не собственно туризм, а очи-
щающее, облагораживающее 
воздействие природы на че-
ловека.
Наша природа – это не толь-
ко «среда», декорация. Она 
живое существо, великое су-
щество, трудное для понима-
ния в своей необъятности, в 
своем разнообразии, кото-
рое, в свою очередь, включа-
ет в себя бесконечное разно-
образие форм существова-
ния, лишь одной из которых 
являемся мы, люди.
Природа многому может нас 
научить; неудивительно, что 
все выдающиеся мыслите-
ли призывали «читать» ее 
«книгу». Но она открывает 
свои тайны далеко не каж-
дому. 
Не человеку-потребителю, 
стремящемуся лишь толь-
ко взять что-то от природы. 
А скорее человеку-искателю, 
пытающемуся с ее помощью 
найти ответы на свои во-
просы.
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Выпустят ли за рубеж со 
старыми паспортами и зачем 
нужны новые – об этом и мно-
гом другом разговор с началь-
ником отдела УФМС РФ по СК 
в Ленинском районе города 
Ставрополя Геннадием ЧЕРМИ-
ДОВЫМ.

обо всем поведает чип

– Геннадий Георгиевич, зачем 
надо было в который уж раз 
затевать очередной обмен до-
кументов? Чем старые-то па-
спорта не угодили? 

– Ну зачем так ставить во-
прос? Просто стараемся шагать 
в ногу со временем. Я имею в 
виду прежде всего биометрию, 
позволяющую усовершен-
ствовать паспорт, как один из 
наиболее важных продуктов-
носителей информации и в 
плане ее защиты, и подделок в 
том числе. Речь идет о загран-
паспортах нового поколения с 
электронными носителями ин-
формации (биометрических па-
спортах). Отличительной осо-
бенностью этих документов 
является то, что вся информа-
ция о владельце паспорта вно-
сится в электронный чип, вмон-
тированный в одну из страниц. 
Это поликарбонатный пласти-
ковый лист, который печатается 
методом лазерной гравировки. 
В чипе в цифровом виде разме-
щаются сведения о владельце, 
включая и цифровое фото. Впо-
следствие в чипы можно будет 
вносить и другую закодиро-
ванную биометрическую ин-
формацию (отпечатки пальцев, 
сетчатку глаз и другие). 

Электронный паспорт по-
зволяет сократить процедуру 
идентификации гражданина до 
минимума – компьютер бук-
вально за считанные секунды 
считывает всю необходимую 
информацию, увеличивая – в 
разы! – пропускную способ-
ность в аэропортах, таможен-
ных пунктах. 

Да и коль речь идет о загран-
поездках, то мы должны быть 
готовы ко всему. Зачем нам 
лишние проблемы на чужой 
земле? Тем более что многие 
страны мира и европейские в 
том числе, уже давно внедри-
ли биометрические электрон-
ные паспорта. 

Ну и опять же, нельзя сбра-
сывать со счетов и процессы 
оптимизации визового режи-
ма между Россией и другими 
странами, более тесную инте-
грацию нашей страны в еврозо-
ну. Этот процесс уже не остано-
вить никакими барьерами: ни 
политическими, ни экономиче-
скими.

к новому 
больше доверия

– С этим вроде бы разобра-
лись. А теперь лучше погово-
рить о преимуществах элек-
тронного паспорта перед ста-
рым. Есть таковые?

– А вы сами как думаете, 
коль при одинаковом юриди-
ческом статусе срок действия 
загранпаспорта нового образ-
ца увеличивается в два раза – с 

пяти лет до десяти, что позво-
лит нашим гражданам значи-
тельно реже обращаться в под-
разделения УФМС России по 
СК за оформлением загранпа-
спорта.

Чему, думаю, поспособству-
ет и больший – в сравнении со 
старым документом – запас 
страниц в биометрическом 
удостоверении личности. Еще 
одно дополнительное удобство 
для граждан, совершающих ча-
стые поездки за границу, осо-
бенно связанные с учебой, тру-
довой, гуманитарной и религи-
озной деятельностью. 

Нельзя сбрасывать со счетов 
и степень доверия к лицу, име-
ющему биометрический за-
гранпаспорт, со стороны зару-
бежных пограничных и специ-
альных служб. С таким доку-
ментом гораздо быстрее про-
ходят миграционный и погра-
ничный контроль, так как это 
происходит с использовани-
ем автоматизированных тех-
нических средств. Значитель-
но сокращается время вынуж-
денного простоя и на пропуск-
ных пунктах. А с учетом того, 
что Россия уже имеет со мно-
гими странами мира безвизо-
вый порядок взаимных поез-

док и предстоящей возможной 
отмены виз в страны Евросою-
за, биометрический загранпа-
спорт будет куда предпочти-
тельнее. Не говоря уже о «Шен-
гене», куда вскоре, возможно, 
запретят въезд гражданам со 
старыми загранпаспортами. 
А это 25 европейских стран, 
пользующихся особой попу-
лярностью среди российских 
туристов – где уже через не-
сколько лет для оформления 
визы будут требовать элек-
тронные удостоверения лич-
ности. 

скупой платит дважды

– А правда ли, что электрон-
ный загранпаспорт гораздо 
дороже «старого»?

– Это как посмотреть. Неко-
торые граждане ошибочно по-

лагают, что «старые» загранич-
ные паспорта дешевле. В на-
стоящее время «старичок» об-
ходится 1300 – 1400 рублей (с 
учетом фотографий), но, на-
помню, всего лишь на пять лет, 
после чего нужно снова пере-
оформлять. Да и госпошли-
на к тому времени может уве-
личиться. А за биопаспорт вы 
один раз заплатите 2500 ру-
блей (включая и фото на месте) 
и забудете об этой проблеме на 
10 лет. Так что считайте сами. 

Кроме того, с 1 апреля 2010 
года заявление на оформ-
ление загранпаспорта ново-
го поколения принимаются и 
через сеть Интернет – по Еди-
ному порталу госуслуг: www.
gosuslugi.ru.

– Могут ли отказать в пе-
реоформлении загранпаспор-
та старого образца?

– Нет, старые паспор-
та остаются в хождении – их 
пока еще никто не отменял. 
И оформить их можно по-
прежнему у нас – на улице 

Мира, 313 (только для жите-
лей Ленинского района Став-
рополя). А всем остальным 
жителям краевого центра за 
новыми паспортами следует 
обращаться в Отдел оформле-
ния загранпаспортов – на про-
спект Кулакова, 4-а, каб. 105. 

– А где оформлять загран-
паспорта жителям других го-
родов и районов края?

– Для всей Кавмингруппы и 
прилегающим к ней районам – 
в отделе Федеральной мигра-
ционной службы Пятигор-
ска, а остальным – в ОФМС 
Светлограда, Невинномысска, 
Красногвардейского и Нефте-
кумска.

– Изменился ли пакет до-
кументов, необходимых для 
оформления общеграждан-
ского загранпаспорта лицам, 
достигшим совершеннолетия?

– Да нет, все то же: нужны 
анкета-заявление, ксерокопия 
паспорта, квитанция об опла-
те госпошлины, копия трудо-
вой книжки и две фотографии. 

– А для детей?
– Анкета-заявление для не-

совершеннолетних, копия сви-
детельства о рождении, кви-
танция об оплате госпошли-
ны, вкладыш к свидетельству 
о рождении, подтверждающий 

гражданство ребенка (при на-
личии вкладыша), ксерокопии 
паспортов родителей и две фо-
тографии.

– Фотографироваться 
только у вас, или как?

– На «биометрию» только на 
Кулакова, где имеются специ-
ально оборудованные кабины, 
а на старые паспорта – в любом 
фотоателье. 

– Спасибо за исчерпывающие 
разъяснения. 

ЕЛЕНА САХАРОВА

КСТАТИ
Вступило в силу постанов-
ление правительства о пре-
доставлении помощи росси-
янам, оказавшимся за рубе-
жом без средств к существо-
ванию. 
Теперь консульства кроме вос-
становления потерянных или 
украденных документов долж-
ны еще выделять гражданам, 
попавшим в беду, деньги на 
пропитание, проживание в го-
стиницах и на билет домой. Из 
расчета половины расходов от 
предельной нормы команди-
ровочных, и только по «без-
налу». Однако консульская 
комиссия будет рассматри-
вать каждый случай отдель-
но и может отказать в помо-
щи, если гражданин сообщил 
о себе ложные сведения или 
просто решил пожить за счет 
бюджета.
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Срок действия загранпаспорта 
нового образца увеличивается в два 
раза – с пяти лет до десяти.

С биометрическим загранпаспортом 
гораздо быстрее проходят миграционный 
и пограничный контроль...

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!

менять или не менять?
Весной Россия перешла на новые загранпаспорта, а многие об этом не подозревают. 

2500
рублей – 

вы заплатите за биопаспорт 
(включая фото на месте)

ШКОЛА

со щитом
Ставропольские кадеты 

в очередной раз приехали 
домой с наградами.

Три года подряд в Сочи про-
водятся Всероссийские зимние 
сборы команд кадетских классов 
общеобразовательных учрежде-
ний. Еще ни разу команда учащих-
ся кадетской школы имени генера-
ла А. П. Ермолова из Ставрополя 
не возвращалась с таких соревно-
ваний без призового места. 

На сей раз соперниками вось-
ми наших юношей и двух девушек 
были 17 команд из разных регио-
нов страны плюс команда с Байко-
нура. Наши ребята победили всех 
в перетягивании каната, заняли 
первое место в соревнованиях ко-
манд КВН и завоевали призовые 
места в состязаниях по общеобра-
зовательным предметам и строе-
вой подготовке.

ИРИНА ПАВЛОВА

ПРОФИЛАКТИКА

на сессию 
не хватает

Представители 
транспортной 

милиции Ставрополя 
просветили студентов.

Учащиеся Ставропольского 
аграрного университета встрети-
лись с сотрудниками ЛОВДТ. Об-
суждалась тема «Профилактика 
преступлений и правонарушений 
в молодежной среде». Как расска-
зал доцент кафедры права СтГАУ 
Михаил Бочарников, подобные 
мероприятия проходят в их вузе 
как минимум раз в месяц. Судя по 
тому, что зал был забит до отка-
за студентами, правовая культура 
в сфере интересов нынешней мо-
лодежи.

Причем речь шла не только о 
культуре, но и о правонарушени-
ях, которые совершают студенты 
разных учебных заведений.

– Чаще всего молодежь распи-
вает спиртные напитки в обще-
ственных местах, появляется там 
в нетрезвом виде. Девушки подра-
батывают проституцией. В аграр-
ном вузе такая проблема тоже 
есть, – вынужден был констатиро-
вать факты замначальника Став-
ропольского ЛОВДТ Павел Сляд-
нев. – Грешат в основном студент-
ки, приехавшие в краевой центр из 
глубинки. И когда при задержании 
мы спрашиваем у них: «Почему вы 
стали заниматься проституцией» – 
в ответ слышим: «Сессия дорого 
стоит!». 

 Павел Сляднев рассказал еще 
об одной проблеме. Это секты. Со-
трудник милиции сравнил эту на-
пасть с наркотиками и отметил, что 
психическая зависимость порой го-
раздо опаснее, чем физическая. Он 
также коснулся того, что некото-
рые молодые люди не задумыва-
ются о том, что в будущем их ве-
селая жизнь может обернутся се-
рьезными проблемами. 

 – Сейчас при поступлении на 
любую работу в государственную 
или коммерческую структуру вас 
будут проверять по всем базам 
силовых структур. Это может сы-
грать плохую роль в вашей судь-
бе, – сказал милиционер. – Поэто-
му мы и проводим с вами профи-
лактические беседы. 

МИХАИЛ МАСЛОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «50 шляпок для пани 

Моники»
23.30 Ночные новости
23.50 «ВРАТА»
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

03.15 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 
ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!

21.00, 00.25 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ»

00.05 «Вести + Ставропольский 
край»

01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»
03.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ»
12.30, 17.30, 02.40 «Мировые 

сокровища культуры»
12.45 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд»

13.25 «Загадки древности. 
Загадка майя»

14.15 «Пятое измерение»
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
15.20 «Христиан Гюйгенс»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 «Птичка Тари»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
17.50 «Кремерата Балтика»
18.40 «Загадки древности. 

Секреты ацтеков»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Основные принципы 

функционирования мозга»
22.15 Апокриф
23.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
01.25 «А. Бородин. Симфония 

№ 2 «Богатырская»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Обзор Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 1 6.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «Главная дорога»
01.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
03.00 «У.Е.»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 «Снеговик-почтовик», 

«Смешарики»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.35 «Приключения пингви-

ненка Лоло»
05.10 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24», 
«Тем временем» (Ст.)

07.25 «Наши дети» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «МЕДИКИ»
09.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Без права на 

убийство»

11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
16.30 «24»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Ушли и не вер-

нулись»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «СОЛДАТЫ»
22.00 «Жадность»: «Отрава к 

праздничному столу»
00.00 Х/ф «НАЕМНИК»
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
04.40 «Top Gear»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.30 «Михайловск» (Ст.)
07.45 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15 «преображение» (Ст.)
08.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 «Тасманский дьявол»
12.40 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.00 «Университет» (Ст.)
14.15 «Преображение»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»
23.00, 01.55 «Дом-2»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan» Видео-

версия»
04.50 «Интуиция»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»

09.00, 15.00 «Разрушители 
мифов»

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Безумие»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. 

Тушино. В поисках закол-
дованных сокровищ»

17.00 «Властители. Екатерина I. 
Коронованная ворожея»

18.00 «Святые. Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского»

21.00 «Апокалипсис. Техноген-
ные катастрофы»

22.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
 ГАРГУЛИЙ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
04.15 «АНГЕЛ»
05.15 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 
06.00 Д/с «Опасные встречи. 

Супер-змеи»
07.05 «Живая история» Докумен-

тальный цикл «Совершенно 
секретно»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «За спичками»
11.25, 05.15 Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 Х/ф «Ва-банк-2»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Сила укуса»
22.30 Х/ф «Нострадамус»
00.20 Х/ф «В стране женщин»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человек-загадка междуна-
родного масштаба»

04.45 «Маршрутка». 
Программа-розыгрыш

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Удавка для города»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50, 03.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»

РОССИЯ 1 

06.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАПИТАН  ГОРДЕЕВ»

22.55 «Праздничный концерт ко 
Дню работников органов 
безопасности РФ»

00.50 «Вести + Ставропольский 
край»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там»
10.50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
12.35 «Фантазии Казанцева»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Художественные музеи 

мира»
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 «Девочка и зайцы»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 01.20 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.25 «Мастера исполнительского 

искусства»
18.40 «Загадки древности. 

Загадка майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Острова»
21.25 «Природные катастрофы в 

современном мире»
22.15 Тем временем
23.00 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
23.55 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд»

00.40 «Танец и время»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 Кулинарный поединок
09.30 «Обзор Чрезвычайное про-

исшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.00, 00.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «КОТ»
13.30 «Гирлянда из малышей», 

«Обезьянки и грабители» 
и др

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «НАНОЛЮБОВЬ»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАНДА О»
21.00 «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
07.00, 19.30 «Новости 24», «Тем 

временем» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
06.30 «МЕДИКИ»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»

10.00 «Честно». «Поддельная еда»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.30 «Новости 24», «Тем вре-

менем»
12.45 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ФОРСАЖ»
17.00 «Давайте разберемся»
18.00 «Честно». «Побег из 

тюрьмы»
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «СОЛДАТЫ»
22.00 «Дело особой важности». 

«Колдуны и экстрасенсы»

ТНТ 

стрррррррррррррррасенсы»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Информбюро (Ст.)
07.30 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15 «Овертайм» (Ст.)
8.90 «Комеди Клаб»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 «Тасманский дьявол»
12.40 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
19.30, 00.30 Информбюро (Ст.)
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Городские легенды. 

Москва. Неизвестное 
метро»

07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «ТЕНЬ»
13.00 «Технологии будущего. 

Зона отдыха»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «Городские легенды. «Лету-

чий голландец» Ладожского 
озера»

17.00 «Война полов. Ревность»
18.00 «Святые. Третье спасение 

Сергея Радонежского»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
21.00 «Апокалипсис. Безумие»
22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ОГОНЬ»
00.30 «ВАВИЛОН-5»
01.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «Самые опасные 
животные мира. Моря»

07.05 «Живая история» Докумен-
тальный цикл «Совершенно 
секретно»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 12.30 Т/с «Черный треу-

гольник»
14.05 Д/с «С поправкой на неиз-

вестность. Секретные мате-
риалы»

15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Супер-змеи»
22.30 Х/ф «Случай в тайге»
00.20 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 Х/ф «Человек года»
04.05 «Маршрутка». 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 21 21 ДЕКАБРЯ



№ 141 (536) 18 декабря 2010 года88 ТЕЛЕСЕАНСТЕЛЕСЕАНС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
 Компания 49-летнего кино-

режиссера и продюсера 
Бобби Боуфингера нахо-
дится на грани банкрот-
ства. И Бобби, которому 
так и не удалось добиться 
успеха в Голливуде, реша-
ется на самую большую 
в своей жизни авантюру. 
Ведь еще никому не удава-
лось снять кассовый бое-
вик за две тысячи долла-
ров. Но Бобби уверен в 
успехе: у него есть отлич-
ный сценарий про инопла-
нетян. К тому же он наме-
рен заполучить на главную 
роль суперзвезду. И как все 
это возможно – смотрите!

02.40, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ 
ШТУЧКИ 2»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Тайны Болливуда»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 1 6.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
23.00 «Поединок»
00.00 «Вести + Ставропольский 

край»
00.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИ-

СТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
12.10, 17.35, 21.10, 02.40 «Миро-

вые сокровища культуры»
12.25 «Дуня»
13.10, 18.35 «Запретный город 

Китая»
14.00 «Иоганн Кеплер»
14.10 «Век Русского музея»
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
17.50 «Три тенора и друзья»
18.25 «Эдгар По»
20.05 «Черные дыры»
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.25, 01.55 «Современные тен-

денции развития мировой 
исторической науки»

22.15 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» Накануне своего 
сорокалетия герой фильма 
пытается подвести итоги 
прожитых лет. Увы: он под-
водит их, а они подводят 
его. Ничто не приносит ему 

удовлетворения и счастья: 
ни любящая жена, ни юная 
любовница, ни друзья, ни 
работа…

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 1 6.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»

СТС 

06.00 «Росомаха и люди Икс»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 12.15, 23.50 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА»

13.30 «Дед Мороз и серый волк», 
«Котенок по имени Гав»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СЕМЬ СЕКУНД»
00.30 «Инфомания»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24», 
«Тем временем» (Ст.)

07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «МЕДИКИ»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.45 Х/ф «Курорты Юга Рос-

сии: горнолыжный курорт 
Приэльбрусье. Отель 
«Эдельвейс»

14.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Алиментщики»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «СОЛДАТЫ»
22.00 «По законам зоны»
00.00 Х/ф «ГНЕВ»
02.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
04.35 «Top Gear»
05.30 «Дальние родственники»

ТНТ 

твенники»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.30, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 «Тасманский дьявол»
12.40 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
23.00, 01.55 «Дом-2»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan» 

Видео-версия»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»

08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Смертель-

ное удовольствие»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. При-

зраки Лефортово»
17.00 «Фактор риска. Страхова-

ние или жизнь»
18.00 «Святые. Премия Сталина 

для Архиепископа Луки»
21.00 «Апокалипсис. Черные 

дыры»
22.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «Опасные встречи. Иду 
на рекорд»

07.05 «Живая история». Доку-
ментальный цикл «Совер-
шенно секретно»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
11.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 Х/ф «Случай в тайге»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

В логове зверя»
22.30 Х/ф «Комната смерти», 2 с.
00.25 Х/ф «Токийская полиция 

крови»
02.45 «Ночь на Пятом»
03.10 Х/ф «Комната смерти», 1 с.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания. «Новогод-

ние фуршеты»
23.30 Ночные новости
23.50 «ВРАТА»
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗДЕСЬ 

НЕТ»
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00, 00.25 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ»

00.05 «Вести + Ставропольский 
край»

01.25 Х/ф «ЯРОСТЬ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
12.15, 17.30, 02.40 «Мировые 

сокровища культуры»
12.35 «Эпизоды»
13.15 «Загадки древности. 

Секреты ацтеков»
14.00 «Шарль Кулон»
14.10 «Легенды Царского Села»
14.35 «Страницы театральной 

пародии»
15.40 «Летучий корабль». «Хра-

брый заяц»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
17.45 «Мастера исполнительского 

искусства»
18.35 «Запретный город Китая»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Дуня»
21.25, 01.55 «Основные принципы 

функционирования мозга»
22.15 «Магия кино»
23.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 «Чистосердечное при-

знание»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «СЕМЬ»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 23.50 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ»
13.30 «Веселая карусель», «Сне-

гурка», «Снежные дорожки»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
00.30 «Инфомания»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам 
 несовершеннолетних»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24», 

«Тем временем» (Ст.)
07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «МЕДИКИ»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «О, счаст-

ливчик!?»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»

12.50 «Провинциальный репор-
таж» (Ст.)

14.00 Х/ф «НАЕМНИК»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Чудеса 

медицины»
20.00 «СОЛДАТЫ»
22.00 «Дорожные войны»
00.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»
01.45, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
02.40 «Покер-дуэль»
04.25 «Top Gear»
05.20 «Дальние родственники»

ТНТ 
ттттттттвевевевевевевевевеееееевевеннннннннннннн ики»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.30 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15, 14.00 «Михайловск» (Ст.)
08.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 «Тасманский дьявол»
12.40 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.15 «Новые имена» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «САНТА КЛАУС»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2»
23.00, 01.55 «Дом-2»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»

12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ»

14.00 «Апокалипсис. Техноген-
ные катастрофы»

16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка 
древних изваяний»

17.00 «Война будущего. Пророче-
ства генерала»

18.00 «Святые. Жертвы Бутов-
ского полигона»

21.00 «Апокалипсис. Смертель-
ное удовольствие»

22.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»
04.00 «АНГЕЛ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Сила укуса»

07.05 «Живая история» Докумен-
тальный цикл «Совершенно 
секретно»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «Мисс миллионерша»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» Исторические 
приключения (СССР, 1976)

15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/с «Опасные встречи. Иду 

на рекорд»
22.30 Х/ф «Комната смерти», 1 с.
00.25 Х/ф «Неуловимый»
02.15 «Ночь на Пятом»
02.45 Х/ф «Нострадамус»
04.35 «Маршрутка». 

Программа-розыгрыш

СРЕДА 22 22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 23 23 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Новая школа Импера-

тора», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 «Е. Стеблов. Признания 

стеснительного человека»
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани 

Моники»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.10 «Роковые яйца»
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.20 «Большие гонки»
19.45, 21.15 «Минута славы»
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»
 Первые дни супружеской 

жизни странной парочки: 
американца и латиноаме-
риканки, которые с трудом 
понимают друг друга – 
один из них знает только 
английский, другая – 
только испанский... Как 
они оказались вместе? Все 
достаточно тривиально – 
это была любовь с первого 
взгляда, и в тот момент 
слова для признаний были 
просто не нужны...

02.40 Х/ф «САНТА-КЛАУС 3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА»

04.20 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ 
ЖИЗНЬ»

РОССИЯ 1 

05.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести. Ставрополь-
ский край»

08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 10.40 «В здоровом теле»
10.30 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «КОТОВСКИЙ»
16.15 «Новая волна-2010»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК»
 Анна, врач районной поли-

клиники, работает на износ, 
чтобы прокормить семью, 
денег ни на что не хва-
тает и дома постоянные 
ссоры. Сын Саша знает вер-
ное средство от неудач: на 
болоте вот-вот зацветет 
багульник – они с мамой 
загадают желание и все у 
них будет хорошо… Однако 
жизнь семьи в одночасье 
рушится: отец погибает, 
Анну отправляют в коло-
нию, а сын попадает в дет-
ский дом.. Через много лет 
героине придется начать 
жизнь с нуля. Ей предстоит 
пережить немало испыта-
ний, прежде чем багульник 
для нее зацветет...

20.00 «Вести в субботу»
23.40 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
02.15 Горячая десятка
03.25 Х/ф «РОЖДЕСТВО 

СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.05 «Личное время»
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДОМ 

МАЛЬЧИКЕ»
13.55 «Ба-буш-ка!»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ. 

ЛЕГЕНДА ОБ ОМАРЕ 
ХАЙЯМЕ»

16.45 «Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном 
соборе Дарема»

17.45 «Великие романы XX века»
18.15 «Романтика романса»
19.00 «Театральная летопись»
19.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО»
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 

РОЖДЕНИЕ»
23.50 «Короли песни»

НТВ 
TV

05.05 НТВ
05.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Остров невезения» из 

документального цикла 
«Спето в СССР»

15.05 «Своя игpa»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3»
02.05 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ 

ТАРЗАНА»

СТС 

06.00, 22.55 «Хорошие шутки»
08.00 «Золушка»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Смешарики», «Веселая 

карусель», «Тимошкина 
елка»

09.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ»

10.45 «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 «Русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.30 «Муравей Антц»
21.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО»

РЕН –АТВ 

06.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NЕТ»
08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я – путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело»: «Пласти-

линовые люди»
12.00 «Громкое дело»; «Комната 

стpaxa»
12.30 Х/ф «Курорты Юга России: 

Курорт Анапа»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «Громкое дело»: «Меня 

обокрали!»
18.30 «Громкое дело»: «Музыка 

на костях»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
22.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: 

ДВА ОТТЕНКА 
 ГРУСТИ»

ТНТ 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.15, 19.45 «Михайловск» (Ст.)
08.30, 19.30 «Университет» (Ст.)
09.45 «Преображение» (Ст.)
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 03.10 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan» Видео-

версия»
12.30 «Женская лига»
13.00, 21.55 «Комеди Клаб»
14.00 «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
23.00, 02.10 «Дом-2»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 М/ф
07.00 «Бакуган»
08.00 «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.30 «Юху и его друзья»
09.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОT 

СОЛНЦА»
09.30 «МЕРЛИН»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 Х/ф «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО 

АМАЗОНКЕ»
15.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ 

СТИХИЙ»
18.00 «Властители. Распутин. 

Целитель у престола»
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ»
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
23.30 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПСИ-ФАКТОР»
01.30 Х/ф «ПРОКОЛ»
04.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
04.30 «Лаборатория разруши-

телей»
05.30 «Комната страха»

5 КАНАЛ 

06.00 Т/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

07.00 Д/ф «Лик Санта-Клауса»
08.00 «Клуб знаменитых хули-

ганов»
08.25 М/ф «Обезьянки в опере», 

«Конек-Горбунок»
09.50 Х/ф «Пока бьют часы»
11.10 Х/ф «Мимино»
13.05 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 Д/ф «Исторические хро-

ники с Николаем Сванидзе» 
82 с.

16.00 Сейчас
16.30, 18.35 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
20.40 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»
23.05 Х/ф «Основной инстинкт II»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Итоги года с президентом 

России. Прямой эфир
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 «КВН»
00.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
14.30, 20.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.20 «Мой серебряный 

шар. Ирина Розанова»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
12.00 «Итоги года с президентом 

России. Прямой эфир»
13.15 «Вся Россия»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 «Местное время. Вести. 

Северный Кавказ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «Девчата»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
02.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
12.15 «Иван Семенович Козлов-

ский: Вера... Надежда... 
Любовь...»

13.20 «Запретный город Китая»
14.15 «Странствия музыканта»
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «Горный мастер»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
17.30, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.45 «Царская ложа»
18.25 «Хуан Диего Флорес, Элина 

Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте. 
Вена, 2008 год»

19.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»

21.20, 01.55 «Современные тен-
денции развития мировой 
исторической науки»

22.05 Смехоностальгия
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Итоги года с президентом 

России. Прямой эфир»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «НТВшники»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Женский взгляд»
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ»
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»
04.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

СТС 

06.00 «Росомаха и люди Икс»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30 «АМАНДА О»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.30 «Волчище – серый хво-

стище», «Мороз Иванович», 
«Волчок»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00, 20.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХЕРБИ – ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ»
22.50 «Случайные связи»
23.50 «Смех в большом городе»
00.50 Х/ф «ФИРМА»

РЕН –АТВ 

р

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30 «Новости 24», «Тем 
временем» (Ст.)

07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «МЕДИКИ»

09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: 

«Женихи-мошенники»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
13.45 Х/ф «ГНЕВ»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: 

«Бизнес-приворот»
19.30 «Новости 24», «Тем време-

нем» (Ст.)
20.00 «СОЛДАТЫ»
22.00 «Сверхвозможности. В 

поисках тайной силы»
23.30, 05.40 «Дальние род-

ственники»
00.00 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУДУ-

АРА» МАРКИЗА ДЕ САДА»
01.40 «ДЖОКЕР»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30 Информбюро (Ст.)
07.30, 14.15 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Свободный стиль» (Ст.)
08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.50 «Тасманский дьявол»
12.40 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.00 «Новые люди» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «КомедиКлаб»
22, 00 «Comedy Woman»
23.00, 02.45 «Дом-2»
00.30 Информбюро (Ст.)
01.00 Убойная лига
02.10 «Бешенл Джеографик»
03.45 «Школа ремонта». «Возвра-

щение в природу»
04.40 «Интуиция»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
08.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Черные 

дыры»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского 
проспекта»

17.00 «Мужчины против женщин»
18.00 «Святые. Рождественское 

чудо Николая Угодника»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ 

СТИХИЙ»
23.15 «ВАВИЛОН-5»
00.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
 В логове зверя»
07.05 «Живая история». Доку-

ментальный цикл «Совер-
шенно секретно»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «Черт с портфелем»
10.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «Горбун»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Загадочная акула»
22.00 Х/ф «Десять негритят»
00.45 Х/ф «Шарада»
03.05 Х/ф «Комната смерти», 2 с.
05.00 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым

ПЯТНИЦА 24 24 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 25 25 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Микки Маус и его друзья», 

«Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый 

нос»
12.40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 «Дуплькич, или Рычание 

ягнят»
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Я – ШПИОН»
01.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 

МНОЙ»

РОССИЯ 1 

05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. 

Вести. События недели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «КОТОВСКИЙ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
 Ника едет перед 

Новым годом на свой 
предсвадебный девичник в 
загородный пансионат. По 
дороге ее авто подрезает 
свадебный розовый 
«Бьюик» с симпатичным 
молодым человеком за 
рулем...

23.00 «Специальный корре-
спондент»

00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

03.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ»
13.50 «Щелкунчик». «В некото-

ром царстве...»
14.45, 01.55 «Зимние Олимпий-

ские игры животных»
15.40 «Что делать?»
16.25 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ»
18.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
20.10 «Первый раз на эстраде»
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»

НТВ 
TV

05.30 НТВ
06.05 «Дикий мир»
06.40 «Бременские музыканты», 

«Новые бременские»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное». «Убийство 

Александра Меня»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.55 «ПО ПРАВУ» из цикла 
«ОТДЕЛ»

23.50 «Нереальная политика»
00.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

02.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ 
ТИМА БЕРТОНА»

03.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

СТС 

06.00, 01.10 «Хорошие шутки»
07.45 «Пастушка и трубочист»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Смешарики», «Три пинг-

вина», «Топтыжка»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО»
 Жил-был в городе Ктограде 

человечек, и звали его – 
Гринч. Был он весь зеле-
ный, волосатый и никто 
его не любил. Обиделся 
Гринч на ктовичей и ушел 
жить на одинокую, обдува-
емую всеми ветрами гору. 
Сидел там в своей пещере и 
злился на весь свет. Больше 
всего Гринч ненавидел 
Рождество. Каждое Рожде-
ство становилось для зеле-
ного отшельника страш-
ной пыткой. И вот однажды 
Гринч решил покончить 
с этим праздником раз и 
навсегда. Пока беззабот-
ные ктовичи сладко спали в 
предпраздничную ночь, он 
решил украсть у горожан 
их Рождество...

15.30 «6 кадров»
17.00, 00.10 «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня»
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ-2»
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
04.50 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00, 08.00 «НЕУДАЧНИКОВ. 
NЕТ»

07.00 «Бен 10»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

12.30 «Ставропольский Благо-
вест» (Ст.)

12.45 Х/ф «Курорты Юга Рос-
сии: горнолыжный курорт 
Приэльбрусье. Отель 
«Эдельвейс»

13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 «Сверхвозможности. В 

поисках тайной силы»
18.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА»
23.00 Х/ф «ДОРОГА»
01.10 «ДЖОКЕР»

ТНТ 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.30 «Новые имена» (Ст.)
09.45, 19.30 «Свободный стиль» 

(Ст.)
10.00, 03.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Милый, я залетела -2»
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.25 «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
18.55, 21.50 «Комеди Клаб»
19.45 «Овертайм» (Ст.)
20.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
 Фильм поставлен по 

известной правдивой исто-
рии, которая произошла в 
Японии в 20-х годах. Пес 
каждый день провожал и 
встречал своего хозяина 
на вокзале. Потом хозяин 
неожиданно умер, но пес 
в течение 9 лет КАЖДЫЙ 
день в 5 часов вечера при-
ходил на вокзал встре-
чать хозяина и ждал его до 
последнего поезда. Потом 
японцы поставили ему 
памятник на том месте, где 
он постоянно ждал хозяина. 
23.00, 02.00 «Дом-2»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30, 09.00 М/ф
07.00 «Юху и его друзья»

07.30 «Бакуган»
08.30 «Герои»
09.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. 

Одежда»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
18.00 «Властители. Анна Иоан-

новна заговоренная на оди-
ночество»

19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ»

21.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
00.00 «ВЫЖИВШИЕ»
01.00 «ПСИ-ФАКТОР»
02.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
04.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
05.00 «Лаборатория разруши-

телей»

5 КАНАЛ 

06.00 Т/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

07.00 Д/ф «Нефертити и погиб-
шая династия»

08.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки и грабители», 
«Осторожно, обезьянки»

08.25 Х/ф «Сломанная подкова»
10.00, 04.30 Д/ф «Хищник на 

тропе войны. Полярный 
медведь»

11.00 «Шаги к успеху» с А. Каба-
евой

12.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком

12.50 «В нашу гавань заходили 
корабли…»

13.50 «Встречи на Моховой»
14.50 Д/ф «Живая история»: 

«Кин-дза-дза» – территория 
Данелии»

15.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Дюна»
01.05 Х/ф «Голова в облаках»
03.30 «Живая история» Докумен-

тальный цикл «Совершенно 
секретно»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 26 ДЕКАБРЯ

ПОГОДА

прогноз погоды для Ставрополя и по краю
на период с 18 по 23  декабря 

территория
с у б б о т а, 18 декабря воскресенье, 19 декабря

н о ч ь д е н ь н о ч ь д е н ь

Ставрополь 
и его 

 окрестности 

северо–запад
Новоалександровск
Красногвардейское

юго–запад
Невинномысск

гор. КМВ

центр
Светлоград

Благодарный…

северо–восток
Дивное

 Арзгир…

юго–восток
Буденновск

Зеленокумск…

Без существенных осадков
+2.…+4

западный 
5 – 10 м/с

Без существенных осадков
+2.…+4

западный 
5 – 10 м/с 

Без осадков
-1.…+1

западный 
3 – 7 м/с

Без осадков
+3.…+5

западный 
3 – 7 м/с

Без осадков 
+2.…+4

западный 
5 – 8 м/с

Без осадков
+4.…+6

западный 
3 – 7 м/с

Дождь, переходящий в снег
+2.…+4

западный 
5 – 10 м/с

Дождь
+2.…+4

западный 
5 – 10 м/с

Дождь, переходящий в снег
+4.…+6

западный 
5 – 10 м/с

Дождь, переходящий в снег
+4.…+6

западный 
5 – 10 м/с

Дождь, переходящий в снег
+5.…+7

западный 
5 – 10 м/с

Дождь, переходящий в снег
+5.…+7

западный 
5 – 8 м/с

 Без существенных осадков 
-1.…+1

юго-восточный 
 3 – 7 м/с

Без существенных осадков 
-1.…+1

юго-восточный 
 3 – 6 м/с 

 
Без существенных осадков

-1.…-3
юго-восточный 

 3 – 6 м/с

Без существенных осадков
0.…-2

юго-восточный 
 3 – 6 м/с

Без существенных осадков 
-1…+1

юго-восточный 
 3 – 6 м/с

Без существенных осадков
-1.…+1

юго-восточный
 3 – 6 м/с

Без осадков
+4.…+6

юго-восточный 
    3 – 7  м/с

Без осадков
+5.…+7

юго-восточный 
    3 – 7  м/с 

Без осадков
+4.…+6

юго-восточный 
    3 – 7  м/с

Без осадков
+4.…+6

юго-восточный 
    3 – 7  м/с

Без осадков
+3.…+5

юго-восточный 
    3 –7  м/с

Без осадков
+4.…+6

юго--восточный 
3 – 7   м/с

20 декабря: ночью в западной части местами небольшой снег, в восточной части туман. Ветер юго-восточный 3 – 7 м/с. 
Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +1…+6°. Атмосферное давление выше нормы.

21 декабря: без осадков. Ветер юго-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +3…+8°. 
Атмосферное давление значительно выше нормы.

22 декабря: без осадков, в восточной части возможен туман. Ветер юго-восточный 2 – 5 м/с.
 Температура воздуха ночью -2…+3°, днем в западной части края +5…+10°, в восточной +3…+8°. Атмосферное давление выше нормы.

23 декабря: без осадков. Ветер неустойчивый 2 – 5 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +5…+10°. 
Атмосферное давление выше нормы.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

о юбилее

– Виктор Григорьевич,  како-
ва она сегодня, наша «Победа»?

– Это многопрофильный 
творческо-производственный 
центр индустрии и развлечений 
в условиях природной среды. И 
в этом его уникальность. Хотя, 
с другой стороны, парков в 
России десятки видов, и каж-
дый имеет свое целевое назна-
чение. Мы же, если нас сравни-
вать с зарубежными аналогами, 
относимся к тематическим пар-
кам развлечений.

– Не утомились ли отме-
чать юбилей, ведь в парке 
что ни день, то праздничное 
действо? 

– Дарить праздник – наша 
работа. А приступили мы к ней 
с прошлого Нового года: на 
катке, ледовых горках, боль-
шой катальной горе, лыжах и 
санях. Хотя полноценный пар-
ковый сезон начался весной. 
Он еще не закончился, а через 
парковые аллеи уже прошло 
без малого пять миллионов че-
ловек. Трудимся в режиме нон-
стоп. За полгода провели более 
650 программ: детских, моло-
дежных, игровых, концертных, 
спортивных. Все это, не счи-
тая фестивалей, олимпиад, со-
ревнований по конкуру и вы-
ездке, корпоративных празд-
ников фирм, выставок-продаж 
меда, прикладного творче-
ства и велопробегов. А еще 
был «Большой прорыв» – ледо-
вое шоу, совместный проект с 
ГТРК «Ставрополье». Скажите, 
где еще горожане и гости кра-
евой столицы смогли бы забес-
платно увидеть столько звезд 
эстрады? «Песняры», «Земля-
не», «Аракс», «Цветы», «Мираж» 
– вот далеко не полный список 

выступавших на наших пло-
щадках.

 – Какими новинками пора-
довал парк Победы в этом се-
зоне?

– Одно из долгожданных 
внутрипарковых событий: те-
перь полностью освещена 
Центральная аллея, от улицы 
Шпаковской до площади 200-
летия. Установлены надувные 
горки «Дракон» и водный ат-
тракцион «Шарики». Появи-
лись первые на Ставрополье 
5D-кинотеатры, роллердром, 
спортивные площадки «Город-
ки» и «Квадроциклы», увеличе-
на трасса картодрома. 

Настоящей радостью для ма-
лышни стало открытие детского 
контактного зоопарка. Здесь ре-
бята могут поиграть со зверуш-
ками. Благо, есть что посмо-
треть: народились маленькие 
медвежата, волки, еноты и даже 
львята, появились новоселы – 
пума, ушастый филин и карли-
ковые курочки, яки и рысь.

Все эти новшества по досто-
инству оценили наши много-
численные посетители и гости, 
включая высокопоставленные. 
Этим летом консул посольства 
США в России Алета Ковен-
ски, посетившая наш парк По-
беды, была удивлена тем, что 

в Северо-Кавказском регио-
не, в частности в Ставрополь-
ском крае, люди спокойно гуля-
ют в вечернее и ночное время, 
так же как и в Москве! Да что 
там, все иностранные делега-
ции, приезжающие в город и 
край, непременно заходят к 
нам в «Победу». И даже араб-
ские шейхи наезжают… 

о безопасности

– Насколько безопасно сегод-
ня в ставропольских парках и 
что предпринимается руковод-
ством для того, чтобы отдых 
был не только приятным, но и 
спокойным?

– Мы никогда не экономили на 
безопасности и постоянно рабо-
таем в этом направлении. И это 
не просто фраза. Уже много лет 
привлекаем к охране парка ли-
цензированное охранное агент-
ство, и в дополнение к этому у 
нас сегодня работает 10 опор-
ных пунктов милиции (в скором 
времени появится еще столь-
ко же), есть комната участково-
го с камерой административно-
го задержания, громкая связь 
и системы видеонаблюдения.
Камеры установлены по всей 
Центральной аллее парка, изо-
бражение с них выводится на 
единый диспетчерский пункт. 
Зона активного отдыха в парке 
огорожена и полностью осве-
щена, и мы ее будем расши-
рять, доступ сюда режимный. 
Скоро и металлоискатели  для 
пропуска на территорию парков 

приобретем. Ну и, наконец, для 
безопасности наших посетите-
лей мы вернулись к старой до-
брой советской традиции – па-
трулированию территории на-

родными дружинами, куда вхо-
дят и сотрудники парка. Смон-
тировали даже веб-камеру, 
чтобы пользователи Всемирной 
паутины могли наблюдать (и за-
видовать!), как отдыхают став-
ропольчане в «Победе».

И вообще, я вам скажу, безо-
пасность больших денег стоит. 
И мы их, кстати, зарабатываем 
сами. Благодаря тем же кафе и 
ресторанам, которые «тянут», 
между прочим, на своих плечах  
всю инфраструктуру парка, зоо-
парк, содержание, озеленение, 
уборку... Не говоря уже о том, 
что мы еще и большую социаль-
ную нагрузку несем – который 
год исправно платим  налоги в 
бюджеты всех уровней – и не-
малые! Стольким работу даем? 

И работаем – заметьте! – ис-
ключительно в рамках закона. 

и о драйве

– Поговорим о ваших планах. 
Чем порадуете нас в следую-
щем сезоне?

– Хотим, чтобы ставрополь-
ские парки соответствовали ев-
ропейскому уровню. Но главное, 

«дарить праздник – наша работа»
Парку Победы – 30 лет. О его буднях и праздниках рассказывает председатель Совета СПО 

«Ставропольские парки культуры и отдыха» Виктор Бондаренко. 
чтобы они стали максимально 
удобными для отдыха жителей 
и гостей города, привлекатель-
ными для инвесторов.

Мы разделили парк Победы 
на зоны отдыха: развлечений, 
спорта, спокойного отдыха, па-
триотического воспитания… 
Курортная зона. Будем в даль-
нейшем каждую из них разви-
вать. И усиливать  спортивную 
составляющую: развивать ак-
вапарк, строить современные 
спортзалы. В экологической 
зоне совместно с Гидрометцен-
тром установим монитор, чтобы 
люди могли узнать температуру 
и степень чистоты воздуха, ско-

рость ветра, количество выпав-
ших осадков.

На входе – со стороны пло-
щади 200-летия – устроим зону 
отдыха для маленьких посети-
телей – с аттракционами и кафе 
для ребят, центром развития 
детей. А для создания атмос-

феры «драйва» в местах отдыха 
мы уже перевели кафе и ресто-
раны в разряд развлекательных 
центров, на клубную форму ра-
боты – с эксклюзивными шоу-
программами и кухней народов 
мира.

Нас очень волнует обратная 
связь с гостями и посетителя-
ми парка. Для чего мы и откры-
ли собственный сайт, включи-
ли телефон «горячей линии» 
(74-08-88), будем анкетировать 
посетителей.

В перспективе хотелось бы, 
чтобы наши посетители и по-
тенциальные инвесторы посмо-
трели на парк как на сферу при-
ложения своей деловой актив-
ности.

У нас уже сегодня сформи-
рован портфель инвестицион-
ных предложений – начиная 
от закупки аттракционов и за-
канчивая строительством го-
стиничного комплекса и мон-
тажа большой «американской 
горки». Понятно, что осилить 
все это нам одним не по силам, 
поэтому ждем встречных пред-
ложений.

– Кстати, о партнерах. 
Могут ли они рассчитывать 
на длительное сотрудниче-
ство с руководством ставро-
польских парков?

– Мы готовы к деловому со-
трудничеству и открыты для 
любых интересных  предложе-
ний потенциальных инвесто-
ров. А в качестве гарантии на-
помню: ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха»  – 
предприятие с 30-летней исто-
рией и богатыми традициями, 
которые мы не только береж-
но храним и приумножаем, но 
и создаем новые.

ЕЛЕНА САХАРОВА

СПРАВКА

Парк Победы – парк с террито-
рией в 200 га и 40 км аллей и 
пешеходных дорожек и самой 
большой в крае клумбой. «По-
беда» – первый в Союзе обла-
датель престижной европей-
ской награды «Золотой пони» 
и российского Оскара – «Хру-
стального колеса». А уж ор-
денов, медалей и наград – не 
счесть, в том числе и за эко-
логию.

Все иностранные делегации непременно 
заходят к нам в «Победу. И даже 
арабские шейхи наезжают…

Перевели кафе и рестораны в разряд 
развлекательных центров.



№ 141 (536) 18 декабря 2010 года1212 НА БИС!НА БИС!

Эта улыбка многомер-
на и прекрасна: оттого, 
ее суть – творчество, мо-
лодость, любовь. А еще – 
победа. 

Народный театр танца 
Smile (оптимистичное 
улыбчиво-английское на-
звание которого в наши 
дни вряд ли нуждается 
в переводе) Культурного 
центра Ставропольско-
го государтвенного уни-
верситета – многократ-
ный лауреат, дипломант 
и победитель бесчислен-
ного количества конкур-
сов, давно любим ставро-
польцами. Без него не об-
ходится ни один краевой 
праздник. 

мозговой штурм

Более восьми лет назад 
созданный коллектив, ру-
ководимый Еленой Ти-
таренко и Еленой Гри-
циенко, собирает «под 
крыло» студентов СГУ. 
Стать смайловцем может 
любой, даже тот, кто не 
имеет спортивной или 
хореографической подго-
товки, – и вполне вероят-
но показать через время 
такой уровень, что от 
профессионала с трудом 
отличишь! Чудеса творит 
с ребятами желание тан-
цевать и наставничество 
опытных одаренных пе-
дагогов.

С началом танцеваль-
ной карьеры «улыбчи-
вого» коллектива связа-
но немало памятного. В 
году 2002-м думала ли 
Елена Титаренко, собрав-
шая шестерых студенток 
в группу по аэробике, что 
это первые шаги на пути 
к успеху.

– В то время я и не до-
гадывалась, какие пер-
спективы роста откро-
ются для нас, – призна-
ется «мама» театра танца 
Smile. – Хотя изначаль-
но были настроены по-
боевому. В августе  мы 
впервые собрались, а 
в сентябре мои воспи-
танницы уже выступа-
ли на краевой спартаки-
аде по аэробике, где за-
няли первое место. Хо-
телось развиваться не 

только в спортивном, но 
и в танцевальном плане. 
Идей появлялось много, 
а для их воплощения не-
обходим был професси-
ональный балетмейстер. 
Так в коллектив пришла 
Елена Грициенко, а позже 
и репетиторы Ольга Не-
стеренко и Александр 
Тищенко, и работа про-
должилась с утроенной 
силой. 

Отвечая на вопрос о 
позитивном названии 
нынешнего театра танца, 
Елена Титаренко де-
лится:

– Изначально назва-
ния у нас не было. Но 
как-то участвовали в го-
родском празднике, и 
его ведущий, заслужен-
ный артист РФ Алек-
сандр Ростов, спросил: 

«Как вас объявить?» – 
«Танцевальный коллек-
тив СГУ». – «Нет, так быть 
не может. Как назвать?» Я 
бегом за кулисы: «Девоч-
ки, думаем!» Вот это был 
«мозговой штурм»! Из 
ряда спонтанно появив-
шихся названий понра-
вилось одно – лаконич-
ное, яркое – «Смайл».

любовь 
на всю жизнь

За годы существова-
ния в Smile сменилось 
несколько составов: ухо-
дят выпускники универ-
ситета, их места зани-
мают первокурсники. И 
если раньше в коллек-
тиве была настоящая на-
пряженка с парнями-
танцорами, приходилось 
ставить номера в расчете 
на одного-двух юношей, 
то постепенно эта про-
блема сошла на нет, ведь 
танцевать в Smile почет-
но и – очень интересно!

– Один из недавних 
наших номеров – деся-
тиминутная композиция 
«Танго», – рассказыва-
ет балетмейстер Елена 
Грициенко. – Ее действие 

происходит в кафе, свое-
образном «кафе эмоций». 
Медленное развитие сю-
жета, нагнетание стра-
стей в отношениях де-
сяти совершенно разных 
пар и расставляющие 
точки над «i» поцелуи в 
окончании танца делают 
номер завораживающим. 
Так вот, все это я смогла 
себе «позволить» только 
с появлением в Smile до-
статочного количества 
мальчишек.

Среди них – нынешний 
пятикурсник факульте-
та физической культу-
ры и спорта Станислав 
Княгинин. Легкоатлет 
по специализации, Стас, 
за компанию с друзья-
ми придя в Smile, первые 
полгода тренировок… от-
леживался на батуте. 

– Я просто не представ-
лял себя танцующим, – 
улыбается он. – Мне нра-
вился коллектив, что у 
ребят есть общее дело, 
что часто выезжают на 
фестивали и конкурсы. 
Но потом стал потихонь-
ку проникаться и – пони-
мать, уважать то, чем за-
нимаюсь. 

Станислав, солист в но-
мерах «Королевство ма-
рионеток» и «Птицы», 
вспоминает собствен-
ные ощущения четырех-
летней давности, когда 
увидел по телевидению 
номер, в котором и он 
был задействован.

– На тренировках каза-
лось, что я практически 
безупречен. Слабо реа-
гировал на замечания ба-
летмейстера, думал, при-
дирается. И вдруг в за-
писи вижу, что не попа-
даю со всеми, отстаю, и 
не на два такта, а больше, 
двигаюсь нелепо!.. Хотел 
уйти, переживал. Остался 
отчего-то, видимо, было 
важно самому себе дока-
зать, что смогу. И посте-
пенно стало получаться.

Пример Станислава 
не единичен. Многим из 
тех, кем сегодня гордится 
Smile, было непросто. Пя-
тикурсница СГУ Кристи-
на Пономаренко некогда 
чувствовала себя серед-
нячком в художественной 
гимнастике – слишком 
уж гибкая. А поставлен-
ные «под нее» номера в 
Smile в одночасье совер-
шили переворот, доказав:  
способности у девуш-
ки запредельные! И по-
сыпались победы, даже в 
знаменитом шоу «Мину-
та славы» Кристина уча-
ствовала.

Есть в коллективе ко-
рифеи, ребята, которые 
продолжают оставать-
ся в Smile и по окончании 
университета. Это Свет-
лана Титаренко, Дмитрий 
Баринов, Татьяна Жогли-
чева, Александра Барка-
нова… 

– «Смайл» – любовь на 
всю жизнь, – утверждает 
выпускница СГУ, нынеш-
ний экономист Татья-
на Писарева. – Не пред-
ставляю себя без него. 
Наставники многому на-
учили нас. Прежде всего, 
упорно трудиться и ве-
рить в себя. А еще – по-
дарили радость общих 
побед!   

победы – салютом!

Когда я спросила 
участников театра танца, 
какая из побед оказа-
лась самой неожиданной, 
мнения разделились. 
Были названы и прошло-
годний карнавал в Гелен-
джике, на котором удо-
стоились премии «Золо-

тая маска», и «Дельфий-
ские игры – 2007» в Но-
восибирске, когда Smile 
вошел в шестерку лау-
реатов, выдержав конку-
ренцию с сильнейшими 
соперниками. Вспомни-
ли Италию, участие в фе-
стивале «Достань рукой 
до солнца», и зритель-
ский шепот в зале: «Они 
откуда приехали – из 
Москвы?», а еще первый 
«сольник» «Дитя Вселен-
ной» – двухчасовое дей-
ство на сцене Ставро-
польского театра драмы 
и мюзикл «Ромео и Джу-
льетта», поставленный 
совместно с ансамблем 
«Созвездие» КЦ СГУ и его 
руководителем Эсмирой 
Жуковой, «на ура» встре-
ченный публикой.

МАСТЕР-КЛАСС

нас мало без «Смайла»
Вся живопись жизни в одном театре танца.

– А два года назад мы 
выступали с сольным 
концертом в Моздоке, – 
сказала Татьяна Писаре-
ва. – Никогда не забу-
ду, как зал аплодировал 
стоя… Еще вошли в де-
сятку лучших коллекти-
вов Всероссийского фе-
стиваля народного твор-
чества «Салют Победы». 
На протяжении четырех 
лет отбор победителей 
шел. Удостоились чести 
выступать на сцене Ма-
лого театра! 

О каких бы достиже-
ниях Smile ни заходила 
речь, и участники, и ру-
ководители театра танца 
убеждены: без помощи и 
поддержки ректора СГУ 
профессора Владими-
ра Шаповалова и внима-

ния директора Культур-
ного центра университе-
та Елены Шамсутдино-
вой в копилке коллекти-
ва было бы куда меньше 
наград.

…Обычно, у каждо-
го исполнителя, будь то 
ансамбль песни и пля-
ски имени Александрова 
(с которым, кстати, Smile 
приглашали выступить 
в Москве или народный 
артист РФ Олег Газманов 
(тепло отозвавшийся о 
предваряющем его соб-
ственный выход на сцену 
выступлении смайлов-
цев), среди прочих номе-
ров есть хиты. У театра 
танца Smile, за эти годы 
подарившего зрителям 
двадцать пять (!) номе-
ров, «выстреливает» бук-

вально каждый. Вот ко-
лоритные, с четко рас-
ставленными акцентами 
«Индийский танец: Доли-
на священного павлина», 
«Легенды Нила», «Стра-
на восходящего солн-
ца». Или – контрастные, 
на противоборстве вы-
строенные «Власть огня», 
«Конфликт миров»... И 
посткриптумом «Северо-
Кавказский регион» – 
своеобразное размышле-
ние на тему современной 
обстановки на Кавказе – 
острый, щемящий, рву-
щий душу материнской 
болью.

Работа Елены Тита-
ренко и Елены Грициен-
ко в первооснове сози-
дательная, единящая, на-
верное, потому и спорит-
ся все в коллективе, жи-
вется дружно. Зачастую 
ребята помогают: нахо-
дят музыку для будущих 
постановок, придумыва-
ют новые ходы, сюжеты, 
трюки.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА
Фото автора 

и из архива Smile

ДОСЛОВНО

– Мы живем неукроти-
мой молодостью, энер-
гией, напором, целеу-
стремленностью, – под-
ытоживает Елена Гри-
циенко. – Очень хочет-
ся, чтобы это никогда не 
кончалось, чтобы кол-
лектив рос, чтобы при-
ходили новые участни-
ки, не покидали «ветера-
ны», и Smile дарил свою 
улыбку еще долгие-
долгие годы!

Из ряда спонтанно появившихся 
названий понравилось одно – 
лаконичное, яркое – «Смайл».

За эти годы подарившего зрителям 
двадцать пять (!) номеров, 
«выстреливает» буквально каждый. 
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Согласитесь, разные пред-
ставления возникают у людей, 
когда речь заходит о таких заве-
дениях: психушка, богадельня и 
так далее. К сожалению, в лек-
сиконе обывателей эти оскор-
бительные названия иногда при-
сутствуют, но, поверьте, к пси-
хоневрологическим интернатам 
края они не имеют никакого от-
ношения.

Балахоновский психоневро-
логический интернат не явля-
ется лечебным заведением. Это 
место постоянного проживания 
инвалидов с тяжелыми хрони-
ческими психиатрическими и 
неврологическими заболевани-

ями. Одни попали сюда вслед-
ствие наследственных болезней, 
другие получили страшный ди-
агноз из-за родовой травмы, 
третьи в результате социально 
«распущенного» образа жизни. 
Оказавшись никому не нужны-
ми с пеленок, они попадали сна-
чала в дом ребенка, затем в дет-
дома и спецшколы и в конечном 
итоге оказались в Балахонов-
ском ПНИ. Теперь именно здесь 
проходит вся их жизнь, здесь 
она и заканчивается…

В интернате живут люди раз-
ного возраста и судеб, с нако-
пившимися не всегда теплыми 
воспоминаниями. Растопить лед 
в душах подопечных, поверить 
в себя – задача не из легких, но 
сотрудники интерната обязаны 
ее решить. Такая у них работа – 
быть милосердными.

– Конечно, у каждого сотруд-
ника нашего интерната есть 
определенные должностные 
обязанности, прописанные в со-
ответствующих документах, – 
говорит директор Эрежеп Ке-
леметов. – Но нет ни единого 
документа, который велел бы 
выполнять эти обязанности с 
душой и сердцем.

Человека милосердного, уме-
ющего сострадать и готового 
посвятить себя больным людям 
видно сразу. Уже то, что он пе-
реступил порог нашего учреж-
дения с желанием выполнять 
такую трудную, но необходи-
мую работу, говорит о многом.

Все сотрудники интерната по-
нимают, что их подопечные на-
вечно обрели здесь свой дом. 
Чтобы казенные стены стали 
родными для сотен больных 

людей, необходимо приложить 
немало душевных и физических 
сил. Что такое создать домаш-
ний уют? Это не столько вопрос 
денег, сколько любви, времени и 
душевных сил.

– Приезжайте к нам летом, 
когда будут цветы и зелень, – 
приглашает главный бухгалтер 
учреждения Ольга Орлова. – У 
нас такая красота!

В декабре для цветов не сезон. 
Но даже сейчас видно, что тер-
ритория оформлена с боль-
шим вкусом и выдумкой, хотя в 
штате нет ни дизайнера, ни са-
довника. Из голышей с берегов 
Кубани сложен «водопад», на де-
ревьях свили гнезда аисты,  рез-
ной, с ажурными завитками, де-
ревянный мостик через симво-
лическую речку и повсюду бе-
седки и скульптуры сказочной 
красоты. Под открытым небом – 
спортивная площадка и фут-
больное поле. Огромную рабо-
ту по благоустройству сотруд-
ники интерната взяли на свои 
плечи, но без помощи краевых 
властей при более масштабной 
модернизации не обойтись.

– Несмотря на кризис, крае-
вое правительство и министер-
ство труда и соцзащиты насе-
ления уделяют стационарным 
учреждениям пристальное вни-
мание, – говорит директор Эре-
жеп Келеметов. – Все финанси-

рование идет вовремя и в пол-
ном объеме. За счет средств 
краевого бюджета мы обнови-
ли и освежили корпуса, старые 
трубы заменили на металлопла-
стиковые. Провели капремонт 
столовой и пищеблока, банно-
прачечного комбината и пе-
карни, заменили окна. Все, что 
могли, делали своими руками, 
экономили.

О том, что каждый бюджетный 
рубль здесь потрачен эффектив-
но, говорит многое. В комнатах 
проживающих – качественная 
мебель, со вкусом подобран-
ный текстиль, телевизоры, спор-
тивные тренажеры, а в некото-
рых палатах даже компьютеры и 
спутниковые антенны.

Медчасть оснащена самым 
современным оборудованием. 
К услугам обитателей интерна-
та процедурный и стоматологи-
ческий и физио- кабинеты, ап-
течный склад с полным набо-
ром необходимых лекарствен-
ных препаратов.

– Проживающим в интернате 
оказывается необходимая тера-
певтическая, неврологическая, 
психиатрическая помощь, – го-
ворит заведующая медицинской 
частью Наталья Диколенко.

О том, что здоровью своих 
пациентов медики учреждения 
уделяют огромное внимание, 
красноречиво говорит тот факт, 
что средний возраст 385 про-
живающих в интернате муж-
чин составляет 65 – 70 лет, есть 
здесь и те, кто отметил 90-лет-
ний юбилей. В среднем по Рос-
сии такие инвалиды не дожива-
ют и до 60. Почему здесь их век 
дольше?

интенсивная… доброта

– Сашенька, я здесь! Все в по-
рядке, все хорошо!

Медсестра держит парня за 
руки, ласково уговаривает не 
волноваться. Это отделение ин-
тенсивной терапии для людей 
с постельным режимом. В кор-
пусе таких тяжелобольных 30, а 
всего их в интернате около 100. 
Столько страдания на лицах па-
циентов, навсегда прикованных 
к больничной койке, мне видеть 
не приходилось.

Стоит санитарке отойти на 
минутку, чтобы ответить на 
мои вопросы, как Саша начина-
ет плакать. Татьяна Ванюченко 
признается: поначалу было осо-
бенно тяжело. Невозможно при-
выкнуть к страданиям людей. 
Она приходила домой – а кар-
тина палаты все равно была 
перед глазами. Но кто-то дол-
жен заботиться об этих безза-
щитных людях, вот они и забо-
тятся. Татьяна Николаевна пять 
лет, ее коллега, совсем моло-

денькая Ольга Бабченко – семь. 
Кстати, большинство медсестер 
и санитарочек совсем еще дев-
чонки. Красавицы, умницы, с та-
кими глазами, как у них, в кино 
бы сниматься, а они дарят свои 
улыбки тяжелобольным людям, 
большинство из которых не 
знают даже собственных имен.

Пусть не обидятся на меня 
остальные сотрудники интер-
ната, но медсестрами, санитар-
ками, тем, чья работа – это уход 
за «непростыми» больными, хо-
чется поклониться. Все время, 
24 часа в сутки рядом с паци-
ентами их «руки» и «ноги», те, 
кто лучше других понимает, что 
нужно не просто помочь, напри-

мер, естественные физиологи-
ческие надобности справить, но 
при этом ни словом, ни взгля-
дом не обидеть человека. Каким 
же душевным теплом надо об-
ладать, терпением и любовью к 
людям, чтобы жильцы интерна-
та встречали тебя улыбками?

– Они ходят за своими боль-
ными, как за малыми детьми. 
Любят их, скучают, даже буду-
чи в отпуске то и дело проведа-
ют своих ребят. Никто у них не 

остается без внимания. Сколь-
ко терпения нужно, чтобы так 
работать! Причем за такую ма-
ленькую зарплату!.. – в словах 
Эрежепа Келеметова – и горечь, 
и гордость.

Гордиться ему и вправду есть 
чем. Трое сотрудников интер-
ната награждены медалью «За 
доблестный труд» третьей сте-
пени: тракторист Виктор Кик-

тенко, санитарки Нина Грабов-
ская и Наталья Гордиевская. 
Есть награжденные медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени, по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами от 
Минздравсоцразвития РФ, гу-
бернатора Ставрополья, кра-
евой Думы и министра труда 
и соцзащиты края. За послед-
ние пять лет учреждение триж-
ды получало дипломы краевого 
министерства за первое место 

в конкурсе культуры социаль-
ного обслуживания. В 2002 
году ему одному из первых в 
крае был вручен диплом крае-
вого правительства как лучше-
му учреждению в своей сфере. 
А сколько благодарностей по-
лучают сотрудники интерната 
от родственников своих подо-
печных!..

Те, чьи сыновья, братья и 
отцы по воле судьбы оказа-
лись в интернате, спокойны. 
Их близкие одеты, обуты и на-
кормлены.

На питание одного прожива-
ющего отводится 117, 5 рубля.  
С задачей – пять раз в день на-
кормить около 400 человек 

на такую небольшую сумму – 
здешние повара справляют-
ся на «отлично». Своя пекарня 
очень помогает, но все равно 
требуется много труда и вы-
думки. Кормят в интернате 
сытно и разнообразно, выпеч-
ка и салаты бывают постоянно.

Уютно и по-домашнему тепло 
в библиотеке у Татьяны Джум-
ко. Она не только привива-
ет любовь к книгам, но и от-
крывает в своих подопечных 

таланты. Оказалось, что Сла-
вик Васильченко замечательно 
шьет на машинке и вяжет уди-
вительные по красоте вещи! А 
в Сергее Микаеляне Татьяна 
углядела талант конферансье. 
Он очень выразительно читает 
стихи и даже вел конкурс само-
деятельности.

Здесь стараются сделать 
жизнь опекаемых, насколько 

это возможно, полноценной. 
Тех, кто в состоянии делать 
что-то, занимают посильным 
трудом. В рамках краевой це-
левой программы по реабили-
тации инвалидов интернат при-
обрел оборудование для шитья 
матрасов и постельного белья.

особые люди

С основания учреждения 
здесь есть подсобное хозяй-
ство: больше 140 гектаров па-
хотной земли, где обитатели ин-
терната выращивают пшеницу, 
ячмень и подсолнечник, содер-
жат крупный рогатый скот, ло-
шадей и свиней. Молоко и мясо 
идут на питание проживающих. 
А недавно тут появились… стра-
усы! Птицы, конечно, с характе-
ром, но птицевод Сергей Разгу-
лин доволен.

Многие обитатели интерна-
та занимаются спортом. Волей-
больная команда интерната во-
семь раз поднималась на верх-
нюю ступень пьедестала на кра-
евой спартакиаде среди инвали-
дов. Первенство по настольно-
му теннису много лет удержи-
вают обитатели Балахоновско-
го интерната Пьер Башкиров и 
Григорий Саян. Все Ставрополье 
знает тяжелоатлета Юрия Кан-
цина. А с 2002 года футболь-
ная команда Балахоновского 
ПНИ представляет Ставрополь-
ский край в первенстве турни-
ра Юга России по мини-футболу 
SENI CUP. В 2006 году она заня-
ла первое место и была награж-
дена золотыми медалями побе-
дителей ЮФО, получила путев-
ку на чемпионат Европы в Поль-
шу. Огромная заслуга в этом 
не только самих спортсменов-
инвалидов, но и инструктора по 
лечебной физкультуре Влади-
мира Орлова.

Вот так живут здесь рука об 
руку «особые люди» и те, кто по-
святил им свою жизнь. И есть у 
них мечта заветная. Одна на всех.

ИРИНА ПАНАСКО
ЕЛЕНА НАЗАРЕНКО

МЕЧТА

Людям с психическими неду-
гами свыше дана возможность 
более тонко чувствовать свою 
внутреннюю духовную жизнь, а 
потому большинство обитате-
лей интерната тянутся к вере и 
мечтают, чтобы нашелся меце-
нат, который поможет постро-
ить на территории интерната 
небольшую часовенку. 
Хочется верить, чтобы эта мечта 
обязательно сбылась! Да и как 
может быть иначе…

СОЦИАЛКА остров милосердия
Социальная сфера остается одним из приоритетов государства, а работники – его гордостью. 

В Ставропольском крае одно из лучших учреждений этой отрасли – Балахоновский 
психоневрологический интернат.

Человека милосердного, умеющего 
сострадать и готового посвятить 
себя больным людям видно сразу.

Нет ни единого документа, 
который велел бы выполнять эти 
обязанности с душой и сердцем.

О том, что каждый бюджетный рубль здесь 
потрачен эффективно, говорит многое.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 456–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку реактивов, расходных материалов, тест–систем для государственных нужд 
Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: 
skkb–law@estav.ru, контактный телефон 29–53–01.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка реактивов, расходных материалов, тест–систем:

лот № 1 – «Расходный материал для ПЦР диагностики в количестве 4 наименований»;
лот № 2 – «Тест–системы для ПЦР диагностики в количестве 14 наименований»;
лот № 3 – «Реактивы для ручного определения гормонального статуса, диагностики 

вирусных и инфекционных заболеваний с помощью методов иммуноферментного анализа 
в количестве 35 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 60 300,00 руб.; лот № 2 – 646 829,07 руб.; лот № 3 – 475 870,93 руб. 
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 11 часов 30 минут 25.01.2011.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 687–437–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                15 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 437–1А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» на поставку продуктов 
питания для государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Мясо птицы 118 800,00 5%

2 Рыба 126 500,00 5%

5 Яйцо 28 350,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета первого состава по размещению заказов на поставку товаров для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденной приказом комитета от 
13.05.2010 № 01–08/1308. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Член комиссии Никифоров К.В.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Леонтьев М.С.
Член комиссии Шаталов О.В.
Член комиссии Шабалдас В.А.
Таким образом, из 6 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на 

заседании 3 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов 
конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Зайков А.Г.

Аукцион проводился 15 декабря 2010 г. в 14 часов 15 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 9 декабря 2010 г. № 675–437–1А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 118 800,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
117 612,00

ИП Чернов Игорь 
Иванович

Вавилова ул., 7, 
г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 126 500,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
125 867,50

ООО «Торго-
вый дом «ГЕО»

Торговый пер., 3/1, 
г. Ставрополь, 355035

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 28 350,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
28 208,25

ИП Пеньков Игорь 
Анатольевич

Бестужева ул., 27, 
г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 437–1А признаны: 

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ИП Чернов Игорь Иванович 1
Вавилова ул., 7, 

г. Ставрополь, 355000

2 ООО «Торговый дом «ГЕО» 2
Торговый пер., 3/1, 

г. Ставрополь, 355035

3 ИП Пеньков Игорь Анатольевич 5
Бестужева ул., 27, 

г. Ставрополь, 355007

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 452–2А:

1. Внести изменения в документацию об аукционе для проведения открытого аукциона 
№ 452–2А на право заключения государственных контрактов с государственным 
учреждением здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи» на поставку лекарственных средств, 
дезинфицирующих средств, спирта, газов медицинских, изделий медицинского назначения 
и расходных материалов для государственных нужд Ставропольского края:

В приложении 1 к Техническому заданию «Сведения о наименовании, количественных 
и качественных характеристиках товара» лот № 10:

позиция 1 в графе «количество» слова «8» заменить словами «5 000»;
позиция 2 в графе «количество» слова «8» заменить словами «5 000»;
позиция 3 в графе «количество» слова 19 заменить словами «5 000»;
позиция 4 в графе «количество» слова 19 заменить словами «25 000»;
позиция 5 в графе «количество» слова 19 заменить словами «5 000»;
позиция 6 в графе «количество» слова 27 заменить словами «5 000»;
позиция 7 в графе «количество» слова «65» заменить словами «500»;
позиция 8 в графе «количество» слова «80» заменить словами «200»;
позиция 9 в графе «количество» слова «60» заменить словами «200»;
позиция 10 в графе «количество» слова «55» заменить словами «200»;
позиция 11 в графе «количество» слова «2350» заменить словами 15.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙСТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»

ТЕАТР ДРАМЫТЕАТР ДРАМЫ
ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВАИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

23 чт.           Премьера          Н. Скороход
СОБОР  ПАРИЖСКОЙ  
БОГОМАТЕРИ
Музыкально-драматическая версия 
по одноименному роману В. Гюго                                                         

24 пт.           Премьера         К. Гольдони
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ 
В ОТЕЛЕ  МИРАНДОЛИНЫ
Музыкальная комедия в 2-х частях по 
пьесе К. Гольдони «Хозяйка гостиницы»

25 сб.           Премьера           А.Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ
Музыкальная комедия в 2-х действиях                  
2 часа 45 мин.

Для детей!
с  24 по 30 декабря 2010 г.

в 10 и 13  часов
Новогодняя игровая программа у елки

«Самый веселый Новый год!»                                              
   и ПРЕМЬЕРА сказки М. Новаков                                                                                                                                   

ДЕД МОРОЗ – АУ!

17 пт.        Премьера             Г. Нагорный
ЛАЙФ - ЛАЙФ
Пьеса  в 2-х действиях          2 часа 30 мин.

18 сб.         Премьера            Н. Скороход
СОБОР  ПАРИЖСКОЙ  
БОГОМАТЕРИ
Музыкально-драматическая версия по 
одноименному роману В. Гюго 
                                              2 часа 20 мин.

19 вс.    
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Творческий вечер, посвященный 165-летию 
театра

МАЛАЯ  СЦЕНА
21 вт.         Премьера           Ю. Юрченко
БЕРМУДЫ
Пьеса в 2-х действиях без антракта

22 ср.                 Премьера              М.Ю.Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ         
Сценарий Ю.Еремина          2 часа 45 мин.

РЕПЕРТУАР на ДЕКАБРЬ

Начало вечерних спектаклей в 18 часов 30 минут 
Касса работает с 9 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов.  
Принимаются заявки на коллективные посещения. 
Телефоны для справок: 71-19-20, 71-21-42, 71-18-22
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Группа из 26 человек в Выс-
шей школе тренеров успешно 
сдала экзамены на лицензию 
Pro. Напомню, что эта катего-
рия позволяет «рулить» ее об-

СПОРТМАСТЕРСПОРТМАСТЕР

Ударно проводит декабрь де-
путат Ставропольской город-
ской Думы, он же форвард 
сборной России по футболу, 
он же голеадор «Тоттенхэма» 
Роман Павлюченко. В крайнем 
туре английской Премьер-лиги 
наш земляк забил гол в ворота 
«Челси».

Напомню, что сначала рос-
сиянин помог своему лондон-
скому клубу пробиться в 1/8-ю 
финала Лиги чемпионов, а те-
перь делает все возможное, 
чтобы «шпоры» (как в британ-
ском народе называют игро-
ков «Тоттенхэма») поднялись 
как можно выше во внутреннем 
первенстве. 

По ходу лондонского дерби 
«СуперПав», выступавший в 
этот раз в роли оттянутого 
форварда, огорчил точным вы-
стрелом «Челси». Бывший став-

ропольский динамовец вышел 
в стартовом составе «шпор» 
и пополнил бомбардирский 
счет уже на 15-й минуте свое-
го 15-го матча в Премьер-лиге 
в нынешнем сезоне. Причем 
Роман использовал для триум-
фа первую же представившую-
ся возможность. 

Получив передачу с левого 
фланга от Джейрмена Дефо, 
российский голеадор в центре 
штрафной площадки сотворил 

настоящий футбольный ше-
девр. Одним движением «Спя-
щий богатырь» легко оторвал-
ся от опекунов, двух маститых 
Джонов: Терри и Оби Микела, 
и, не дожидаясь момента, когда 
монстры защитных построений 

«аристократов» придут в себя, 
мощно пробил с левой ноги в 
нижний угол ворот. И даже от-
чаянный прыжок голкипера Пе-
тера Чеха «Челси» не спас – 1:0. 
Это был уже пятый гол ставро-
польского парламентария в те-
кущем английском чемпионате. 

Правда, во втором тайме по-
допечные Гарри Реднаппа по-
зволили соперникам восстано-
вить статус-кво, ответный мяч 
забил Дидье Дрогба. А под за-

навес встречи «Тоттенхэм» едва 
не пропустил вторично. Уже в 
добавленное время бразиль-
ский страж ворот «шпор» Эу-
рельо Гомес «привез» пеналь-
ти, но затем исправил соб-
ственную оплошность, отразив 
удар Дрогба. Но к этому мо-
менту Павлюченко на поле уже 
не было – на 78-й минуте он 
уступил свое место на зеленом 
газоне Робби Кину.

Как считают эксперты, повы-
шенная активность российско-
го голеадора связана с тем, что 
вскоре ему, возможно, предсто-
ит заключать новый контракт. 
Конечно, Роман не имеет ниче-
го против того, чтобы остать-
ся в столице британского коро-
левства, а для этого надо Пав-
люченко как истинному бом-
бардиру забивать, причем огор-
чать вратарей соперников как 
можно чаще. 

В матчах десятого тура чем-
пионата России в европейской 
зоне высшей лиги «Б» георги-
евские волейболисты прини-
мали ближайших конкурентов 
из клуба «Локомотив-Факел». 
Двойное противостояние за-
вершилось в пользу хозяев и 
позволило совершить им при-
ятную рокировку с оппонен-
тами. 

Перед очной встречей «пы-
лающие железнодорожни-
ки», располагавшиеся на вто-
ром месте в таблице, опережа-
ли ставропольских «газовиков» 
всего на два очка. Естествен-
но, подопечные Михаила Воло-
севича горели желанием поме-
няться с турнирными  соседя-
ми местами. Специалисты про-
чили упорную борьбу, одна-
ко действительность оказалась 
не особо напряженной. Первый 
поединок «аборигены» выигра-
ли, что называется, в одну ка-
литку, не позволив визави взять 
хотя бы один сет. Финальный 

Прошедшие в краевом цен-
тре турниры по единоборствам 
прошли при подавляющем пре-
имуществе хозяев ковра. 

Более 70 бойцов из десяти 
сборных оспаривали в Граде 
Креста награды чемпиона края 
по борьбе дзюдо и самбо. По 
итогам командного зачета побе-
ду в обеих дисциплинах празд-
новали хозяева татами, опере-
дившие ставших дважды «сере-
бряными» призерами спортсме-
нов из Михайловска и пару раз 
«забронзовевших» жителей ста-
ницы Чернолесской.

Сразу три мастера подсечек и 
захватов поднимались на верх-
нюю ступень пьедестала почета 
по паре раз. Лучшими как дзю-
доистами, так и самбистами 
были признаны местный атлет 
Арсен Саидов и два михайлов-
ца: Араик Галстян и Денис До-
рохин. Кроме того, трофеи выс-
шей пробы у дзюдоистов до-
стались трем «аборигенам» из 
Града Креста: Саиду Нурбаган-
дову, Канамату Блинготову, Риз-
вану Юнусову, а также супер-
тяжу Владимиру Тарасенко из 
Михайловска. В результате со-
стязаний самбистов преуспели 
братья из Ставрополя: Мухам-

сигнал зафиксировал «сухой» 
триумф принимающей сторо-
ны – 3:0  (25:20, 25:19, 25:17). 

На следующий день визите-
ры из Екатеринбурга со стар-
товым свистком взяли быка за 
рога, выиграв стартовый отре-
зок (25:19). Но это был первый и 
последний успех уральских га-
стролеров на Ставрополье. «Га-
зовики» сумели переломить ход 
матча – во второй партии они 
восстановили статус-кво (25:20), 
затем вышли вперед (25:19) и в 
четвертом раунде не остави-
ли визави ни единого шанса на 
успех (25:17) – 3:1.

Благодаря домашним викто-
риям георгиевский спортивно-
«газовый» клуб, преодолевший 
рубеж в сорок очков, вышел на 
чистое второе место, забрав у 
уральцев «серебряный костыль» 
и отправив их на «бронзовую» 
ступень. Лидирует же «Прика-
мье» – команда из Перми опе-
режает ставропольскую дружи-
ну на восемь баллов. 

мед и Сулейман Нурбагандовы, 
и два делегата от станицы Чер-
нолесской: Асхаб Шихабудинов 
и Умар Биболатов. 

Следом в Ставрополе награды 
краевого турнира по рукопаш-
ному бою оспаривали более 350 
бойцов из 14 команд. Эти состя-
зания также прошли под дик-
товку «аборигенов». На верх-
нюю ступень пьедестала поче-
та в результате схваток среди 
14 – 15-летних атлетов подни-
мались воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы 
единоборств Фаиг Ахмедов и 
Кристина Морозова. 

МЕЖДУ ТЕМ

По итогам турнира сформи-
рована сборная края, которая 
будет защищать честь родно-
го региона по ходу первенства 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Эти крупные со-
ревнования в феврале следу-
ющего года состоятся в Мекке 
рукопашного боя на юге стра-
ны – в Ставрополе.

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

ЕДИНОБОРСТВА

депутат огорчил «аристократов»
Роман Павлюченко забил гол в ворота «Челси».

По результатам опроса отече-
ственных клубов, Профессио-
нальная футбольная лига опре-
делила лауреатов минувшего 
сезона в первом и втором диви-
зионах. В этот почетный реестр 
попали и воспитанники ставро-
польского спорта. 

Павел Сафронов, блистав-
ший в составе пятигорского 
«Машука-КМВ», получил сразу 
два приза – как лучший игрок 
по итогам национального пер-
венства в южной зоне второго 
дивизиона и как главный бом-
бардир этого турнира – напа-
дающий «курортников» наколо-
тил в ворота недругов 16 голов. 
Причем все эти подвиги удар-
ный форвард пятигорчан со-
вершил еще в первой половине 
турнира, а в летний период до-

заявочной кампании перебрался 
в московское «Торпедо». Одна-
ко никто из конкурентов пере-
бить показатели кавминводско-
го снайпера за весь второй круг 
так и не смог. 

Примечательно, что Сафронов, 
образно выражаясь, разбавил 
новороссийскую компанию – 
победителями остальных номи-
наций конкурса по итогам сезо-
на-2010 в южной зоне призна-
ли игроков «Черноморца», за-
воевавшего путевку в лигу ран-
гом выше. Наставник коллекти-
ва – триумфатора национально-
го первенства Хазрет Дышеков 
получил лавры лучшего тренера. 
Трофей защитника номер один 
достался оборонцу «черных мо-
ряков» Андрею Отюцкому, его 
одноклубнику – Валентину Око-

рочкову – вручили приз главного 
хавбека, а званием лучшего гол-
кипера удостоили стража ворот 
краснодарской дружины Алек-
сандра Агапова, который еще не 
так давно блистал в ставрополь-
ском «Динамо». 

Еще один бывший игрок 
бело-голубой дружины из кра-
евого центра – Роман Студнев, 
проведший минувший сезон в 
стане «Локомотива» из Лисок, 
стал лучшим защитником зоны 
«Центр». А вот из нынешнего 
динамовского призыва в спи-
ске лучших из лучших не обна-
ружилось никого. Хотя, с другой 
стороны, было бы странно, если 
бы в почетный реестр попал 
футболист из команды, ставшей 
лишь 13-й в последнем профес-
сиональном эшелоне. 

ладателю в качестве главного 
тренера не только в клубах оте-
чественной Премьер-лиги, но и 
в странах, входящих в Конвен-
цию УЕФА по категориям «В», 
«А» и «ПРО». 

Среди новоиспеченных фут-
больных наставников, кото-
рые отныне могут трудиться 
не только на российской, но и 
международной арене, оказал-
ся и воспитанник ставрополь-
ского спорта, бывший вратарь 
«Динамо» из краевого цен-
тра, а ныне спортивный дирек-
тор команды первого дивизи-
она «Жемчужина-Сочи» Зураб 
Саная. Причем Зураб Владими-
рович оказался в очень прият-

ной компании. Вместе с ним эк-
замены успешно сдали и полу-
чили заветную лицензию такие 
именитые специалисты, как Ха-
санби Биджиев, Сергей Боров-
ский, Погос Галстян, Игорь Га-
мула, Сергей Герасимец, Ан-
дрей Гордеев, Сергей Горлуко-
вич, Борис Журавлев, Игорь За-
харяк, Андрей Канчельскис, Ва-
лерий Карпин, Георгий Кондра-
тьев, Игорь Криушенко, Иван 
Лях, Мухсин Мухамадиев, Сер-
гей Овчинников, Олег Пашинин, 
Роман Пилипчук, Сергей Под-
палый, Сергей Родионов, Олег 
Саматов, Андрей Семин, Алек-
сандр Смирнов, Евгений Харла-
чев и Федор Щербаченко.

Это уже пятый гол ставропольского 
парламентария в текущем 
английском чемпионате.

Сафронов и «черные моряки»
Бомбардир «Машука» разбавил новороссийскую компанию. 

лицензия для Саная
Воспитанник ставропольского спорта теперь может работать в Европе.

«газовики» 
«посеребрили» место

Георгиевские волейболисты 
поднялись на вторую позицию.

родной ковер помог
Чемпионат края по борьбе самбо и дзюдо 

завершился победой «аборигенов».
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СМЕХОСЕАНС

лошадь мелированная 
***

Рыбацкое наблюдение: хо-
рошая палатка горит со скоро-
стью 100 баксов в секунду.

***
Мы с вами живем более 

менее сносно до тех пор, пока 
китайцы не поймут, что рис – 
это всего лишь гарнир.

***
– Не понимаю, почему разре-

шается иметь только одну жену?
– Когда женитесь, поймете, 

что закон защищает людей, ко-
торые не в состоянии защитить 
себя.

***
Вчера наконец отдал супру-

жеский долг и решил больше 
не занимать.

***
С точки зрения пешехода, 

наиболее опасным местом яв-
ляется пешеходный переход, 
так как именно здесь поведе-

ние водителя наименее пред-
сказуемо.

***
Компания МТС досрочно на-

чинает новогоднюю акцию 
«Сеть занята».

***
Умер известный дрессиров-

щик Вальтер Готлиб. Смерть на-
ступила в результате льва.

***
На месте памятника Петру 

Великому в Москве предлага-
ется установить бюст Анны Се-
менович в исполнении прежне-
го автора.

***
Побеждают сильнейшие, а 

выживают простейшие.

***
– Папа, смотри, лошадь ме-

лированная!
– Это твоя мама лошадь ме-

лированая, а это, сынок, зебра!

Поэтому на рабочем месте 
все должно быть комфортно и 
удобно. По фен-шуй каждый 
из цветов символизирует опре-
деленный вид энергии. Лучше 
всего выбирать для отделки ра-
бочего кабинета следующие 
тона: зеленый, бежевый, светло-
оранжевый, кофе с молоком.

Ни в коем случае нельзя 
устраивать свое рабочее место 
под кондиционером или книж-
ными полками. Из-за этого вы 
можете начать болеть или в 
вашей жизни появится много 
неудачных моментов. Все про-
вода должны быть спрята-
ны. Если провода видимые, то 
можно ожидать что ваши деньги 
будут уходить не к вам, а в дру-
гом направлении.

Не следует организовывать 
рабочее место напротив двери. 
Следует знать, что при откры-
вании двери вас будут опуты-
вать самые разнообразные по-
токи энергии. Кроме этого не 
рекомендуется садиться спи-
ной к двери. Если вы будете 
так сидеть на рабочем месте, 

то знайте, что вас могут пре-
дать или подставить. Если из-
менить ничего не получает-
ся, поставьте на столе зеркало, 
чтобы можно было видеть, кто 
заходит.

Самое лучшее положение для 
рабочего места – лицом к двери, 
но не напротив двери. Поставь-
те стол по диагонали. Не следу-
ет загораживать его шкафами, 
сейфами и так далее. 

Хорошее освещение привле-
кает положительную энергию. 
Постарайтесь, чтобы на вашем 
рабочем столе была настольная 
лампа. Общее освещение долж-
но располагаться у вас над го-
ловой. Если в окно светит яркое 
солнце, прикрывайте окно што-
рами или жалюзями. 

Если на столе слева поставить 
металлический предмет, этим 
вы будете привлекать успех 
в финансах. Хорошо, если на 
столе стоит ваша фотография. 
Она привлечет успех в карье-
ре. Рабочее место обязательно 
должно быть чистым. На нем не 
должно быть беспорядка.

полный фен-шуй!
Человек проводит на работе третью часть жизни.

  С ПОЛЬЗОЙ

  ЛЮБОПЫТНО

вот это 
армия!

Одним из самых странных 
военных конфликтов была 
война за ухо Дженкинса. Кон-
фликт между Британией и Ис-
панией вспыхнул в 1739 году 
после того, как капитан бри-
танского торгового судна Ро-
берт Дженкинс заявил, что ис-
панские таможенники отреза-
ли ему ухо. Это было бы забав-
ным, если бы эта война не про-
должалась 9 лет.

Англо-Занзибарская война 
известна как самая короткая 
война в мире. Она продли-
лась всего 38 минут. Потери со 
стороны Занзибара составили 
500 человек, со стороны Бри-
тании – 1.

Военные авиастроители ис-
пользуют специальное при-
способление, чтобы протести-
ровать последствия от стол-
кновения самолетов с птица-
ми. Это устройство называется 
«куриная пушка». Оно стоит на 
вооружении с 1950 года.

В 1942 году знаменитый кон-
структор Олег Антонов для 
поддержания партизан пред-
ложил А-40, «крылатый танк». 
Но у проекта оказалось слиш-
ком много недостатков, и те-
перь существует в единствен-
ном экземпляре.

Одна из предполагаемых 
причин непобедимости мон-
голов во времена Чингисха-
на заключается в том, что они 
никогда не мылись и натира-
ли свое тело жиром, поэтому 
от их многотысячного войска 
исходил такой смрад, что их 
враги не выдерживали и бро-
сались наутек.

В ВМФ США существует 
подразделение под названием 
3-й Зубной Батальон. Оно от-
вечает за состояние зубов всех 
американских морпехов, рас-
квартированных на базе в Оки-
наве. Подразделение насчиты-
вает 77 военных стоматологов, 
4 военных врачей, 181 военно-
го зубного техника и 26 чело-
век гражданского персонала.

В древних Фивах существо-
вало подразделение под на-
званием Фиванская священная 
дружина. Оно состояло из 150 
гомосексуальных пар. Соглас-
но теории создателя подразде-
ления мужчины, неравнодуш-
ные друг к другу, будут бить-
ся до конца и не убегут с поля 
боя, бросив товарищей. Впро-
чем, дружина была полностью 
разбита молодым Алексан-
дром Македонским в 338 году 
до нашей эры.

Во время Первой Мировой 
войны прославился сержант 
Стабби – единственная собака 
в мире, официально получив-
шая военное звание за боевые 
заслуги.

Наша посто-
янная рубрика 
«Вопрос-ответ» 
ждет ваших но-
вых вопросов. 
Вы можете задать 
их по телефону 
(8652) 94-17-01 

как попасть в «Кавказ»

– Я – ветеран труда, состою на учете у гастроэнтероло-
га, нуждаюсь в санаторно-курортном лечении.  Можно ли мне 
приобрести путевку в краевой социально-оздоровительный 
центр в Ессентуках и как это сделать?

Иван Алексеевич Водопьянов, Михайловск

– Согласно порядку направления граждан пожилого возраста 
в государственное учреждение социального обслуживания на-
селения «Краевой социально-оздоровительный центр „Кавказ“» 
города Ессентуки, утвержденному распоряжением министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
16.02.2005 года № 21, пройти курс оздоровления в Центре могут 
неработающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет).

Показаниями для направления в Центр служат заболевания 
желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, 
мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, сахарный диабет, ожирение.

Правом получения направления в Центр пользуются: труже-
ники тыла, ветераны труда, лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитированные, малоимущие 
граждане пожилого возраста, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
пенсионеров в Ставропольском крае.

Основанием для принятия Центром на оздоровление являет-
ся направление утвержденного образца. Направления выдаются 
гражданам в порядке очередности, согласно квоте, выделяемой 
министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, но не чаще одного раза в два года.

Для постановки на очередь в государственное учреждение 
социального обслуживания населения «Краевой социально-
оздоровительный центр „Кавказ“» города Ессентуки необходи-
мо предоставить пакет документов.

Дополнительную информацию можно получить в управлении 
труда и социальной поддержки населения по осуществлению от-
дельных государственных полномочий в городе Ставрополе по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415-Б, каб. 103, телефон для 
справок 56-11-17.

регистрация ребенка

— Можно ли зарегистрировать ребенка на имя отца, если 
брак между родителями не зарегистрирован? 

Александра Кузукович, Благодарный

Отвечает адвокат Надежда Гурьянова: 
— Если ребенок только родился, то родители могут пойти в 

загс и подать заявление с просьбой зарегистрировать ребенка 
на имя отца, такое возможно по закону. Если же свидетельство 
о рождении уже выдано, то этот вопрос решается только через 
суд. Суд выносит решение об усыновлении ребенка отцом, на 
основании этого решения суда загс выдает новое свидетельство 
о рождении ребенка.
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