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К
ОГДА на пульт единой дис-
петчерской службы Апа-
насенковского района по-
ступил звонок, что в ше-
стидесяти километрах от 

райцентра автомобили попали 
в снежный затор, это было по-
хоже на розыгрыш. Однако все 
оказалось очень серьезно – де-
сятки автомобилей стояли на 
приколе, не в силах тронуться 
с обочины, другие застыли по-
перек дороги. 

Восемь часов потребо-
валось дежурному караулу 
спасательно-пожарной части 
№ 35 10-го отряда противо-

пожарной службы по СК, что-
бы восстановить движение на 
трассе «Дивное-Яшалта». На-
чальник караула Владимир По-
севин рассказывает, что при-
шлось буксировать пять Ка-
мАЗов, больше десятка легко-
вушек и рейсовую «газель» из 
Элисты. Более полусотни чело-
век с тревогой следили за рабо-
той спасателей, а снег тем вре-
менем не прекращался, ветер 
в мгновение ока наметал су-
гробы, дорога теряла очерта-
ния. Когда прибыли дорожни-
ки из Калмыкии, работа пошла 
быстрее.

Экстремальная ситуация 
сблизила людей - спасатели, 
дорожники и пленники снеж-
ных сугробов  делились друг 
с другом горячим чаем и про-
дуктами, сигаретами и бензи-
ном, поддерживали тех, кто 
падал духом. Пожилой мужчи-
на на «жигулях» очень волно-
вался, что не может встретить 
дочку – та целый день прожда-
ла его на вокзале в Ипатово. За-
то, покидая опасную зону, лю-
ди от всей души благодарили 
своих спасителей – Владими-
ра Посевина, Ивана Малькова, 
Николая Жежерю, Султана Га-

санова и Владимира Колесни-
ка. Автомобили из Калмыкии, 
Ростовской и Саратовской об-
ластей, из Дагестана разъеха-
лись по своим маршрутам толь-
ко к вечеру, а дежурный караул 
вернулся в Дивное около вось-
ми вечера. Вот так спасате-
ли встретили День народного 
единства, которое, как извест-
но, с наибольшей силой всегда 
проявляется в самых сложных 
ситуациях. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото ВЛАДИМИРА
 ПОСЕВИНА.

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ
Четвертого ноября около семи часов вечера 
на 16-м километре автодороги Буденновск-Ачикулак 
пассажирский автобус, выполнявший коммерческий 
рейс по маршруту «Хасавюрт-Пятигорск», съехал 
в кювет и опрокинулся. По предварительной версии 
следствия, причиной аварии стало лопнувшее 
переднее колесо. 

Как сообщило ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю, в ав-
тобусе находились 27 пассажиров. Трое путешественников и во-
дитель «Сетры» погибли на месте, а 19 человек с различными те-
лесными повреждениями были доставлены в приемный покой 
ЦРБ Буденновска. По словам главного врача больницы Светланы 
Беженовой, из 11 госпитализированных двое в крайне тяжелом 
состоянии находятся в реанимации. В числе тех, кто помещен в 
реанимацию, и пассажирка, которая была на седьмом месяце 
беременности. Врачи экстренно сделали ей кесарево сечение. 
Появившаяся на свет девочка сейчас находится в отделении но-
ворожденных. Следственным отделом при ОВД по Буденновско-

му району возбуждено уголовное дело за нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДВОЙНАЯ ВСТРЕЧНАЯ
ДТП, в котором два человека погибли и столько же 
получили тяжелые травмы, случилось вчера утром 
на Северном обходе Ставрополя. 

Как сообщает отдел пропаганды ОБДПС Ставрополя, женщина-
водитель ВАЗ-2106 не справилась с управлением и выехала на по-
лосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хен-
дай». Ехавший сзади иномарки УАЗ, попытавшись избежать свал-
ки, вырулил на встречную полосу и угодил под КамАЗ. В результа-
те масштабной автоаварии водитель «шестерки» и один из пас-
сажиров УАЗа скончались на месте, еще два пассажира россий-
ского внедорожника с многочисленными переломами госпитали-
зированы.

Ю. ФИЛЬ.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, тема повы-
шения тарифов за послед-
ние годы в России стала 
обязательным предново-
годним атрибутом. Г. Ко-

лягин сообщил, что Ставропо-
лье вступило в период форми-
рования тарифов, их утверж-
дение должно состояться до 
принятия бюджета. При этом 
нельзя не учитывать два нема-
ловажных фактора: во-первых, 
кризисные или посткризисные 
явления в экономике не могут 
не отразиться на платежеспо-
собности потребителей и, во-
вторых, 2010-й - это послед-
ний год, когда государство ре-
гулирует тарифы на электро-
энергию для промышленных 
предприятий и так называе-
мых «прочих» потребителей. 
Для этой категории абонентов 
реформа по поэтапному пере-
ходу к нерегулируемому рынку 
свободной мощности идет сво-
им чередом. 

Для населения переход к 
оплате электричества по эко-
номически обоснованным та-
рифам - сегодня оно платит 
всего 53 процента от его ре-
альной стоимости - должен за-
вершиться к 2015 году. Одна-
ко безболезненно перевести 
население на новые правила 
игры к установленному сро-
ку, судя по всему, не получит-
ся. Об этом, по словам Г. Ко-
лягина, уже говорят на феде-
ральном уровне и звучат пред-
ложения продлить переходный 
период. А чтобы исчезновение 
«перекрестки» не вызвало кол-

В снежном плену
В Дивном стояла чудная предзимняя погода – 
снежок лишь чуточку припорошил землю, а ветер 
лениво заигрывал с не успевшей опасть листвой, 
время от времени из-за туч проглядывало солнце... 

Тарифы будут «кусаться»
Насколько вырастут коммунальные тарифы в будущем году? Этот вопрос стал ключевым на очередном 
брифинге в правительстве края с председателем региональной тарифной комиссии Георгием Колягиным

лапс на рынке электроэнер-
гии, решено создать неналого-
вый фонд, в который промыш-
ленные и сельхозпредприятия, 
бюджетные организации и про-
чие будут отчислять средства, 
чтобы покрыть разницу в тари-
фах для населения. Средства, 
перечисляемые в фонд, не бу-
дут облагаться НДС.

Если же уйти от теории к 
практике, то получим следую-
щее тарифное меню. По рас-
четам РТК, один кВт/ч в сле-
дующем году будет стоить для 
большинства городских жите-
лей 2,56 рубля, для сельского 
населения и горожан, пользу-
ющихся электроплитами, - 1,79 
рубля. Таким образом, увели-
чение составит примерно 10,8 
процента к действующим та-

рифам. Кстати, для промыш-
ленности, бюджетников и про-
чих потребителей электроэнер-
гия подорожает менее заметно 
- на 3-4 процента. 

В области теплоснабжения 
средний размер тарифа уве-
личится на 14,3 процента, хотя 
это в значительной степени за-
висит от конкретной теплоснаб-
жающей организации. Оптовые 
цены на газ для промышленных 
предприятий вырастут пример-
но на 26,6 процента. Расходы же 
населения по этой строке уве-
личатся в среднем на 13,3 про-
цента. При этом голубое топли-
во, как ожидается, подорожает 
в 2010 году дважды: с 1 января 
кубометр природного газа бу-
дет стоить 2,7 рубля, а с 1 апре-
ля - 3,1 рубля. Услуги водоснаб-

жения и водоотведения в сред-
нем по краю подорожают на 17 
процентов, то есть достигнут 
отметки в 31-32 рубля за кубо-
метр без учета НДС.

Получается, рост по всем 
пунктам. В связи с этим жур-
налисты поинтересовались: 
это общероссийская тенден-
ция или Ставрополье идет 
собственным путем? В при-
мер В. Колягин привел сосе-
дей по округу: и в Краснодар-
ском крае, и в Ростовской обла-
сти тарифы на электроэнергию 
для населения заметно выше, а 
вот для промышленных пред-
приятий условия созданы бо-
лее лояльные, чем в крае. Впро-
чем, решающим фактором, от-
метил председатель РТК, здесь 
будет то, с какой генерирующей 
компанией удастся договорить-
ся сбытовикам. Он также акцен-
тировал внимание на возмож-
ности получения ставропольца-
ми субсидий на оплату «комму-
налки». Этот вид господдержки, 
с тех пор как упростилась про-
цедура ее оформления, приоб-
ретает все большую популяр-
ность. В проекте бюджета на 
2010 год также предусмотрены 
средства на выплату субсидий. 
Причем на семью, чьи расходы 
на оплату услуг ЖКХ составля-
ют не менее 15 процентов бюд-
жета, предусмотрено до 1000 
рублей ежемесячно.

Отвечая на простой и одно-
временно сложный вопрос, по-
чему растут тарифы, Г. Колягин 
сообщил, что в нынешнем году 
этому в немалой степени спо-

собствовало падение отпуска 
полезной электроэнергии: по-
требители - в основном про-
мышленность - использовали 
меньше киловатт-часов, чем 
было рассчитано. Но правила 
таковы, что потребители запла-
тили за работающие вхолостую 
мощности.

Кстати, насчет других реше-
ний, а точнее, планов по созда-
нию альтернативной энерго-
сбытовой компании, которая 
будет контролироваться кра-
евым правительством, пред-
ставители СМИ также не забы-
ли спросить. По словам Г. Ко-
лягина, сейчас вопрос заклю-
чается в получении этой ком-
панией статуса гарантирую-
щего поставщика. Возможно, 
уже в 2010 году она выйдет на 
оптовый рынок электроэнергии 
и предложит более низкие та-
рифы, чем постоянные игроки.

Корреспондент «СП» зада-
ла вопрос относительно того, 
не будут ли в следующем году 
пересмотрены условия опла-
ты электроэнергии для сель-
хозпредприятий, которые, на-
помним, еще не так давно зна-
чились в списке «льготников». 
На это Г. Колягин сообщил, что 
по требованию ФАС сельхозто-
варопроизводители действи-
тельно были лишены в нынеш-
нем году своих преференций. И 
нет никаких предпосылок и воз-
можностей для того, чтобы вер-
нуть льготы в будущем году.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ДЕТСТВУ

Распоряжением В. Гаевского (публи-
куется на 4-й стр.) учреждена долж-
ность уполномоченного при губернато-
ре Ставропольского края по правам ре-
бенка. Решение принято в целях обеспе-
чения на территории края прав и инте-
ресов ребенка, их эффективной защиты, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ЗАВОДЫ

Как сообщили в Северо-Кавказском го-
сударственном техническом универси-
тете, две заявки на финансирование, 
поданные вузом в Роснанотех, прош-
ли все этапы согласования и получи-
ли одобрение. Одна из них предпола-
гает строительство в Ставрополе двух 
заводов - по производству солнечных 
батарей и светодиодов пятого поколе-
ния. Это стало возможным благодаря 
работе ученых СевКавГТУ по развитию 
нанотехнологий.

Л. ПРАЙСМАН.

 ВНЕДРЯЕМ
ИННОВАЦИИ

В Ростове-на-Дону с участием пред-
ставителей Ставрополья состоялось 
заседание Молодежного инновацион-
ного конвента ЮФО. В его рамках про-
ведены выставки молодежных иннова-
ционных проектов и разработок научно-
технического творчества, а также 
мастер-классы с элементами тренинга. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ГОЛОЛЕД 
БУДЕМ ПЛАВИТЬ

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистраль-
ные электрические сети Юга получил 
паспорт готовности к прохождению 
грядущего осенне-зимнего периода. 
Генеральный директор акционерного 
общества Ф. Дьяков подчеркнул, что 
этот период для ЮФО характерен об-
разованием гололеда на воздушных 
линиях электропередачи, который мо-
жет привести к обрыву проводов и от-
ключению потребителей. Для борьбы 
с обледенением используются систе-
мы плавки гололеда. Для проверки ис-
правности этих систем проведено 36 
пробных плавок на 27 линиях, прохо-
дящих в самых сложных климатиче-
ских зонах. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Администрацией Ленинского района 
краевого центра  совместно со ставро-
польским филиалом Российского госу-
дарственного социального универси-
тета открыта школа приемных родите-
лей «Право на счастье». Как сообщает 
пресс-служба администрации города, 
в новом учебном заведении будут кон-
сультировать и обучать взрослых, же-
лающих принять в семью детей-сирот. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ТЕПЕРЬ С ГАЗОМ - ВСЕ
Торжественная церемония пуска газа 
прошла в поселке Киан Андроповского 
района. Всего в этом поселке живут 110 
человек. Длина построенных подводя-
щих и разводящих газопроводов со-
ставила 11 километров. Теперь в рай-
оне нет ни одного населенного пункта, 
где не было бы голубого топлива. Ин-
тересный факт: если выстроить все га-
зопроводы района в одну линию, то та-
кой трубопровод протянулся бы от рай-
центра Курсавка до украинского Луган-
ска и длина его составила бы более 600 
километров.

А. МАЩЕНКО.

 СЕРЕБРЯНАЯ ШТАНГА
Ставропольский штангист Иван Си-
монов стал вторым в сумме двоебо-
рья на проходившем в Казани первен-
стве России по тяжелой атлетике среди 
юниоров. С очередной победой спорт-
смена и его тренеров В. Першина и 
В. Адаменко тепло поздравили губер-
натор В. Гаевский и вице-президент 
Федерации тяжелой атлетики России 
А.  Коробейников.

А. ПУШКАРЕВ.

 СУББОТНИК 
НА КЛАДБИЩЕ

В Георгиевске члены городской орга-
низации «Союз молодежи Ставропо-
лья» на субботнике привели в поря-
док воинские захоронения на мест-
ном кладбище. Волонтеры убрали су-
хую траву, очистили могилы от бытово-
го мусора, подмели аллеи.

В. НИКОЛАЕВ.

 НА СЛУЧАЙ 
ПАНДЕМИИ ГРИППА

Как сообщили в отделе информацион-
но-аналитической работы Думы Пяти-
горска, сейчас в городе проводится 
ежедневный мониторинг за заболева-
емостью гриппом и ОРВИ. Управлени-
ем здравоохранения Пятигорска раз-
работан план мероприятий на случай 
пандемии гриппа A/H1N1-09. Меди-
цинские учреждения города готовы к 
бесперебойному функционированию 
и располагают необходимым резер-
вом лекарственных и дезинфицирую-
щих средств. Как сообщил начальник 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по СК в городе Пя-
тигорске Виктор Зубенко, за прошед-
шую неделю уровень ОРВИ превысил 
эпидпорог на 13%. Руководителям 
санаторно-курортных учреждений по-
ручено разработать план по перепро-
филированию части коечного фонда 
учреждения в инфекционный стацио-
нар.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

В
АЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ 
вкратце рассказал о том, 
что уже сделано за пол-
года с момента послед-
него заседания, про-

шедшего весной. Он отметил, 
что удалось принять Страте-
гию развития физкультуры и 
спорта до 2020 года, разрабо-
тан план подготовки к лондон-
ской Олимпиаде, создан Меж-
ведомственный центр подго-
товки на базе ШВСМ, зарабо-
тала федерация легкой атле-
тики, вступил в силу Закон «О 
мерах соцподдержки спорт-
сменов», который давно жда-
ли. Кроме этого, на Ставропо-
лье «родились» две специали-
зированные ДЮСШ: по тяже-
лой атлетике и теннису. 

Об участии ставропольской 
делегации в форуме «Россия – 
спортивная держава», прохо-
дившем в Казани, проинфор-
мировал зампред ПСК Васи-
лий Балдицын.

Председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов рас-
сказал о том, как выживает 
спортивная отрасль, учиты-
вая непростые финансовые 
условия. Он подчеркнул, что 
сейчас в крае активно занима-
ются физкультурой около 350 
тысяч человек, что составля-
ет примерно 12,9 процента от 

общей численности населе-
ния региона. Но мы все рав-
но еще недотягиваем даже до 
уровня ЮФО (14,7 процента). 
В России эта цифра на сегод-
ня равна 15,9 процента. Рас-
сказал он и о принятии крае-
вой целевой программы «Раз-
витие физкультуры и спорта на 
2010-2012 годы». Предполага-
емый объем ее финансирова-
ния - почти 522 миллиона ру-
блей. А в соответствии с про-
ектом бюджета на будущий 
год спортотрасль должна по-
лучить около 240 миллионов. 

О физкультурно-спортив-
ной работе в средних школах 
доложила министр образова-
ния СК Алла Золотухина. По 
ее словам, в этом направле-
нии в последние годы намети-
лось улучшение: поднимаются 
зарплаты у учителей физкуль-
туры, но есть проблема – не-
достаток кадров. Остро стоит 
также вопрос и со спортивны-
ми залами. Сейчас в крае на-
считывается 52 школы, где за-
нятия физкультурой проводят-
ся на улице - нет залов. 

Говорилось на совещании и 
о проблемах легкой атлетики, 
футбола, пропаганде здоро-
вого образа жизни. Выступали 
заслуженные тренеры России 
по акробатике и легкой атлети-

ке Василий Скакун и Владимир 
Ткачев, директор КДЮСШ по 
мини-футболу Александр Ла-
цинников и другие.

В заключение В. Гаевский 
сказал, что изменения в луч-
шую строну есть.

- Но мы не волшебники, за 
год все проблемы решить не 
сможем.

По итогам заседания совет 
принял ряд решений. Вот не-
которые из них - изучить воз-
можность создания в ДЮСШ и 
подростковых клубах отделе-
ний адаптивной физкультуры, 
принять меры по расширению 
спортивных социально значи-
мых мероприятий, разрабо-
тать проект распоряжения «О 
подготовке ставропольских 
спортсменов к Олимпийским 
играм 2012 года».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

P.S. На заседании совета гу-
бернатор вручил почетные 
грамоты и денежные серти-
фикаты нашим выдающим-
ся спортсменам – победи-
телям, призерам участни-
кам олимпиад, их трене-
рам, а также преподавате-
лям учебных заведений.

В правительстве 
края прошло 
очередное 
заседание 
совета
по вопросам 
развития 
физкультуры 
и спорта при 
губернаторе

«МЫ НЕ ВОЛШЕБНИКИ»

Валерий ГАЕВСКИЙ вручает 
денежный сертификат сере-
бряному призеру пекинской 
Олимпиады Марии АБАКУ-
МОВОЙ.

В 
КАЧЕСТВЕ преамбулы 
следует сказать о собы-
тиях предшествующих. 
Учредительный съезд 
нового общероссийско-

го движения собрался в на-
чале октября в Туле. В состав 
социал-демократической ор-
ганизации вошли молодые 
люди, разделяющие принци-
пы общественной справедли-
вости, свободы и солидарно-
сти. В политическом заявле-
нии учредителей сделан ак-
цент на том, что общество, по-
строенное на принципе «вы-
живает сильнейший», в кото-
ром разрыв между богатыми 
и бедными превышает все ра-
зумные пределы, а молодежь 
распадается на враждующие 
группировки,  несправедливо 
и не имеет будущего. «Моло-
дые социалисты» готовы из-
менить такой порядок вещей. 

Побывавший на учреди-
тельном съезде, на котором 
был избран членом Централь-
ного совета от Ставрополья, 
депутат Думы Ставрополя Ки-
рилл Кузьмин пояснил: в со-
став организации вошли так-
же и молодежные организации 
Российского экологического 
движения «Зеленые» и быв-
шей Партии социальной спра-
ведливости. Почетным гостем 
мероприятия был председа-
тель Совета Федерации, пред-
седатель партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов. 
А председателем «МСР» из-
бран Дмитрий Гудков.

Приветствовать молодых 
социал-демократов пришли 
старшие товарищи, депутаты 

краевой Думы, члены фрак-
ции «Справедливой России». 
Председатель регионального 
отделения партии «СР» Алек-
сандр Долин выразил уве-
ренность, что «совместные 
усилия принесут хорошие ре-
зультаты». 

Делегаты собрания прого-
лосовали за создание реги-
онального отделения «МСР», 
утвердили устав и выбрали 
председателя, которым стал 
Кирилл Кузьмин.

По окончании учредитель-
ного собрания состоялась 
пресс-конференция лидера 
молодых социал-демократов.

Вопрос от «СП»: Кирилл, 
почему вы пошли в полити-
ку? И разделяете ли расхо-
жее мнение, что политика – 
дело грязное? 

– Мне всегда было инте-
ресно, почему и как вершат-
ся различные общественные 
события, какую роль игра-
ют в них облеченные властью 
или влиянием, или авторите-
том люди. Мы не за револю-
цию, очередную годовщину 
которой будут отмечать зав-
тра, а за социалистическую 
эволюцию. Что касается вто-
рой части вопроса. В политику 
приходят разные люди, в том 
числе и «с душком». С такими 
людьми тем не менее прихо-
дится общаться и даже дого-
вариваться, идти на компро-
мисс. Для кого-то политика - 
это бизнес, для кого-то связи. 
Для меня – возможность реа-
лизовать себя.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера в Ставрополе состоялось 
учредительное собрание регионального 
отделения Общероссийской 
общественной молодежной организации 
«Молодые социалисты России»

Не революция,
 а эволюция

ОСТАВИЛ БЕЗ ПОЛУЧКИ
В Железноводске возбуждено уголовное дело в отноше-

нии генерального директора ООО «Торговый дом «Славянов-
ский», подозреваемого в невыплате заработной платы. По ин-
формации пресс-службы СУ СКП по краю, следствие устано-
вило, что руководитель организации больше двух месяцев «за-
жимал» зарплату пяти работникам. Сумма задолженности со-
ставила 168 тысяч рублей. При этом на банковских счетах и в 
кассе предприятия находилось более 23 миллионов рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

ИЗ РУК 
ПРЕЗИДЕНТА

Президент России 
Д.  Медведев вручил со-
трудникам МЧС госу-
дарственные награды. 
За мужество и героизм, 
проявленные в экстре-
мальных условиях, ор-
ден Мужества из рук гла-
вы государства получил 
заместитель начальни-
ка 3-го ГПС ГУ МЧС РФ 
по СК, подполковник 
Ю.  Бурба. 

В. НИКОЛАЕВ.
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ПОЛУВЕКОВАЯ ДРУЖБА 
Анзор КИРГУЕВ, член 
совета старейшин 
при председателе 
Государственной Думы 
Ставропольского края, 
профессор, полковник 
в отставке: 

- Моя дружба со Сбербанком 
длится уже более полувека. В 
1957 году, окончив военное училище, я впервые положил деньги 
на сберкнижку. И после, как говорится, с ней уже не расставался 
- всегда только через Сбербанк получал зарплату. А сейчас до-
верил ему и сохранность своих скромных сбережений. Условия 
вкладов, предлагаемые банком, меня в полной мере устраивают. 

Наверное, многие клиенты - и я здесь не исключение - говоря о 
Сбербанке, в числе его преимуществ почти сразу обязательно на-
зовут надежность. А как может быть иначе, если банку столь дол-
гое время удается сохранить свое доброе имя? Основанный в 1841 
году Сбербанк к двадцать первому веку уже настолько укрепил и 
развил свои исконные традиции, что в его устойчивости и добро-
совестности просто не приходится сомневаться. 

Между тем Сбербанк всегда достойно отвечает и вызовам вре-
мени. Сколько новаций в последние годы предлагает он своим 
клиентам! И прежде всего отмечу, что благодаря нововведениям 
банку удалось разгрузить офисы и практически избавиться от оче-
редей. Очевидно, что Северо-Кавказский банк, расширяя спектр 
услуг, никогда не забывает о клиентах и постоянно повышает ка-
чество их обслуживания. Жизнь показывает, что именно этого ча-
сто недостает очень многим компаниям и банкам. 

К слову, я уже не раз убеждался, что порядок в любой структу-
ре во многом зависит от профессионализма руководителя - от его 
умения чувствовать ситуацию и принимать обоснованные реше-
ния. И в этом отношении считаю, что председатель Северо-Кав-
казского банка Виктор Гаврилов - профессионал высокого клас-
са. Он умело выстроил банковскую систему в национальных ре-
спубликах, где некоторые шаги порой даются непросто. Об этом я 
знаю не понаслышке. И более того, все мы видим, что край вполне 
достойно держит удар экономического кризиса. И, бесспорно, зна-
чительная заслуга здесь принадлежит Северо-Кавказскому бан-
ку, который остается основным инвестором региональной эконо-
мики и кредитором населения. 

Я искренне считаю Сбербанк лучшим банком. В канун 168-ле-
тия от всей души поздравляю весь коллектив Северо-Кавказского 
банка во главе с его председателем Виктором Гавриловым. Пусть 
успех обязательно сопутствует всем начинаниям! 

ПРИОРИТЕТ - СБЕРБАНКУ
Андрей ЗАРУДНЕВ, заместитель генерального 
директора ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»:

- Молочный комбинат «Ставропольский» - одно из крупных 
перерабатывающих предприятий Ставрополья, поэтому мы ра-
ботаем с несколькими банками. Но сотрудничество с Северо-
Кавказским банком Сбербанка России, бесспорно, рассматри-
ваем в качестве приоритета. С этим банком наше предприятие 
работает с 1995 года. Думаю, с уверенностью можно утверждать, 
что за это время мы стали не только деловыми партнерами, но и 
настоящими друзьями. Причем без каких бы то ни было взаимных 
упреков и обид. Мы с удовольствием пользуемся практически всей 
линейкой услуг банка: кредитование, валютные операции и опе-
рации с ценными бумагами, инкассация, а с недавнего времени 
еще и зарплатный проект. 

Благодаря Северо-Кавказскому банку и при непосредственном 
участии правительства Ставропольского края комбинат имеет воз-
можность реализовывать масштабные инвестиционные проекты. 
Так, в 2002-м мы запустили линию по производству глазирован-
ных сырков. Сейчас работаем над реализацией еще одного важ-
ного инвестпроекта стоимостью два миллиона евро - это запуск 
мини-завода по производству сыра. 

Индивидуальный подход к клиенту для Северо-Кавказского 
банка – не просто красивые слова, мы всегда можем рассчиты-
вать на то, что нас не только выслушают, но и пойдут навстречу. 
Поэтому в преддверии 168-летия Сбербанка России хотелось бы 
поздравить коллектив Северо-Кавказского банка с этим событи-
ем и пожелать процветания, надежных партнеров и новых успеш-
ных проектов.

-С
КАЖИТЕ, до оформ-
ления приватизации 
какие права на зани-
маемое жилье сохра-
няются у человека? И 

какие новые обязанности он 
приобретает вместе с соб-
ственностью? 

Квартирный вопрос 
1 марта будущего года в стране финиширует кампания по бесплатной приватизации жилья

Напомним, 
этот процесс начался 
в 1991 году: гражданам, 
занимающим 
жилые помещения 
государственного 
и муниципального 
фонда, было разрешено 
бесплатно приобрести 
их в собственность. 
Остается ли еще 
возможность сделать 
это у тех, кто только 
решился 
на приватизацию? 
Об этом мы беседуем 
с начальником отдела 
регистрации прав 
на жилые объекты 
недвижимости 
управления 
Федеральной 
регистрационной 
службы по СК – 
государственным 
регистратором 
Надеждой 
ПЕРЕПЕЛИЦЫНОЙ. 

цесс для тех, кто вдруг не по-
тянет бремени собственности 
и решит отказаться от имуще-
ства? Ведь вполне возможно, 
что вернуть квартиру государ-
ству захотят, к примеру, оби-
татели жилья под снос и др. 

- Действительно, граждане, 
приватизировавшие жилые по-
мещения, которые являются для 
них единственным местом по-
стоянного проживания, вправе 
передать принадлежащие им на 
праве собственности и свобод-
ные от обязательств (таких, как, 
например, обременение по кре-
диту, арест имущества) жилые 
помещения в государственную 
или муниципальную собствен-
ность. А соответствующие ор-
ганы исполнительной власти и 
местного самоуправления или 
уполномоченные ими лица обя-
заны принять эти метры в соб-
ственность и заключить догово-
ры социального найма с этими 
гражданами. 

В настоящее время дискус-
сия по поводу целесообразности 
продления сроков бесплатной 
деприватизации продолжается. 
Звучат мнения о том, что можно 
сделать ее бессрочной. Однако 
замечу, что, судя по статистике, 
желающих вернуть собственное 
жилье государству или муници-
палитетам совсем немного. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

- Лица, проживающие в по-
мещении на условиях найма, 
что подтверждается ордером 
(выпиской из распоряжения на 
право заключения договора со-
циального найма), являются на-
нимателями жилого помеще-
ния. А после приватизации оно 
уже переходит в собственность.  
Договор социального найма 
подразумевает только владе-
ние и пользование жилым по-
мещением, в то время как пра-
во собственности, помимо это-
го, включает в себя еще и пра-
во распоряжения. То есть хозя-
ин квартиры может ее по своему 
усмотрению продать, обменять, 
передать в залог и т. д. И, кроме 
того, такая недвижимость пере-
ходит по наследству. 

Приватизация недвижимо-
сти - это бесплатная передача в 
собственность гражданам Рос-
сии жилья, занимаемого ими по 
социальному найму. Привати-
зировать можно не только квар-
тиру, но и комнату в коммуналь-
ной квартире, жилой дом. Толь-
ко после этого человек становит-
ся полноправным хозяином сво-
их квадратных метров. А пока его 
жилье не приватизировано, оно 

считается государственной или 
муниципальной собственностью. 

Передача жилых помещений в 
собственность оформляется до-
говором, на основании которого 
происходит регистрация права 
собственности. В соответствии 
с законодательством оно возни-
кает непосредственно с момен-
та государственной регистрации 
в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Что же касается появляющих-
ся у человека дополнительных 
обязанностей, то напомню, что 
после приватизации обслужива-
ние и ремонт приватизированных 
жилых помещений осуществля-
ется за счет средств их собствен-
ников. Кроме того, хозяин авто-
матически становится платель-
щиком налога на недвижимость. 

- На рассмотрение в Госду-
му России недавно вносились 
поправки в закон «О введении 
в действие Жилищного кодек-
са РФ», предлагающие в оче-
редной раз продлить сроки 
приватизации жилых помеще-
ний. Пока в основном говорит-
ся о том, что этого ждать вряд 
ли стоит. А на ваш взгляд, це-

лесообразно ли давать такую 
отсрочку по приватизации?

- Федеральный закон «О при-
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» всту-
пил в силу в июле 1991 года. Пик 
приватизации пришелся на 1992-
1993 годы. А за время существо-
вания органа по госрегистрации 
прав на недвижимость наиболь-
шее количество обращений по 
вопросу приватизации жилья за-
фиксировано в 2005 году. На тот 
момент был объявлен срок окон-
чания бесплатной приватизации 
– до 2007 года. Но тогда опять 
же с учетом наплыва желающих 
получить свидетельство о праве 
собственности на жилые метры 
финиш приватизации перенесли 
на март 2010 года. 

Если говорить о целесоо-
бразности очередного продле-
ния приватизации, то соглашусь 
с мнением о том, что переносить 
сроки уже не имеет смысла. За 
годы действия закона у всех, кто 
посчитал необходимым стать 
собственником занимаемого 
жилья, была такая возможность.

- Но тем не менее осталась 
ли еще возможность успеть 
приватизировать квартиру у 

тех, кто только сейчас начнет 
это делать? В редакцию по-
рой поступают обращения и 
звонки читателей, сообщаю-
щих, что в силу обстоятельств 
процесс этот у них затягивал-
ся в некоторых случаях на не-
сколько месяцев. Главная 
причина задержек - бумаж-
ная волокита и хождение за-
явителей по различным орга-
низациям за справками, пе-
чатями, копиями документов 
и т.д. Сколько в идеале дол-
жен занимать процесс прива-
тизации?

- По нашим данным, напри-
мер, в Ставрополе на сегодняш-
ний день осталось неприватизи-
рованным около 8 процентов жи-
лья, это примерно 5 тысяч жилых 
помещений. Сюда входят квар-
тиры, жильцы которых не хотят 
брать на себя обязанности соб-
ственника или не определились 
в данном вопросе, а также не 
подлежащие приватизации слу-
жебные жилые помещения, вет-
хий и аварийный жилой фонд. 
Сравнивая наши показатели со 
среднероссийскими, ажиотажа 
в оформлении документов и го-
сударственной регистрации прав 

на приватизируемые жилые по-
мещения мы не ожидаем. Но 
все-таки гражданам, решившим 
в последний момент приватизи-
ровать свое жилье, следует по-
торопиться, так как оформление 
документов требует времени.

Если говорить о сроках, то ре-
шение вопроса о приватизации 
жилых помещений должно при-
ниматься по заявлениям граж-
дан в двухмесячный срок со дня 
подачи документов. Непосред-
ственно наши функции – госу-
дарственная регистрация прав 
по договорам передачи жилых 
помещений – осуществляются 
в течение 14 дней. Отмечу, что в 
краевом управлении Федераль-
ной регистрационной службы 
этот срок в два раза сокращен 
по сравнению с требованиями 
закона. И, конечно, нами будут 
приняты исчерпывающие меры 
по обеспечению работы в дан-
ном направлении, в первую оче-
редь недопущению очередей при 
приеме документов.

- Существует такое поня-
тие, как «деприватизация», 
сроки которой тоже истека-
ют 1 марта 2010 года. Слож-
ным ли окажется этот про-

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ 

Как уже писала «СП», для то-
го чтобы не усугублять экономи-
ческую ситуацию, правительство 
края приняло решение поста-
раться прожить следующий год 
со сбалансированным по дохо-
дам и расходам бюджетом, объ-
ем которого составит 49,5 млрд. 
рублей. Как пояснил В. Шапова-
лов, в этих «финансовых рамках» 
удалось учесть несколько ключе-
вых приоритетов. Прежде всего 
край намерен в полном объеме 
исполнить все публичные обя-
зательства перед населением. 
То есть расходные статьи преду-
сматривают зарплаты бюджетни-
ков, различного рода поддержки 
малоимущего населения, выпла-
ты по краевым социальным зако-
нам и т.д. Правда, правительство 
решилось, скажем так, на непо-
пулярный шаг: в отличие от не-
скольких последних лет разме-
ры большинства выплат не бу-
дут индексированы. 

- Индексация - это не обяза-
тельная норма закона. Все льгот-
ники получат выплаты в том же 
объеме, что и в этом году, - за-
метил В. Шаповалов. - И некото-
рая полемика по этому поводу 
сейчас ведется. Но, к сожалению, 
стремление защитить население 
теперь привело к непростой си-
туации. Социальная составляю-
щая краевого бюджета-2010 до-
стигла 84 процентов. Сокращать 
еще какие-то расходные статьи и 
направлять средства на индекса-
цию - не совсем оправданно да-
же с моральной точки зрения. Ну 
что такое, к примеру, на три про-
цента повысить размер того или 
иного пособия? А если эта вы-
плата всего 300 рублей? Эти ко-
пейки просто обидят человека 

и тем более ничего не решат. А 
вот бюджету они в общей слож-
ности обойдутся в 3,4 млрд. ру-
блей. Согласитесь, лучше на них 
современный детсад построить в 
Ставрополе, а не распыляться... 

ДОРОГАЯ 
ЗАМОРОЗКА 

Кроме того, акцент в проек-
те бюджета сделан на поддерж-
ку малого и среднего предпри-
нимательства. На эти цели бу-
дет предусмотрено около шести 
млрд. рублей, половина из них 
- собственные краевые сред-
ства. Эта инициатива нашла фи-
нансовую поддержку и на феде-
ральном уровне как антикризис-
ная мера. 

Еще одно направление буду-
щих бюджетных расходов – это 
софинансирование по вопросам, 
связанным с развитием аграрно-
го сектора, проведением капре-
монта многоквартирных домов, 
строительством социальных 
объектов и т.д. То есть выбор был 
сделан в пользу тех проектов, ко-
торые на рубль из краевой каз-
ны принесут по 2-3 рубля из фе-
дерального кошелька. И здесь 
больше всего средств удастся 
привлечь как раз в сельское хо-
зяйство - ведущую отрасль реги-
ональной экономики. 

Что же касается госкапвложе-
ний, то здесь, сообщил В. Шапо-
валов, сохранена нынешняя по-
литика: финансирование получат 
те объекты, которые могут быть 
сданы уже в течение года. 

- Такая политика себя оправ-
дала, хотя, конечно, не обходит-
ся и без изъянов, - отметил ми-
нистр финансов. - У нас более 
500 реально возводимых и нуж-
ных краю объектов. Некоторые 
«брошены» не так давно, но мы 

в нынешней ситуации не имеем 
средств, чтобы даже их закон-
сервировать, оформить доку-
менты на незавершенное стро-
ительство. Потому ведем пере-
говоры с подрядчиками: если у 
них есть возможности, они про-
должают строительство под на-
ши гарантии рассчитаться в бу-
дущем. 

ДЕФИЦИТНЫЙ 
ВОПРОС 

Серьезным бременем для 
краевого кошелька станут так на-
зываемые переходящие кредит-
ные обязательства. Сбалансиро-
ванный бюджет будет отягощен 
займом в 4,2 млрд. рублей, что 
должно покрыть дефицит этого 
года. Потому в долги Ставропо-
лье влезает сейчас, а рассчиты-
ваться по ним будет только в 2011 
году. Однако уплату процентов по 
кредиту отодвинуть невозможно: 
они составят более 600 млн. ру-
блей. И это еще один аргумент в 
пользу бездефицитного бюдже-
та-2010. 

- Любой объем дополнитель-
ного дефицита, естественно, 
будет плюсом к тому, что мы 
имеем в долгах на 2011 год, - 
сказал В. Шаповалов. - Край-
не опасно наращивать будущие 
обязательства. План доходов, 
составленный на основе прогно-
зов социально-экономического 
развития, это только предполо-
жения. Денег этих в кармане  по-
ка нет,  и понятно, что всякое мо-
жет случиться... 

Уже можно говорить о том, 
что нынешний, 2009 год край 
прожил ровно, получая день-
ги в нужном объеме. За исклю-
чением некоторых позиций, от-
метил В. Шаповалов.. В частно-
сти, сильно просел налог на при-

Без финансовой свободы 
Очередным гостем пресс-клуба «СП» стал первый заместитель председателя 

правительства - министр финансов края Владимир Шаповалов

быль, и неизвестно, когда реаль-
ный сектор придет в норму и на-
логовая отдача достигнет уров-
ня прежних лет. Потому прави-
тельство надеется, что и дум-
ские комитеты, которые уже ме-
сяц рассматривают проект бюд-
жета, не будут вводить дополни-
тельные статьи расходов - в том 
числе и индексацию социальных 
выплат, которые не за что будет 
покрывать. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
РЕГИОНОВ 

К слову, активно избавляет-
ся  от балласта и федеральный 
бюджет. Так, сейчас вносятся из-
менения в ряд законов: Федера-
ция передает регионам опреде-
ленные полномочия, а также пре-
кращает финансирование неко-
торых  из них. В результате в бу-
дущем году субъекты лишатся 
солидного объема субсидий. К 
примеру, льготы сельским учи-
телям, вет-работникам, компен-
сация родительской платы в дет-
садах и др. - все это обязанно-
сти регионов, которые, однако, 
оплачивались из государствен-
ной казны. С будущего года это 
«головная боль» уже самих ре-
гионов, и таких трат у Ставропо-
лья в 2010 году наберется на 1,9 
млрд. рублей. Край будет обязан 
их изыскать. 

Уменьшена и федеральная 
дотация краю на сбалансиро-
ванность бюджета. Во-первых, 
по упомянутой причине, заклю-
чающейся в том, что Ставропо-

лье считается не очень постра-
давшим регионом. Во-вторых, 
не играет на руку как раз пресло-
вутая «социалка». Ведь по боль-
шому счету господдержка бази-
руется на помощи становлению 
бизнеса, который потом вернет 
эти деньги через налоги. 

Кроме того, возникают и мно-
гие другие бюджетные заминки, 
связанные уже с финансовыми 
расчетами по усредненным по-
казателям. Один из ярких при-
меров, который привел В. Ша-
повалов, - обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны квартирами. 

- По нормативной стоимости, 
установленной Минрегионом для 
Ставрополья в 20 тысяч 150 ру-
блей за квадратный метр, нельзя 
купить в крае нужное количество 
квартир, - уточнил он. - Допла-
тить край в этом случае должен 
примерно 510 млн. рублей, но 
при всем желании сделать этого 
мы не можем. Это просто не наши 
полномочия, что соответственно 
будет расценено как нецелевое 
использование средств. Потому 
сейчас стараемся лавировать и 
рассматриваем показатели по 
жилью в сельской и городской 
местности. 

СВЕРХУ ВНИЗ 
Далее по цепочке измене-

ния претерпевают и взаимоот-
ношения краевого бюджета с 
муниципалитетами. Безуслов-
но, с дотационной иглы их по-
ка снять невозможно - единицы 

территорий Ставрополья могут 
выжить самостоятельно. Доно-
рами в крае так и остаются че-
тыре города: Ставрополь, Не-
винномысск, Буденновск и Пя-
тигорск. 

Новацией станет то, что в бу-
дущем году местные бюджеты 
получат объединенные субси-
дии, которые раньше выплачи-
вались отдельно, скажем так, по 
строго целевому назначению. Те-
перь же у поселений и районов 
появится чуть больше свободы в 
трате этих средств. Кроме того, 
минфином края учтены дополни-
тельные поступления муниципа-
лам от «расщепления» по транс-
портному, единому сельскохо-
зяйственному налогам и по па-
тентной системе налогообложе-
ния. То есть за счет роста мест-
ных доходов удалось чуть сокра-
тить субсидии. 

*****
Проект бюджета-2010 будет 

рассмотрен уже на ноябрьском 
заседании краевого парламен-
та, где собственно и решится 
финансовая судьба края на бу-
дущий год. 

- Но надо уже на данном этапе 
настроиться, что бюджета роста 
и развития не будет. Он строго 
социально ориентирован. И ес-
ли мы будем увеличивать соци-
альную нагрузку казны, то уже че-
рез год-два доведем свой бюд-
жет до банкротства, - резюмиро-
вал В. Шаповалов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Разговор с журналистами шел о проекте 
бюджета-2010, находящемся сейчас на рассмотрении 
в краевом парламенте. Уже на следующей неделе 
с проектом бюджета и накопившимися поправками 
начнет работу согласительная комиссия, которой 
предстоит привести к единому знаменателю позиции 
правительства и Госдумы СК. Тем не менее, 
по словам В. Шаповалова, каких-то принципиальных 
смещений взятого курса не предвидится: условия 
кризиса не оставили почти никакой свободы 
в распоряжении казенными финансами. И говорить 
о бюджете развития, к сожалению, не приходится. 
Правда, ситуация на Ставрополье, подчеркнул 
министр финансов края, не столь драматична, 
как во многих других российских регионах. 
Этому во многом способствовал опыт формирования 
краевого бюджета прошлых лет: так, без 
заимствований и долгов удалось закончить 2008 год, 
да и на текущий момент край пока не имеет ни рубля 
задолженности перед кредитными организациями. 

ПОРОГ 
ДОСТИГНУТ
Заболеваемость 
острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
(ОРВИ) в целом 
по краю достигла 
эпидпорогового 
уровня. За последнюю 
неделю, как 
сообщает Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия человека 
по СК, за медицинской 
помощью по поводу 
ОРВИ обратились более 
десяти тысяч жителей 
края. Большинство 
заболевших – дети 
дошкольного возраста. 

Увеличилось также число 
больных свиным гриппом. На 2 
ноября уже было зарегистри-
ровано 16 больных: четыре че-
ловека заразились за преде-
лами края, девять – контакти-
руя с больным, у трех - источ-
ник инфекции не установлен. 
Все они своевременно проле-
чены противовирусными пре-
паратами, благодаря чему ис-
ход заболевания благоприят-
ный.

Нынешнее похолодание 
может способствовать даль-
нейшей активизации вирусов, 
вызывающих ОРВИ и грипп. В 
связи с этим медики напоми-
нают о мерах профилактики. 
А именно: не допускать пере-
охлаждения организма - под-
бирать  одежду, соответству-
ющую погоде; сделать при-
вивку против гриппа; в слу-
чае заболевания не занимать-
ся самолечением; при нали-
чии признаков заболевания 
респираторной инфекцией  
(повышение температуры те-
ла, озноб, головная боль, на-
сморк, кашель, боль в горле и 
др.) вызвать «скорую помощь» 
или врача на дом. 

И еще. К работе и учебе не 
должны допускаться люди с 
признаками ОРВИ, ведь они 
могут стать источником ин-
фекции для окружающих.

Для повышения устойчиво-
сти организма к простудным 
заболеваниям рекомендова-
но использовать препараты 
неспецифической профилак-
тики, такие в частности, как 
«Гриппферон», деринат,  экс-
тракт элеутерококка, настой-
ка аралии, настойка лимонни-
ка, витаминные комплексы. 

Для экстренной профилак-
тики гриппа необходимо по-
советоваться с лечащим вра-
чом, который назначит проти-
вовирусные химпрепараты: 
ремантадин, арбидол, чело-
веческий лейкоцитарный ин-
терферон и другие.

В. ВИКТОРОВ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В минэкономразвития СК подвели итоги 
поступления на Ставрополье средств 
в рамках финансирования 
федеральных целевых программ 
(ФЦП) и федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП) 
в январе-сентябре нынешнего года.

Как сообщается, за это время регион получил 
8,97 млрд. рублей, что составляет 81 процент от 
годового лимита. При этом в «общем котле» насчи-
тывается чуть более 3,5 млрд. рублей федераль-
ных средств, 718,7 млн. рублей выделено из крае-
вого бюджета, муниципалы добавили еще 271 млн. 
рублей, львиная же доля приходится на поступления 
из внебюджетных источников - свыше 4,39 млрд. ру-
блей. В общем , финансирование мероприятий ФЦП 
и ФАИП увеличилось по сравнению с прошлым го-
дом почти на треть. Этого удалось достичь в основ-
ном за счет роста объема средств, привлекаемых 
из внебюджетных источников. Правда, параллель-
но на 21,8 процента снизилась «помощь» Федера-
ции. Как пояснили в министерстве, в текущем году 
на Ставрополье реализуются 16 федеральных целе-
вых программ, среди которых «Дети России», «Жи-
лище», «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ», «Повышение безопасности дорожного движе-
ния», «Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы», «Социальное развитие села» и др., а также не-
программные мероприятия ФАИП. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

НЕ ТЯНИТЕ С УПЛАТОЙ 
НАЛОГОВ
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 

Ставрополя напоминает, что 15 ноября 
наступает второй срок уплаты налога 
на имущество физических лиц 
и земельного налога за 2009 год.

Плательщикам этих видов сборов рекомендова-
но поторопиться. Тем же, кто не получил уведом-
лений по почте, нужно обратиться в налоговую ин-
спекцию и уточнить сумму исчисленного налога, 
чтобы вовремя оплатить его. В противном случае, 
согласно закону, будет производиться начисление 
пени за каждый день просрочки. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ИСПЫТАНИЕ НЕПОГОДОЙ
Как сообщает Ставропольский филиал 
Северо-Кавказского метеоагентства, 
за двое суток в западных, центральных 
и северных районах края выпало 
от 50 до 80 процентов месячной нормы 
осадков. Высота снега составила 
9-12 сантиметров.

Снежные заносы и гололедица привели к уве-
личению числа дорожно-транспортных происше-
ствий. Например, в понедельник в краевом цен-
тре произошло более 40 ДТП. На оживленных ма-
гистралях образовались «пробки». Из центра горо-
да в Юго-Западный и Северо-Западный микрорай-
оны можно было добраться в среднем за полтора 
часа. Стихия также вызвала перебои в работе об-
щественного транспорта, поэтому администрация 
Ставрополя рекомендовала жителям города отка-
заться от передвижения на личных автомобилях. К 
расчистке улиц были привлечены 60 единиц дорож-
ной техники. Во вторник благодаря предпринятым 
усилиям ситуация нормализовалась. 

Н. ГРИЩЕНКО.
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О
НА представляет твор-
чество около 80 авторов 
из 26 городов пяти стран 
- Абхазии, Болгарии, Гер-
мании, России и Украины. 

Если внимательнее вчитаться 
в фамилии и звания участников 
биеннале, сразу понимаешь, что 
профессиональный уровень их 
особенно высок, ведь, как прави-
ло, большинство являются ака-
демиками, профессорами, ве-
дущими педагогами известных 
художественных учебных заве-
дений. Всех вместе собрал ини-
циатор и бессменный в течение 
вот уже двенадцати лет органи-
затор акции ставропольский жи-
вописец Лев Алмосов.  Красивое 
слово биеннале, в общем-то, то-
же означает выставку. Но есть в 
нем свой, трудно передаваемый, 
однако чутко улавливаемый сами-
ми художниками глубокий смысл. 
Он подразумевает так много ню-
ансов: и творческую смелость, и 
филигранность ремесла, и оче-
видный повод поделиться сво-
им видением мира, и по-разному 
выражаемую, но всем участни-
кам присущую философичность 
мышления. А все вместе получа-
ется и умно, и интересно, и про-
сто красиво! 

- Биеннале «выросла» из фе-
стивальной формы, в которой 
мы проводили первые экспози-
ции реалистического искусства 
в начале этой работы, - расска-
зывает Лев Алмосов. - Приятно, 
что география представляемых 
территорий постоянно расширя-
ется, от краевого масштаба про-
двинулись к российскому, а те-
перь - международному. Пригла-
шаем художников уже состояв-
шихся, каждый, что называется, 
с именем, известным в стране и 
мире. В этом году откликнулись 
уважаемые профессора Дюс-
сельдорфской школы искусств 
Германии, Академии художеств 
немецкого города Ульма, предсе-
датели Союзов художников Бол-
гарии, Абхазии, Украины, пред-
ставители крупнейших художе-
ственных центров России - Са-
ратова, Брянска, Орла, Ростова, 
Краснодара, из Академии им. Ре-
пина в Петербурге, Суриковского 
института Москвы. 

Экспозиция в Выставочном за-
ле - по сути лишь иллюстрация к 
акции, своего рода предвари-
тельная презентация готовящего-
ся к выпуску альбома. Но это от-
нюдь не умаляет ее несомненных 
достоинств. В этом убеждаешься 
с первых шагов, всматриваясь в 
оригинальные изделия удиви-
тельного мастера-прикладника 
Светланы Оболенской из дале-
кого города Острова Псковской 
области, в наполненные сочными 
красками одухотворенные иконы 
кисти нашей землячки Татьяны 
Плетневой из Невинномысска, в 
плакатно-яркие лица «компью-
терных негритянок» немца Рай-
нера Шмидта... Парадоксальны и 
одновременно глубоко лиричны 
философские натюрморты и жи-
вописные экзерсисы из Северной 
Осетии - профессора Шалвы Бе-
доева и его уже взрослых учени-
ков Вадима Бохаева и Олега Ба-
таева: здесь сама природа бук-
вально движется в пространстве 
и времени. Совсем иной почерк у 
Ольги Гюнтер (Дюссельдорф): на 
ее полотне все - в этаком наро-
чито декоративном ключе, все - в 

«СТРЕЛЯЮТ 
НА ПОРАЖЕНИЕ»  

«Осторожно, идут боевые 
действия!» - гласил щит на въез-
де в дагестанское селение Бот-
лих, куда летом 1999 года рва-
лись чеченские боевики. Над-
пись сразу бросилась в глаза 
командиру разведывательно-
го взвода, молодому лейтенан-
ту Михаилу Миненкову, всего 
год назад окончившему Рязан-
ское воздушно-десантное учи-
лище. Позади остались двое су-
ток двухсоткилометрового мар-
ша из Каспийска по горному сер-
пантину на БМП и «Уралах», ког-
да любая, даже незначительная 
ошибка одного могла стоить жиз-
ни всем. 

Отдохнуть разведвзводу по-
сле марша не довелось, пото-
му как был получен приказ сразу 
же отправиться  на высоту 2041 
метр, расположенную на границе 
Чечни и Дагестана, чтобы не до-
пустить проникновения дополни-
тельных сил боевиков. Предпо-
лагалось, что 14 человек долж-
ны были противостоять как ми-
нимум трем сотням боевиков. С 
этого момента для Михаила Ми-
ненкова началась его война. 

Разведчики поднялись на вы-
соту и перекрыли горную дорогу, 
но, по всей видимости, у против-
ника была неверная информация 
о численности и мощи заслона, 
так как в течение четырех дней 
никто туда не сунулся. Затем 
на смену пришла парашютно-
десантная рота.  

МАТЕМАТИКА 
ЖИЗНИ 

Где начинается стрельба, там 
заканчивается разведка. У людей 
этой профессии есть такая пого-
ворка: «Кто рискует, тот не пьет 
шампанского». То есть никакого 
неоправданного риска, а толь-
ко четкий математический рас-
чет, военная хитрость и скрыт-
ность. Но преобладающим долж-
но быть одно непременное каче-
ство – умение думать. 

- Этому меня учили мои ко-
мандиры, и этому я учил своих 
подчиненных, - говорит Михаил 
Анатольевич. – А то у нас неко-
торые военачальники привыкли 
все «мясом» брать. Народу угро-
бят несметное количество  и по-
том еще гордятся, дескать, вот 
мы потеряли столько-то. А наша 
задача как раз в ином – так вы-
полнить свою работу, чтобы не 
потерять ни одного человека.                 

Впрочем, разведчики все же 
рискуют, если речь идет о спа-
сении товарищей и сослуживцев. 
В Ботлихе Миненкову и его ребя-
там пришлось «вытаскивать» из 
окружения целый батальон. Тай-
ными тропами, под жесточайшим 
обстрелом, они без потерь выве-
ли десантников в расположение 
своих войск.         

«ЗАКОН ЛУЖИ»
Такой опыт был и в Чечне, за 

что Михаил Анатольевич полу-
чил звезду Героя. Он уже десять 
лет подряд отмечает свое вто-
рое рождение 14 октября. После 
того как в 1999 году в Шелков-
ском районе нужно было прове-
сти рекогносцировку местности 
на маршруте командира полка 
(кстати, комполка тогда был ны-
нешний военный комиссар Став-
ропольского края, Герой России 
Юрий Эм). Параллельно в лесу, 
передвигаясь на технике, рабо-
тали две группы – одну возглав-
лял Миненков, другую, что в со-
седнем квадрате, – майор (ныне 
полковник, Герой России) Вадим 
Паньков, чьих разведчиков со-
провождали десантники из пол-
ка специального назначения. Вы-

Для жителей краевого цен-
тра 4 ноября – тройной празд-
ник. Ведь для них это еще и день 
основания Ставрополя – имен-
но 22 октября (по старому сти-
лю) 232 года назад была заложе-
на крепость, давшая начало Горо-
ду Креста. Об этом знаменатель-
ном для края событии вспомина-
ли участники митинга, собравши-
еся на Крепостной горе у именно-
го символа Ставрополя - Камен-

ного креста. Среди них - казаки 
Ставропольского отдела Терско-
го казачьего войска, бойцы 247-го 
Кавказского казачьего десантно-
штурмового полка, а также слу-
шатели Ставропольского фили-
ала Голицынского пограничного 
института. 

Об истории и значении это-
го дня в истории России и Став-
рополья собравшимся расска-
зал директор государствен-

ного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г. Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве Николай 
Охонько: 

- До революции чтили тради-
цию ежегодно четвертого ноя-
бря совершать молебен у Камен-
ного креста, воздвигнутого на ме-
сте первой церкви. Позже эта да-
та была незаслуженно забыта. И 
то, что сегодня эту традицию воз-
рождают именно казаки, весьма 
символично и справедливо – ведь 
у истоков основания Ставрополя 
стояли их предки, которые совер-
шили тяжелый переход с Хопра и 
вместе с товарищами по оружию 
из Владимирского драгунского 
полка заложили крепость. 

Его мысль продолжил атаман 
Ставропольского казачьего округа 
Терского казачьего войска  Алек-
сандр Фалько. Он отметил значи-
мость основания Ставрополя для 
дальнейшего образования каза-
чьих станиц на Тереке и Кубани. 

Участников митинга поздравил 
и председатель Ставропольской 
городской Думы Евгений Луцен-
ко. Он поблагодарил казаков за 
вклад в сохранение и возобнов-
ление добрых традиций.

ИЗГНАНИЕ ИНТЕРВЕНТОВ

В 
ЧЕСТЬ Дня народного един-
ства участники театраль-
ной студии православно-
го молодежного движения 
«Соборяне» в Михайловске 

по пьесе Марии Ларионовой по-
ставили спектакль «Освобожде-
ние Москвы». Заместитель пред-
седателя отдела по делам моло-
дежи Ставропольской и Влади-
кавказской епархии Андрей Во-
ронцов рассказал об идее про-
екта:

- В день Казанской иконы Бо-
жией Матери в 1612 году воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освобо-
дили столицу нашей Родины от 

польско-литовских интервен-
тов. Тогда ополченцы проде-
монстрировали не только обра-
зец героизма и готовность к са-
мопожертвованию, но и спло-
ченность всего народа вне за-
висимости от происхождения 
и положения в обществе. И мы 
стремимся рассказать об этом 
нашим зрителям, особенно мо-
лодым, которые, увы, недоста-
точно хорошо знают историю 
своего Отечества...

На сцене маленького киноте-
атра с символичным названием 
«Россия» развернулись скром-
ные декорации, символизиру-
ющие Москву XVII века. Недо-
статок нарядных костюмов и 

спецэффектов юные актеры, в 
т. ч. дети (всего в постановке за-
действованы 17 человек. - В.Н.),  
компенсировали искренностью 
и мастерством. Динамичное 
действие, музыкальное сопро-
вождение и исполнение духов-
ных песен не оставили зрителей 
равнодушными, и в завершение 
представления самодеятель-
ным артистам достался гром 
аплодисментов. Теперь «Осво-
бождение Москвы» планирует-
ся показать в различных насе-
ленных пунктах края. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА. 

Умно. Интересно. 
И просто красиво...
Как уже сообщалось, в эти дни в Выставочном 
зале краевой организации Союза художников 
России проходит Vl Международная биеннале 
современного реалистического искусства. 

одной плоскости, большими цвет-
ными пятнами. Она словно созда-
ет свой мир, который, быть может, 
нашему взгляду покажется слиш-
ком абстрактным. 

 - В Европе сегодня так работа-
ют многие, - поясняет Лев Ивано-
вич. - Но очень разных по стилям 
участников нашей биеннале объ-
единяет общий пласт - современ-
ное реалистическое искусство... 
С его обязательно сопутствующи-
ми творчеству размышлениями о 
смысле жизни. Реализм в нашем 
понимании есть стремление к 
передаче действительности, ха-
рактера человека, но это не нату-
рализм! Важно наличие смысла, 
образа, а не просто игра красок 
и пятен. Манеры же письма в ре-
ализме, как вы знаете, широчай-
шего диапазона, от импрессио-
нистических до абстрагирован-
ных, условных... 

Из альбома, который будет из-
дан по итогам биеннале, читатель 
получит достаточно полное пред-
ставление об участниках: намече-
на публикация пяти-шести произ-
ведений каждого художника, со-
провождаемая рассказом о его 
творческой биографии. Подго-
товлена также серьезная анали-
тическая статья-обзор, посвя-
щенная актуальным темам со-
временного реалистического 
искусства. А поскольку прописку 
биеннале получила в Ставропо-
ле, организаторы сочли нужным 
рассказать и о городе, его исто-
рии и особом месте, занимаемом 
в культурной жизни Юга России. 
Кстати, Л. Алмосов признателен 
за поддержку со стороны гла-
вы Ставрополя Н. Пальцева, ока-
занную в ходе организации вы-
ставки и издании альбома. Буду-
щий альбом, думается, привлечет 
внимание именно разнообразием 
представленных художественных 
школ, стилей и жанров. Лев Ива-
нович признается: было очень лю-
бопытно посмотреть, как работа-
ют коллеги в Болгарии или Герма-
нии, например. Чем руководству-

ются они в 
выборе тем, ге-
роев...

 - У многих 
на первый план 
вышли деко-
р а т и в н о с т ь , 
условность, от-
влеченность... 
Ц е н и в ш и е с я 
ранее подроб-

ности вроде дуновения ветерка, 
тумана над рекой и прочее - это 
все уже не столь актуально. Ког-
да мы смотрим на всемирно из-
вестную «Оттепель» Фёдора Ва-
сильева - заснеженная равнина, 
лес, грозовое небо, идущие пут-
ники, - мы понимаем, что во всем 
этом явственно передана щемя-
щая боль за судьбы своего наро-
да... В сегодняшнем изобрази-
тельном искусстве это редкость... 
Например, та же Ольга Гюнтер ес-
ли и пишет какой-то пейзаж, то 
трансформирует изображение в 
некую декоративную форму, со-
знательно что-то упрощая, уси-
ливая цветность, не стремясь к 
передаче воздушной среды. Но 
все же создавая при этом опре-
деленную гармонию на холсте, 
и такое полотно может украсить 
интерьер, им кто-то будет любо-
ваться. Хотя никаких четких соци-
альных или душевных пережива-
ний тут нет. 

Отчего так? Вряд ли все худож-
ники разом стали демонстратив-
но не социальны, равнодушны. 
Просто сам строй нашей нынеш-
ней действительности требует 
монтажности, клиповости, ну и, 
пожалуй, неизбежной при сем 
поверхностности восприятия: 
быстренько глянул на «картин-
ку» и пошел дальше по своим не-
отложным делам... Разглядывать 
картину, сочувствуя и размыш-
ляя, стало, извините, немодно. 
Непрактично... 

- Это просто другой мир, - 
успокаивает меня Лев Иванович 
со снисходительной улыбкой фи-
лософа. - Кстати, и в этом, другом 
мире художникам вовсе не чуждо 
стремление к правде, к истине, к 
отражению реалий. Только дела-
ют они это иначе. 

На правах хозяина Ставро-
поль представлен на биеннале 
шире других городов, и это есте-
ственно. То же - и в альбоме, где 
будут, например, и работы Павла 
Гречишкина, который незадол-
го до кончины выразил желание 
участвовать. Почетное место от-

ведено и другому 
старейшине цеха - Герасиму Ки-
ракозову. Изысканное сочетание 
философии и реальности вместе 
с сочной палитрой красок непре-
менно обращают взоры посети-
телей на эмали признанного ма-
стера Николая Вдовкина. Ничуть 
не менее привлекательна черно-
белая причудливая игра ли-
ний и форм в отточенных образ-
цах товарных знаков дизайнера 
Юрия Бударина. Взволнованно-
лирично полотно Нины Алмо-
совой с тревожным названием 
«Предчувствие»: это как раз тот 
случай, когда захочется остано-
виться, всмотреться, задумать-
ся... И уж точно ни на кого не похо-
жа блестящая графика Гиви Кал-
махелидзе - профессора из Ор-
ла, выросшего в славном ставро-
польском селе Овощи: «Бумаж-
ный самолет», «Окно в мастер-
ской», «Кочан капусты» (?!) - целая 
серия ну очень простых предме-
тов, принесшая автору гран-при 
в Токио. Скульптура представле-
на в основном малыми формами: 
здесь есть работы известных ма-
стеров - ставропольца Сергея Ка-
равинского, ростовчанина, пред-
седателя Южнороссийского от-
деления Российской академии 
художеств Сергея Олешни, пред-
седателя Союза художников Аб-
хазии Виталия Джения, красно-
дарца, заслуженного художника 
России профессора Александра 
Аполлонова. И за каждым из этих 
имен - собственная выпестован-
ная, сложившаяся школа!

Особенно дорог сердцу Льва 
Алмосова тот раздел биеннале, 
где он - опять же по сложившей-
ся традиции - представляет сво-
их учеников и последователей. 
Он отцовски ласково перечисля-
ет имена: вот витражи Елены Пор-
фирьевой и Марии Карповой, гра-
фические листы дизайнера Анны 
Дмитриенко... Ряд интересней-
ших эскизов - будущие диплом-
ные работы нескольких воспитан-
ников Алмосова. Все очень раз-
ные. По сути, это - завтрашний, 
а отчасти - уже и сегодняшний 
день изобразительного искус-
ства Ставрополья. И благодаря 
гармоничному соседству мэтров 
и их одаренных учеников шестая 
по счету ставропольская Между-
народная биеннале стала значи-
тельным фактом культурной жиз-
ни отнюдь не только нашего края. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Очаровательные бабушки

В 
АПАНАСЕНКОВСКОМ рай-
оне состоялся фестиваль 
народного творчества «Ра-
дуга талантов», собравший 
на сцене лучшие творче-

ские силы сел Дивного, Рагули, 
Воздвиженского и других. Каж-
дый Дом культуры представил 
свою тематическую програм-
му, звучали в основном песни, 
выдержавшие испытание вре-
менем.

Когда перед зрителями пред-
стал фольклорный коллектив 
«Родник» из Воздвиженского, 
зал захлебнулся в аплодисмен-
тах. Участниц моложе семидеся-
ти лет здесь нет, а старейшина 
– Акулина Костенко – готовится 
к своему 85-летнему юбилею, 
впрочем, 80 из них она точно 
посвятила песне. Воздвижен-
ские бабушки очаровали слуша-
телей исполнением песни «Ка-
терина воду несет» и шуточной 
музыкальной байки «Куры, мои 
куры». Самодеятельных арти-

сток долго не отпускали со сце-
ны, и начальник отдела культуры 
Любовь Карасева персонально 
пригласила их участвовать в фе-
стивале-2010.

- Приезжайте со своими вну-
ками и правнуками, научите их 
своим песням, - сказала Любовь 
Георгиевна, - потому что народ-
ное искусство должно перехо-
дить от поколения к поколению, 
чтобы не затерялись его корни.

Мощным заключитель-
ным аккордом фестиваля ста-
ло выступление социально-
культурного центра из Дивного: 
что ни коллектив – то народный, 
среди них даже семейный, и 
все с новыми работами. Дивен-
цы представили не только му-
зыкальные номера, но и мини-
спектакль по рассказу Михаи-
ла Зощенко «История болезни».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Благочинный  церквей Став-
ропольского округа отец Ва-
силий рассказал о духовной и 
исторической составляющих 
«тройного праздника», кото-
рые так удивительно перепле-
лись. Он пожелал собравшимся 
мира и благополучия и пригла-
сил всех верующих совершить 
крестный ход к месту, где стро-
ится Казанский кафедральный 
собор. 

Сюда с утра стекались пра-
вославные горожане, чтобы 
принять участие в Божествен-
ной литургии по случаю отме-
чаемого дня обретения Казан-
ской иконы Божией Матери. 

В этот же день в ставрополь-
ских парках культуры и отдыха 
для горожан была подготов-
лена праздничная концертная 
программа «Мы – россияне!». А 
кинотеатры «крутили» истори-
ческие и патриотические кино-
ленты. Молодые ставропольцы 
отметили праздник патриотиче-
ской акцией «Нашим единством 
Россия сильна». 

Калейдоскоп торжествен-
ных мероприятий завершил-
ся во Дворце культуры и спор-
та, где все желающие смогли 
принять участие в танцеваль-
ном вечере «Песни и танцы на-
родов Ставрополья». 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА  ЦВИГУНА.

4 ноября россияне 
отметили 
самый молодой 
государственный 
праздник - День 
народного единства. 
А все православные 
страны - день 
обретения Казанской 
иконы Божией 
Матери.

Т
ОРЖЕСТВЕННЫЕ меро-
приятия начались в крае-
вом центре еще накану-
не – несмотря на «нелет-
ную» погоду, ставрополь-

цы приняли активное участие 
в народных гуляньях. Особен-
но по душе праздник пришелся 
детворе – специально для них 
на площадке у Дворца культу-
ры и спорта была организова-
на игровая программа «Единая 
семья народов Ставрополья». 
Самодеятельные коллективы 
исполнили песни и танцы наро-
дов Кавказа, а неутомимые ско-
морохи позабавили юных горо-
жан веселыми играми и потеш-
ными частушками. 

КТО РИСКУЕТ - 
ТОТ НЕ ПЬЕТ 
ШАМПАНСКОГО

В
ЧЕРА в России отмечал-
ся День военного развед-
чика. Люди этой профес-
сии как в советские, так и в 
нынешние времена проде-

монстрировали свою эффектив-
ность в решении боевых задач в 
различных «горячих точках». Око-
ло 700 военных разведчиков удо-
стоены званий Героев Советско-
го Союза и Героев Российской 
Федерации. В их числе и житель 
Ставрополя, подполковник в от-
ставке Михаил Миненков.    

полнив задачу, бойцы встрети-
лись, обнялись, обменялись но-
востями, посмеялись, даже срав-
нили, у кого оружие и снаряжение 
лучше и современнее. На том и 
расстались.

Прошло всего несколько ми-
нут, как в рациостанции Михаи-
ла Анатольевича раздался хри-
плый голос Панькова: «Мы поги-
баем. Есть «двухсотые» и «трех-
сотые» (т. е. убитые и раненые). 
Миненков, мгновенно оценив си-
туацию, прокричал в микрофон: 
«Понял. Иду на помощь!». «Бро-
ня» резко развернулась, и маши-
на устремилась в обратном на-
правлении. На месте сражения 
дымился один расстрелянный в 
упор спецназовский БТР, вокруг 
него лежали погибшие, а остав-
шиеся в живых десантники вели 
огонь по боевикам из-за уцелев-
шего бронетранспортера.              

- Все мои разведчики «спе-
шились» и бежали следом за 
техникой, - вспоминает Михаил 
Антольевич. – А так как механик-
водитель Юрий Муравьев ехал 
довольно быстро, в бой мы всту-
пили намного раньше осталь-
ных. Я был на башне,  защищен-
ный люком. Наводчик-оператор 
Витя Горбачев, находившийся 
внутри машины, доложил, что, 
дескать, не видит, куда стрелять 
– густая листва закрыла прицел. 
Тогда мне ничего не оставалось, 
как сидя сверху, своими руками 
поворачивать его голову в ту 
сторону, куда надо было выпу-
скать снаряды. Вместе с голо-
вой наводчика поворачивалась 
и пушка. А я выглядывал из-за 
люка, по которому хлестали пу-
ли, и, как мог, корректировал на-
правление. За пару минут мы от-
стреляли 500 боеприпасов и по-
давили основные огневые точки 
противника. 

К этому времени подоспели 
командир полка Юрий Эм, на-
чальник разведки Игорь Шикин, 
начальник инженерной службы 
Валентин Василишин и еще се-
меро разведчиков. Они заняли 
оборону на искусственном зем-
ляном валу, что на самом бере-
гу Терека и вступили в сраже-
ние. Во время боя постепенно, 
одного за другим вынесли всех 
раненых и убитых. Но необходи-
мо было позаботиться и об эва-
куации спецназовских бэтээров, 
поскольку в них находились се-
кретная документация, боепри-
пасы и вооружение. 

- Есть неписаный закон вой-
ны, - объясняет Миненков, - 
всегда надо объезжать лужу, 
ведь там врагу очень удобно 
спрятать фугас. Когда «броня» 
Вадима Панькова двигалась по 
грунтовой дороге, то первый БТР 
лужу обошел, но террорист, уви-
дев это, расстрелял его из гра-
натомета. 

Решено было под прикры-

тием огня вытащить подбитый 
бронетранспортер, прикрепив 
два троса к оставшейся в строю 
технике. Но в момент транспор-
тировки один из бэтээров все-
таки заехал в злосчастную лужу, 
раздался оглушающий взрыв, и 
четырнадцатитонная машина 
взлетела в воздух. Тогда силь-
но контузило командира полка, 
тяжелое ранение получил Васи-
лишин. И Миненков почувство-
вал резкую, едва не лишившую 
его сознания боль. Он достал ре-
зиновый жгут и перевязал ногу. 
Понял, что теперь не сможет са-
мостоятельно подняться, и при-
готовил гранату – «на тот самый 
случай». Однако разведчикам, 
хоть и с серьезными потерями, 
удалось выйти из боя. 

В Кизляре в медицинской 
палатке военного полевого го-
спиталя раненую ногу Михаилу 
Анатольевичу врачи сохранить 
не смогли. 

- Помню почти 30-градусную 
жару, угрожающее жужжание 
«болгарки» с никелированным 
металлическим кругом-пилой и 
то, как я страшно ругался, - улы-
бается Миненков. – Обида та-
кая была на судьбу, ведь мастер 
спорта по рукопашному бою, а 
толку теперь? Мне, 22-летне-
му парнишке, казалось, что все 
кончено – и друзья от меня от-
вернутся, и на рыбалку со мной 
никто ходить не будет. Потом от-
рубился под наркозом…

РУКОПОЖАТИЕ 
ПУТИНА

В госпитале под Москвой в 
январе 2000 года он узнал, что 
представлен к званию Героя. 19 
февраля у Михаила Анатольеви-
ча родился сын, а 23-го в Крем-
ле исполнявший тогда обязан-
ности президента страны Вла-
димир Путин вручил Миненко-
ву Золотую Звезду и поинтере-
совался, какие пожелания есть 
у офицера-разведчика. Он отве-
тил, что хочет остаться служить 
в армии. 

Пожелание сбылось. В 24 го-
да он в звании капитана посту-
пил в общевойсковую акаде-
мию Вооруженных сил РФ име-
ни Фрунзе. Окончив военный 
вуз, снова отправился в Чечню. 
А в 2006-м подполковник Минен-
ков понял, что на свою зарпла-
ту не сможет прокормить семью, 
в которой к тому времени было 
уже трое детей. Поэтому и стал 
заниматься бизнесом. Кстати, 
друзей у него, вопреки тем опа-
сениям десятилетней давности, 
не убавилось, а напротив – ста-
ло больше. И дела он с ними ве-
дет, на рыбалку ездит и на охоту. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из архива 

М. МИНЕНКОВА.    

АМАЗОНКИ 

ИМЕЛИ УСПЕХ
С дипломами лауреатов 
Всероссийского 
конкурса современного 
молодежного 
танца вернулись 
из Анапы ребята из  
группы «Максимум» 
Ставропольского 
государственного 
университета. 

Наши студенты заметно 
выделялись среди более чем 
трех тысяч участников, съе-
хавшихся из разных регио-
нов России и ближнего за-
рубежья. Особенно успеш-
но выступил дуэт будущих 
экономистов Екатерины Ля-
шенко и Ольги Ефремовой: 
их  яркое, динамичное танце-
вальное шоу «Дикие амазон-
ки» принесло подружкам по-
четное второе место в дан-
ной номинации. А Ольга да-
же была признана лучшей в 
исполнении сольного номе-
ра - для него она подготови-
ла экспрессивно-лирическую  
композицию «О любви». Таким 
образом, воспитанники худо-
жественного руководителя 
группы «Максимум» Елены Га-
ряниной еще раз подтверди-
ли за своим вузом репутацию 
колыбели талантов. 

 Н. БЫКОВА. 

«НАНОМОЛОКО»
Международный 
научно-практический 
семинар, посвященный 
нанобиотехнологиям 
в молочной 
промышленности, 
состоялся в Северо-
Кавказском 
государственном 
техническом 
университете. 

На него прибыли ученые 
России, Дании, Италии, США, 
Украины. Участники семинара 
не только обменялись науч-
ными сообщениями, но и по-
сетили Ставропольский мо-
лочный комбинат, где в экс-
периментальном цехе вне-
дряются инновационные раз-
работки. На кафедре биотех-
нологий университета состо-
ялось знакомство с продук-
цией, разработанной учены-
ми СевКавГТУ с применени-
ем нанотехнологий.

Л. ПРАЙСМАН.

В. АРЗУМАНОВ. «Портрет дочери».
.

Н.ВДОВКИН, «Это я, Господи» (эмаль).

К ИСТОКАМ НАРОДНОГО ДУХА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 октября 2009 г.       г. Ставрополь                    № 397-рп

Об упразднении территориальных 
отделов казначейского исполнения 
бюджета министерства финансов 

Ставропольского края

1. В рамках реализации основных положений Бюджетного по-
слания Президента  Российской Федерации о бюджетной полити-
ке в 2010-2012 годах, на основании статьи 28 Закона Ставрополь-
ского края «О Правительстве Ставропольского края»,  а также в це-
лях создания условий по осуществлению  с 01 января 2010 года му-
ниципальными районами и городскими округами Ставропольского 
края функций по обслуживанию и ведению лицевых счетов получа-
телей средств бюджетов муниципальных образований Ставрополь-
ского края:

1.1. Поручить:
1.1.1. Министерству финансов Ставропольского края в установ-

ленном порядке:
внести предложения по изменению структуры и штатной числен-

ности министерства финансов Ставропольского края, предусматри-
вающие упразднение территориальных отделов казначейского ис-
полнения бюджета министерства финансов Ставропольского края 
(далее -  территориальные отделы);

предупредить работников упраздняемых территориальных отде-
лов о предстоящем высвобождении и обеспечить предоставление 
высвобождаемым работникам социальных гарантий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

1.1.2. Министерству имущественных отношений Ставропольского 
края совместно с министерством финансов Ставропольского края 
внести предложения по передаче до 01 января 2010 года муници-
пальным районам и городским округам Ставропольского края иму-
щества государственной (краевой) собственности, используемого 
упраздняемыми территориальными отделами.

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края орга-
низовать до 01 января 2010 года работу по:

бесперебойному обслуживанию и ведению лицевых счетов по-
лучателей средств бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края;

формированию структур по обслуживанию и ведению лицевых 
счетов получателей средств бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края в составе соответствующих органов местного 
самоуправления на базе упраздняемых территориальных отделов;

оказанию содействия в трудоустройстве, в том числе возможном 
переводе в установленном порядке работников упраздняемых тер-
риториальных отделов, квалификация и опыт работы которых могут 
быть использованы на соответствующих муниципальных должностях 
муниципальной службы, в органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края, а так-
же другие организации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министра финансов Ставропольского края Шаповало-
ва В.Г. и первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края.
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 октября 2009 г.           № 50/1

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям теплоснабжающими организациями Ставропольского края 
согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 30 октября 2009 г. № 50/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство и передачу тепловой 
энергии

1. ООО «Кока-кола ЭйчБиСи 
 ЕВРАЗИЯ» (филиал в селе 
 Солуно-Дмитриевском)
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 857,35 726,56 -
2. ООО «Газпром ПХГ» филиал 
 «Ставропольское УПХГ», 
 п. Рыздвяный
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 1018,78 863,37 872,09
3. ГУЗ «Краевая Кумагорская 
 больница восстановительного 
 лечения»
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 1492,30 - -
4. ООО «Казачье», с. Гражданское 
 Минераловодского района
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 787,77 - - 
5. ООО «Газпром трансгаз 
 Ставрополь»

1 101Е «Ессентуки, АВ - Суворовская, АС» 6/6 8 8 М 2
2 101Е «Ессентуки, АВ - Суворовская, АС» 6/6 8 8 М 2
3 101Г «Железноводск, АК - Вороново, АП» 1/1 2 2 М 3
4 102А «Ставрополь, АК-2 - Михайловск, ул. Пушкина» 12/9 18 18 М 2
5 103А «Ессентуки, АВ - Боргустанская, АП» 2/2 3 3 М 3
6 105Б «Ессентуки, АВ - Ясная Поляна, АП» 2/2 3 3 М 3
7 114 «Ессентукская, КСШ - Ессентуки,  ЖДВ -Ессентукская, 
  КСШ» 20/20 28 28 М 2
8 114А «Ессентукская, КСШ - Райбольница - 
  Ессентукская, КСШ» 20/20 28 28 М 2
9 118Е «Ессентукская, Райбольница - Ессентуки, ЖДВ - 
  Ессентукская, Райбольница» (по четным дням) 8/8 11 11 М 2
10 118Е «Ессентукская, Райбольница - Ессентуки, ЖДВ - 
  Ессентукская, Райбольница» (по нечетным дням) 8/8 11 11 М 2
11 118Г «Мин.Воды, Центр, Рынок - Пятигорск, Рынок 
  «Грис» 8/8 12 12 М 2
12 121А «Ессентуки (ст. Золотушка) - Ессентукская - 
  (Южный)» 6/6 8 8 М 2
13 125 «Ставрополь АК-2 - Михайловск (Райгаз)» 12/6 16 16 М 2
14 128Б «Анджиевский, АП - АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 8/8 12 12 М 2
15 173 «Благодарный, АВ - Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
16 173А «Благодарный, АВ - Ессентуки, АВ» 1/1 2 2 М 2
17 186 «Благодарный, АВ - Горячеводский -  1/1 2 2 М 2 - 1 ед.
  Пятигорск, АВ»    М 3 - 1 ед.
18 186А «Благодарный, АВ - Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 М 2
19 238 «Ставрополь, АС-2 - Новоалександровск, АС» 1/1 2 2 М 2
20 240 «Ставрополь, АС-1 - Пятигорск, АВ» 4/4 6 6 М 3
21 240В «Ставрополь, АС-1 - Железноводск, АК - 
  Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 М 2
22 240Е «Невинномысск, АВ - Пятигорск, АВ - 
  Ставрополь, АС-1» 1/1 2 2 М 3
23 257 «Серафимовское, АК - Благодарный, АВ» 1/1 2 2 М 3
24 264 «Солдато-Александровское, АП - Мин. Воды, ЖДВ» 2/2 3 3 М 2
25 330 «Благодарный, АВ - Кисловодск, АВ» 1/1 2 2 М 3
26 330А «Кисловодск, АВ - Благодарный, АВ» 1/1 2 2 М 3
27 336 «Мин.Воды, АВ - Благодарный, АВ» 1/1 2 2 М 2
28 361 «Благодарный, АВ - Ставрополь, АВ» 2/2 3 3 М 2 - 2 ед.  

М 3 - 1 ед.
29 361Б «Ставрополь, АВ - Благодарный, АВ 
  ч/з Александрию» -/1* 1 1 М 2
30 390 «Ставрополь, АВ - Кугульта, АС» 2/2 3 3 М 2
31 405А «Ачикулак, АК - АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1 2 2 М 2
32 548 «Курская, АС - Буденновск, АВ» 1/1 2 2 М 3
33 724 «Лесная Дача, АП - Ставрополь, АС-2» 1/1* 1 1 М 2
34 727 «Каясула, АВ - АВ, «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1** 1 1 М 2
35 737 «Затеречный, АК - АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 1/1 2 2 М 2
36 739 «Ставрополь, АС-1 - Горячеводский» 1/1 2 2 М 2
37 785 «Воскресенская, АП - Ставрополь, АС-2» 1/1 2 2 М 2
38 789 «Раздольное, АК - Ставрополь, АС-2» 1/1 2 3 М 2
39 798 «Кара-Тюбе, АП - Ставрополь, АВ» 1/1 2 2 М 2
40 804 «Степное, АК - Пятигорск, АВ» 1/1 2 2 М 3
41 807 «Горьковский, АП - Ставрополь, АС-2» 1/1*** 1 1 М 2
42 811 «Штурм - Ставрополь, АС-2» 1/1 2 2 М 2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство промышленности, энергетики, 

транспорта и связи Ставропольского края (далее 
- министерство) в соответствии с приказом 

министерства от 30 октября 2009 г. № 121-о/д 
объявляет открытый конкурс на осуществление 

пассажирских перевозок по следующим 
междугородным и пригородным межрайонным 
автобусным маршрутам Ставропольского края.

Организатор конкурса: министерство про-
мышленности, энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 155/1).

Предмет конкурса: упорядочение автотран-
спортных перевозок, улучшение качества обслу-
живания и отбор наиболее квалифицированных 
перевозчиков, способных предложить комфорт-
ные, безопасные, устойчивые и регулярные пере-
возки пассажиров в Ставропольском крае.

Конкурсная документация выдается по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, ГУ 
«Ставропольавто», отдел перевозок, тел. (8 8652) 
24-35-44, с 8.30  до 12.30.

Конкурсные заявки принимаются по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. 2, 
1 этаж, с 25 ноября по 25 декабря 2009 г. с 14.00 
до 17.00.

Вскрытие конвертов производится 12 января 
2010 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 155/1, 5 этаж.

Осмотр автотранспортных средств произво-
дится:

- 18 и 19 января 2010 г. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 36, ОАО «Ставрополь-
трансагентство», с 9.00 до 13.00;

- 21 января 2010 г. по адресу: ст. Ессентук-
ская, пер. Юцкий, 1, ООО «Кооптранс», с 10.00 
до 14.00; 

- 22 января 2010 г. по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Нежнова, 19, ОАО «Пятигорскавтокомсервис» с 
10.00 до 14.00.

Заседание конкурсной комиссии по допуску 
участников конкурса, определению победите-
лей и подведение итогов конкурса будет прово-
диться с 27 января по 8 февраля 2010 г. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5 этаж.

С победителем конкурса будет заключен дого-
вор на осуществление пассажирских перевозок 
сроком на 5 лет.

Условные обозначения:
АВ - автовокзал;
АС - автостанция;
АС-1 - автостанция (г. Ставрополь, ул. Дова-

торцев, 80);
АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кула-

кова, 18а);
АК - автокасса;
АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, ул. Граждан-

ская, 2);
АП - автопавильон;
КСШ - конно-спортивная школа;
М 2 - транспортное средство, которое исполь-

зуется для перевозки пассажиров, имеет, поми-
мо мест водителя, более 8 мест для сидения и 
максимальная масса которого не превышает 5 
тонн;

М 3 - транспортное средство, которое исполь-
зуется для перевозки пассажиров, имеет, поми-
мо мест водителя, более 8 мест для сидения и 
максимальная масса которого превышает 5 тонн;

* - работа только по воскресеньям;
** - выходные дни: вторник, четверг;
*** - выходные дни: вторник, среда, четверг.
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№
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Наименование организации Население
Бюджет-
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Иные по-
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ли

1 2 3 4 5

№
п/п

Наименование организации Население
Бюджет-
ные по-

требите-
ли

Иные по-
требите-

ли

1 2 3 4 5

 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 604,14 511,98 517,15
6. ФГУ «Кисловодский ЦВС» МО РФ
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 1293,16 - 1106,97
7. ОАО «Северо-Кавказская энер-
 гетическая компания 
 «Нефтегазгеотерм»
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал                       -                 198,80             200,78

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 30 октября 2009 г. № 50/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, 

оплачивающих производство тепловой энергии и 
получающих ее на коллекторах производителя

1. ОАО  НПК «Эском», г. Ставрополь
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал - 893,42 902,45
2. ООО «ЖКХ пос. Затеречный»
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 688,50 - -
3. ИП Шипачева М. И., г. Пятигорск
 Теплоноситель вода
 одноставочный, руб./Гкал 945,93 - -

Примечание:
1. К тарифам для категории «Население» НДС не начисляется.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 30 октября 2009 г. № 50/1

ТАРИФ
на тепловую энергию, отпускаемую 

энергоснабжающим организациям для последующей 
реализации потребителям

ОАО НПК «Эском», г. Ставрополь
Теплоноситель вода
одноставочный, руб./Гкал 893,42

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 октября 2009 г.        № 50/2

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 
средствами категорий «М2» и М3»  

по  маршрутам города Светлограда
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Законом Ставрополь-
ского края «Об организации пассажирских перевозок автомобиль-
ным, пригородным железнодорожным и городским электрическим 
транспортом в Ставропольском крае» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Свет-

лограда предельный максимальный уровень тарифа на перевозку 
пассажиров  автомобильными транспортными средствами катего-
рий «М2» и М3» по маршрутам города Светлограда в размере 9 ру-
блей за одну поездку.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального  опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 октября 2009 г.         № 50/3

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 

маршрутам Петровского района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Законом Ставрополь-
ского края «Об организации пассажирских перевозок автомобиль-
ным, пригородным железнодорожным и городским электрическим 
транспортом в Ставропольском крае» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Петровского му-

ниципального района предельный максимальный уровень тарифа на 
перевозку пассажиров автомобильными транспортными средства-
ми категории «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Петровского района в размере 1 рубля 11 копеек за каждый 
километр пути.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Наименование организации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

02 ноября 2009 г., 
г. Ставрополь, 
№ 865-р.

Об Уполномоченном 
при Губернаторе 
Ставропольского 
края по правам 

ребенка

1. В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2009 
года № 986 «Об Уполномочен-
ном при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ре-
бенка» и в целях обеспечения 
на территории Ставрополь-
ского края прав и интересов 
ребенка:

1.1. Считать необходимым 
учредить должность Уполно-
моченного при Губернаторе 
Ставропольского края по пра-
вам ребенка.

1.2. Управлению кадров, 
государственной, муници-
пальной службы и наград ап-
парата Правительства Став-
ропольского края подгото-
вить для внесения в установ-
ленном порядке проект за-
кона Ставропольского края о 
внесении изменений в законы 
Ставропольского края «О Ре-
естре должностей государ-
ственной гражданской служ-
бы Ставропольского края» и 
«О  должностных окладах го-
сударственых гражданских 
служащих Ставропольского 
края», связанных с учреж-
дением должности Уполно-
моченного при Губернаторе 
Ставропольского края по пра-
вам ребенка.

1.3. Министерству образо-
вания Ставропольского края:

1.3.1. Совместно с управле-
нием кадров, государствен-
ной, муниципальной службы 
и наград аппарата Правитель-
ства Ставропольского края в 
месячный срок внести пред-
ложения по организационно-
штатному и техническому обе-
спечению деятельности Упол-
номоченного при Губернаторе 
Ставропольского края по пра-
вам ребенка.

1.3.2. Совместно с право-
вым управлением аппара-
та Правительства Ставро-
польского края в месячный 
срок подготовить и предста-
вить на утверждение в уста-
новленном порядке проекты 
положения об Уполномочен-
ном при Губернаторе Ставро-
польского края по правам ре-
бенка, порядка взаимодей-
ствия Уполномоченного при 
Губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребен-
ка с органами государствен-
ной власти Ставропольского 
края, территориальными ор-
ганами федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Ставропольского 
края.

1.4. Правовому управлению 
аппарата Правительства Став-
ропольского края в двухме-
сячный срок внести в установ-
ленном порядке предложения 
по приведению правовых ак-
тов Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства 
Ставропольского края в соот-
ветствие с настоящим распо-
ряжением.

1.5. Министерству финан-
сов Ставропольского края в 
установленном порядке вне-
сти предложения по финанси-
рованию расходов, связанных 
с обеспечением деятельности 
Уполномоченного при Губер-
наторе Ставропольского края 
по правам ребенка.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на перво-
го заместителя председа-
теля Правительства Ставро-
польского края - министра 
финансов Ставропольского 
края Шаповалова В. Г., заме-
стителя председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края Балдицына В.В. и заме-
стителя председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата 
Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

7 ноября открывается 
осенне-зимний сезон 
охоты на пушного 
зверя. У более чем 
сорокатысячной 
армии любителей 
побродить с ружьем 
есть дела поважнее, 
нежели протестные 
мероприятия: будем 
пытаться добыть 
волка, лисицу, корсака, 
енотовидную собаку, 
зайца-русака…

 

С 
ЗАЙЦЕМ есть проблемы. 
Но об этом несколько поз-
же. Сначала охотовед СКО-
ООиР Алексей ДРУП озна-
комит нас с особенностями 

предстоящего сезона.
Как было сказано, открытие 

охоты  уже в эту субботу. Прод-
лится сезон по установившейся 
на Ставрополье традиции  до 28 
февраля 2010-го. Но тут особен-
ности имеются: на зайца сезон 
будет закрыт 10 января будущего 
года (вместе с окончанием охоты 

Ну, волк, погоди!
на утку и гуся). На лисицу и волка 
индивидуальная охота разреше-
на до 31 января. А весь февраль   
охотиться можно только коллек-
тивно – с обязательным присут-
ствием егеря, охотоведа или дру-
гого должностного лица. Причи-
ны понятны: чтобы некоторые не-
добросовестные стрелки не до-
бывали русака, самки которого 
к тому времени уже готовятся к 
первому помету.

А. Друп подчеркнул: в связи с 
тем, что браконьерство пока еще 
не удалось искоренить, на сове-
щании в минприроды края было 
принято решение создать лету-
чие отряды по борьбе с двуноги-
ми хищниками. Особое внима-
ние будет обращено на тех лю-
бителей легкой наживы, кото-
рые предпочитают добычу дичи 
из-под фар. На борьбу с ними (на-
ряду с егерями и общественны-
ми инспекторами) привлекаются 
работники МВД, оснащенные со-
временными внедорожниками, а 

также сотрудники лицензионно-
разрешительной службы, кото-
рые на месте могут изымать ору-
жие и решать вопросы о прекра-
щении лицензии. 

Напомню, в прошлом охотни-
чьем сезоне с поличным были 
задержаны три браконьерские 
«бригады». Пятерым любителям 
пострелять из-под фар пришлось 
расстаться с ружьями и правом 
охотиться на несколько лет. Трем 
другим суд определил штраф в 
сто тысяч рублей каждому. Та-
кой вот дорогой заяц.

В этом году он станет еще до-
роже. По той простой причине, 
что в десяти районах края пере-
счет, проведенный после минув-
шего сезона, показал неутеши-
тельные результаты: на тысячу 
гектаров приходится менее во-
семнадцати особей русака. Это 
означает, что охоту на «малоза-
селенных» участках открывать 
нельзя. Это Александровский, 
Изобильненский, Красногвар-

дейский, Курский, Нефтекум-
ский, Новоалександровский, Но-
воселицкий, Петровский, Степ-
новский и Шпаковский районы.

Более всего тревожит сниже-
ние популяции зайца в восточ-
ных районах Ставрополья: в Не-
фтекумском, Курском, Степнов-
ском. Число охотников здесь не-
велико. Русак плодился нормаль-
но: даже отлов осуществляли для 
расселения в «бедных» угодьях. 
И вот такая «недостача». Причем 
на погрешности в пересчете ссы-
латься не приходится: не может 
быть одного и того же (неутеши-
тельного) результата сразу в трех 
районах.

У ученых и охотоведов имеется 
несколько предположений. Пер-
вое – увеличение популяции вол-
ка, который нарушает природное 
равновесие. Мол, выводки волчат 
съедают молодых зайчат. Второе 
– моторизованные браконьеры, 
для которых сотни километров 
от города до степей   не расстоя-

ние. Наконец, третье и четвертое 
– ставшие нехорошей традицией 
пожары в степях и лесополосах, 
нарушение технологии внесения 
ядохимикатов. Именно поэтому 
принято решение беспощадно от-
стреливать четвероногих хищни-
ков и всячески отлавливать дву-
ногих. С нового года будет усилен 
контроль за экологической безо-
пасностью.

В конце публикации, навер-
ное, стоит подсластить горькую 
пилюлю: после внеочередно-
го (осеннего) пересчета можно 
открыть охоту на зайца в Ново-
александровском, Новоселиц-
ком, Красногвардейском и Шпа-
ковском районах. Но теперь при-
дется решать чисто технические 
вопросы: экологическая экспер-
тиза учетных данных, согласова-
ние с департаментом охотничье-
го хозяйства РФ и т.д., и т.п. 

Словом, охота на зайца в этих 
четырех районах, скорее всего, 
состоится. Но с ограничением 
количества путевок. О чем будет 
сообщено дополнительно.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

НЕУСТУПЧИВЫЙ ОПЕР
В Минеральных Водах перед судом предстанет 

сотрудник милиции, нарушивший правила дорож-
ного движения, в результате чего был тяжело ра-
нен человек. Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, в июне  прошлого  года старший опер-
уполномоченный по особо важным делам управле-
ния собственной безопасности ГУВД по СК, нахо-
дясь за рулем, не предоставил преимущество дви-
гающемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ-
2107. В результате столкновения водитель «семер-
ки» получил тяжкие телесные повреждения.

Ф. КРАЙНИЙ.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ
В следственном отделе по Промышленному 

району СУ СКП по краю завершено расследование 
и направлено в суд уголовное дело в отношении 
сотрудников экспертно-криминалистического 
центра ГУВД по СК   Ю. Харлова и О. Ган-Ган, об-
виняемых в покушении на мошенничество.  Как 
сообщается в официальном пресс-релизе след-
ственного отдела, в августе этого года милици-
онеры узнали, что их подчиненный - руководи-
тель экспертно-криминалистического отдела по 
Минеральным Водам - выдал фиктивную справ-
ку об исследовании номерных агрегатов авто-
мобиля. Харлов и Ган-Ган, фигурально выража-
ясь, стали обладателями эксклюзивной инфор-
мации и потребовали от минераловодского кол-
леги 300 000 рублей якобы для того, чтобы «под-

мазать»  сотрудников Управления собственной 
безопасности ГУВД по СК. И были задержаны с 
поличным при получении денежных средств. Од-
нако то, что его начальники были «выведены на 
чистую воду», не спасло минераловодского экс-
перта от неприятностей - материалы по факту 
совершенного им служебного подлога при выда-
че официальных документов направлены в след-
ственные органы.

Ю. ФИЛЬ.

ПОСЫЛОЧКА «С НАЧИНКОЙ» 
Житель Лермонтова, освободившись из мест 

не столь отдаленных условно-досрочно,  решил 
поддержать товарища, который в отличие от него 
коротал срок наказания в колонии. Купил печенье, 
конфеты и кое-что из одежды, упаковал в короб-
ку и понес на почту. Но передача оказалась нео-
бычная,  «с начинкой» в виде запрещенных пред-
метов. Об этом узнали в правоохранительных ор-
ганах и с санкции суда изъяли посылку. Внутри 
вместо шоколадных батончиков был обнаружен 
экстракт маковой соломы, бережно завернутый в 
конфетные обертки. А вместо чая преступник на-
меревался переправить другу пачку марихуаны. 
Как сообщила пресс-секретарь Лермонтовского 
городского суда И. Ромадина, мужчина признал 
свою вину в совершении преступления и получил 
наказание в виде шести лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого режима. 

В. ФИСЕНКО. 
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понедельник 9 ноября вторник 10 ноября

11 ноябрясреда четверг 12 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Праздничный концерт к Дню 

милиции
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 «Калашников. Человек и ав-

томат»
23.50 Худ. фильм «1408»
01.50 Триллер «Вампирша» (США 

- Новая Зеландия)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.10, 21.00 «Ликвидация»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Кирилл Лавров, Сергей Без-

руков в фильме «Мастер и 
Маргарита»

23.45 Вести +
0.05 Детектив «Золотая мина»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. Последний 

рейс»
0.00 Главная дорога
0.35 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов-6. Фредди 
мертв. Последний кош-
мар» (США)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Журов»
22.30 «Александра Пахмутова. Жен-

щина, которую поют»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.30 «Билли Мэдисон» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.10, 21.00 «Ликвидация»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Ой, мамочки...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Худ. фильм «Жизнь взаймы»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Берлинская стена. Траекто-

рия падения»
23.45 Вести +
0.05  «Очень верная жена»
1.40  «Бланш» (Франция)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Матадор» (США 

- Германия)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Ландыш серебристый»
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 Комедия «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (США)
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Фильм ужасов «Армия тьмы» 

(США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Худ. фильм «Храни меня, 

дождь», 1-я серия
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 «Среда, обитания» - «Таблетки 

«от всех болезней»
23.50 Худ. фильм «Скамейка за-

пасных»
1.30 Комедия «Незамужняя жен-

щина» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.10, 21.00 «Ликвидация»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Мастер и Маргарита»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Шестой»
1.45 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Приключения. «Горец-2. 

Возрождение» (Франция - 
Англия - Аргентина)

1.50 Худ. фильм «Тогда и сейчас» 
(США)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Комедия «Моя прекрасная 

няня»
12.00, 17.30 Галилео

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Храни меня, дождь», 2-я 

серия
21.00 Время
21.30 «Журов»
22.30 Человек и закон
0.00 Судите сами
0.50 Худ. фильм «Пик Данте»

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.10, 21.00 «Ликвидация»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Мастер и Маргарита»
23.50 «Неистовый Ролан». К 80-ле-

тию со дня рождения Ролана 
Быкова

0.45 Вести +
1.05 Мелодрама «Знаменитые 

братья Бейкер» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели....
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хранитель»
21.30 «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» представляет
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Комедия «Великолепный» 

(Франция - Великобритания 
- Италия)

СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

0.30 Кино в деталях
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 «Божья делянка» (США)
12.55 «Линия жизни». Сигурд Шмидт
13.50 Пятое измерение
14.15 А. Володин. «Графоман». 

Спектакль
15.35 Эдуард Марцевич в програм-

ме «Пушкин и другие...»
16.00 Мультфильм
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.10 «Все о животных»
17.20 Док. фильм «Из истории Кры-

ма. Другое наследие»
17.50 Док. фильм «Крузенштерн»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Бо-

ровичи
19.00 «Театральная летопись». Ион 

Унгуряну, 1-я часть
19.55 «Избранное». Юбилей Алек-

сандры Пахмутовой
20.50 Док. сериал «Империи из кам-

ня»
21.40 Док. фильм «Наука выживать»
22.20 Док. фильм «Старый город 

Страсбурга»
22.35 Тем временем
23.50 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Уилл Селф
0.20 Док. фильмы «Взгляните на ли-

цо», «Скоро лето»
0.55 Концерт ансамбля солистов 

«Академия старинной музы-
ки»

1.40 Док. фильм «Из истории Крыма. 
Другое наследие»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Три лица Катало-

нии», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Худ. фильм «Олигарх»
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «По следу 

оборотня»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 20.45 «Тайные знаки»
14.20 «Кости»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
19.00 Сериал «Мертвые, как я», 

1-я серия
22.00 «Уличный воин» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов

2.00 Фантастика. «Галактический 
захватчик» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00, 19.45, 0.45 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Звездные войны. Эпизод 

4 - Новая надежда»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (Гер-
мания - Италия - Франция)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 В мире животных
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 «Зинаида Кириенко. Роковая 

красавица»
13.00 «Белорусский вокзал»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
20.30 «Татьянин день»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Первое свида-

ние»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Бархан»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Док. сериал «Паразиты»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 «Звезды в мире животных. Джу-

лия Робертс и монгольские 
лошади»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

10.40 «Сладкая женщина»
12.30, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Великие сражения древно-

сти» - «Судный день при Ма-
рафоне»

15.35 Док. фильм «Секретные се-
стры Терешковой»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Мафия на служ-

бе КГБ»

23.00 «Ворошиловский стрелок»
1.00 Ночь//Пространство
1.30 «Автора! Автора!» (США)

Звезда

6.00 Экипаж
6.30 Программа «Фома»
7.15, 16.15 Худ. фильм «Золотая 

цепь»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Большой репортаж. «Берлин-

ская стена»
10.15 «Закон»
11.25 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
13.15, 0.40 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Овод»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Хозяин тайги»
21.15 Док. сериал «Александр Суво-

ров. Все битвы генералисси-
муса», фильм 1-й

22.30 Сериал «Гибель Империи», 
фильм 1-й

23.30 Сериал  «С Земли до Луны» 
(США), часть 1-я

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
10.20 «Реальные истории» - «Жен-

ские слабости»
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Одно дело на дво-

их»
16.30 Док. фильм «Последний день 

Первой мировой»
19.55 «В центре внимания» - «Ребен-

ка не будет»
21.05 «Генеральская внучка»
22.00 Док. сериал «Короли без ка-

пусты»
22.50 Момент истины
0.20 «По странам и континентам». 

Концерт ансамбля Игоря Мо-
исеева

1.15 Репортер
1.30 «Предельная глубина» (США)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «То-

ронто»
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан»
13.35 Плавание. Кубок мира
14.40 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия
16.55 Футбол. «Крылья Советов» - 

«Спартак» (Москва)
18.55 Баскетбол. Мужчины. «Спар-

так» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань»

21.05 Неделя спорта
22.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

1/4 финала
0.15 Волейбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала
1.45 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 

«Триумф» (Люберцы)

9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастика. «В ловушке 

времени» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Комедия «Ольга и Констан-

тин»
12.00, 20.25 «Империи из камня»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Легенды Царского Села
13.30 Худ. фильм «Дни Турбиных», 

1-я серия
14.45 «Верность театру». Юбилей 

Веры Ефремовой
15.35 «Последний сон Гоголя»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Все о животных»
17.20, 1.55 Док. фильм «Из исто-

рии Крыма. Контрабандисты 
ХVIII-ХIХ веков»

17.50 Док. фильм «Эхнатон»
18.20 «Талант двойного зре-

нья».115 лет со дня рождения 
Георгия Иванова

19.00 Театральная летопись
19.55 «Тайны русского оружия». 90 

лет Михаилу Калашникову
21.15 Абсолютный слух
22.00 «Живая вакцина доктора Чу-

макова». К 100-летию со дня 
рождения ученого

22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Цветы для Ал-

джернона» (Франция)
1.35 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Три лица Каталонии», часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Фантастика. «Электрошок» 

(США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Катастрофы. Самые ужас-
ные трагедии»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Приключения. «Максималь-

ное ускорение» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»

12.20 Док. фильм «Загадка русского 
Иерусалима»

13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.35, 19.00 «Мертвые, как я»
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 «Городские легенды»
22.00 Фантастика. «Каменный 

монстр» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.00 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 VIP бюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс: миссия Клеопатра» 
(Франция)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 «Личная жизнь Иосифа Коб-

зона»
13.00 «Первое свидание»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Триста лет спу-

стя»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Паразиты»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

10.40 «Секретные сестры Тереш-
ковой»

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные животные 

мира. Индия»
14.40 Док. фильм «Отщепенцы. Бо-

рис Шамаев»
15.35 Док. фильм «Александр Се-

рый. Джентльмен неудачи»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. «Дети победы»
23.00 Мелодрама «Любимый Рад-

жа» (Индия)
1.30  Ночь//Звук
2.00 Комедийный боевик «Семеро 

с небес» (США)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Меч в ножнах
7.35, 16.15 Худ. фильм «Щен из со-

звездия Гончих Псов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Гибель Империи»
10.15 Сериал «Охота на асфаль-

те», 1-я серия
11.25 «Хозяин тайги»
14.15, 0.40 Худ. фильм «Когда раз-

водят мосты»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Пропажа сви-

детеля»
23.30 «С Земли до Луны»
2.35 Худ. фильм «Виктория»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Сыщик»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Детектив «Ночной патруль»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Последняя битва Мао. Куль-

турная революция», 1-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 «Генеральская внучка»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Док. фильм «1973. Война ми-

ров»
0.25 Детектив «Я, следователь...»
2.05 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 17.50 Неделя спорта
9.15, 0.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань»

11.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
1/4 финала

13.45 Плавание. Кубок мира
14.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Терек» (Гроз-
ный)

16.35, 21.10 Футбол России
18.55, 2.45 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал
22.45 Волейбол. Клубный чемпио-

нат мира. Финал

12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Кадет Келли» 

(США - Канада)
0.30 Инфомания
1.00 «Завтра наступит сегодня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Не было печа-

ли»
12.05, 20.25 «Империи из камня»
13.00 Век Русского музея
13.30 «Дни Турбиных», 2-я серия
14.45 Док. фильм «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
15.35 Елена Шанина в программе 

«Аврорин бисер»
16.00 «Щелкунчик». X Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов

16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Из истории Крыма. Взя-

тие Перекопа»
17.50 Док. фильм «Леонардо да Вин-

чи»
18.20 Партитуры не горят
18.45, 1.35 Док. фильм «Мехико. От 

ацтеков до испанцев»
19.00 Театральная летопись
19.55 «Орбита Бабакина». К 95-ле-

тию со дня рождения кон-
структора

21.20 Власть факта
22.00 «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
22.15 «Жизнь замечательных идей» 

- «Сердце на ладони»
22.45 Цвет времени
23.50 Худ. фильм «Удар лапой ти-

гра» (Италия), 1-я серия

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 Док. фильм «Оранжевые доро-

ги Марокко», 1-я часть
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Максимальное ускоре-

ние»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - 

«Банда «Хромого»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Боевик «Ретроград» (США - 

Великобритания - Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»
12.20 «Городские легенды»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»

15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Нашествие» 

(США)
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00, 19.45, 0.45 Пу-

блицистическая программа 
(Ст)

8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.00 «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Фран-
ция)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Еда
12.00 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный»
13.00 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.35 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Горизонт»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Армия спасе-

ния»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 «Паразиты»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 20.00 «Борьба за выживание»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Александр Серый. Джентль-

мен неудачи»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные животные 

мира. Австралия»
14.40 «Отщепенцы. Револьт Пиме-

нов»
15.35 «Оружие России. Псы специ-

ального назначения»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Вселенная Ки-

рилла Серебренникова»
23.00 Боевик «Рокки-I» (США)
1.20  Ночь//Кино
1.50 Драма  «Место в сердце» (США)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

6.45 Экономика. По существу
7.00 Меч в ножнах
7.30, 16.15 Худ. фильм «Юнга со 

шхуны «Колумб»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Гибель Империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.15 Худ. фильм «Пропажа сви-

детеля»
14.15, 0.40 Худ. фильм «Военно-

полевой роман»
18.30 Курс личности
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Предваритель-

ное расследование»
23.30 «С Земли до Луны»
2.25 Худ. фильм «Альпийская бал-

лада»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Легкая жизнь»
10.20 Док. фильм «Вера Марецкая. 

Вот стою я перед вами...»
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Без особых при-

мет»
13.35 «Короли без капусты»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Последняя битва Мао. Куль-

турная революция», 2-я часть
19.55 «Депрессия: осеннее обо-

стрение»
21.05 «Генеральская внучка»
22.00 «Дело принципа» - «Русский 

вопрос»
22.50 «Доказательства вины» - «Чи-

сто детское убийство»
0.20 Худ. фильм «Подсудимый»
2.05 Марш-бросок

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол России
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»
11.15 Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал
14.00 Бильярд. Кремлевский турнир
16.55 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 

(Екатеринбург) - «Дина» (Мо-
сква)

18.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

19.25 Хоккей. ЦСКА - «Атлант» (Мо-
сковская обл.)

21.45 Хоккей России
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан»
1.25 Футбол. Чемпионат мира. Юно-

ши до 17 лет. 1/4 финала

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30  Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Миллионер поне-

воле» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 «Завтра наступит сегодня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Солнце светит 

всем»
12.25 «Империи из камня»
13.15 «Письма из провинции». 

Осташков (Тверская обл.)
13.40 «Дни Турбиных», 3-я серия
14.45 «Портрет в розовом платье». 

Наталья Кончаловская
15.35 «Сон смешного человека»
16.00 «Щелкунчик». X Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов

17.10 Мультфильм
17.20, 1.55 Док. фильм «Исследо-

ватель и ученый Александр 
Колчак»

17.50 Док. фильм «Мона Лиза». Лео-
нардо да Винчи»

18.25 Царская ложа
19.10, 1.35 Док. фильм «Гальштат. 

Соляные копи»
19.55 Худ. фильм «Чучело»
21.55 «Острова». Ролан Быков
22.35 Культурная революция
23.50 «Удар лапой тигра», 2-я се-

рия
2.25 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»

ATV-Ставрополь - 
REN TV

6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Оранжевые дороги Марокко», 

2-я часть
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.15 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Ретроград»
16.00 Пять историй
17.00 «Боец»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Слепой»
22.00 «Секретные истории» - «Тре-

угольник смерти»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Боевик «Под прицелом» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»
11.20 «Двое из ларца»

12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
22.00 Фильм ужасов «Пираньи» 

(США)
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.00 «Астерикс на Олимпийских 

играх»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00, 20.30 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 «Борислав Брондуков. По-

следний сеанс»
13.00 «Горизонт»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Повторная 

свадьба»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «СВ. Спальный 

вагон»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «Рокки-I»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
11.55, 18.00 «Моя планета»

13.40 «Самые опасные животные 
мира. Северная Америка»

14.40 «Отщепенцы. Анатолий Мар-
ченко»

15.35 Док. фильм «Тайны блокадно-
го города»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Борьба за выживание»
21.05 Док. фильм «Гавриил Попов. 

Человек нового времени»
23.00 Вестерн «За пригоршню 

долларов» (Италия - Испа-
ния)

0.55  Ночь//Интеллект
1.25 ПредпоЧтение
1.40 Приключения. «Властелин 

мира» (США)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса»

7.25, 16.15 Худ. фильм «Стрелы 
Робин Гуда»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15, 22.30 «Гибель Империи»
10.15 «Охота на асфальте»
11.10 Худ. фильм «Предваритель-

ное расследование»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Свадеб-

ный подарок»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн» (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «34-й скорый»
23.30 «С Земли до Луны»
2.10 Худ. фильм «Дети как дети»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Непридуманная 

история»
10.20 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45, 21.05 «Генеральская внуч-

ка»
13.35 Док. фильм «Бумеранг»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Политические убийства», 1-я 

часть
19.55 «Коварные долги». Спецре-

портаж
22.00 «Браво, артист!».  Ролан Быков
0.30 Военная повесть «Проверка 

на дорогах»
2.30 Опасная зона

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.15 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 

(Екатеринбург) - «Дина» (Мо-
сква)

11.05 Хоккей. ЦСКА - «Атлант» (Мо-
сковская обл.)

13.55 Бильярд. Кремлевский турнир
15.55, 1.30 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская обл.) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига)

21.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
1/2 финала

23.35 Скелетон. Кубок мира



пятница 13 ноября суббота 14 ноября

воскресенье 15 ноября

6 ноября 2009 года6

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Худ. фильм «Проделки Нор-

бита»
1.10 Боевик «Музыкант» (Мекси-

ка - США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Алек-

сандр Домогаров
10.10 «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009»
22.55 Худ. фильм «Последний за-

бой»
0.50 Боевик «Возмещение ущер-

ба» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.35 Повара и поварята
9.05 Москва - Ялта - транзит
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «Висяки»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Цены. История всероссий-

ского обмана»
23.20 Женский взгляд
0.05 Худ. фильм «Розы для Эльзы»

СТС
6.00 «Похищенный»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео

Первый канал
5.40, 6.10 Комедия «Королевская 

регата»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 «Ералаш»
12.10 Док. фильм «Ганг»
13.00 «Жизнь Бармалея»
14.10 Комедия «Айболит-66»
16.00 Худ. фильм «Исчезновение»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Словении
21.00 Время
21.15 Розыгрыш
23.00 «Вспомни, что будет»
0.00 «Остаться в живых»
0.50 «Черная» комедия «Война 

Роз» (США)

Россия + СГТРК
5.10 Комедия «Отцы и деды»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10,14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Фильм-сказка «Раз, два - го-

ре не беда!»
11.20 Житница
11.35 Национальный интерес. Став-

ропольский край 
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Крутой маршрут Игоря Кру-

того»
15.25 Ты и я
16.20 Субботний вечер
18.15 Подари себе жизнь
18.45, 20.40 Худ. фильм «Веское 

основание для убийства»
22.55 Драма «Девочка»
1.40 Худ. фильм «Город ангелов» 

(США - Германия)

НТВ
5.35 Боевик «Алмаз режет алмаз» 

(ЮАР - Канада - Великобри-
тания)

7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». Се-

мен Буденный
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы» - «Битва за 

умы»
17.10, 19.15 Худ. фильм «Реквием 

для свидетеля»
21.20 Худ. фильм «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия»
23.40 Худ. фильм «V» значит вен-

детта»

СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Человек-паук» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Детектив «Дело № 306»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Комедия «Тутси»
14.10 «Золотая пара. Счастливы 

вместе»
14.40 Худ. фильм «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

16.30 Большие гонки
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Мультличности»
22.30 Худ. фильм «Сумерки»
0.40 Худ. фильм «Рикки Бобби, ко-

роль дороги»

Россия + СГТРК
5.35 Детектив «Трактир на Пят-

ницкой»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Худ. фильм «Крик совы» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.20 «Лучшие годы нашей жизни»
19.10, 21.00 Драма «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 
время»

20.00 Вести недели
23.40 Специальный корреспондент
0.40 Мелодрама «Дом у озера» 

(США)

НТВ
5.00 Боевик «Большой калибр» 

(США)
6.45 Мультсериал
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Боевик «Живая мишень»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 «Супруги»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.50 «Брачный контракт»
23.30 Авиаторы
0.10 Антитеррор
1.10 Худ. фильм «Кровавая рабо-

та» (США)

СТС
6.00 Комедийный детектив «Гряз-

ная игра» (США)
8.10 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 14.00, 14.30 

Мультсериалы
9.00 Самый умный

12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание 
машин» (США)

23.30 Видеобитва
0.30 Боевик «Октагон» (США)
2.30 Триллер «Остаться в живых»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Морской 

ястреб»
12.20 Док. фильм «Затерянные го-

рода майя»
13.10 Док. фильм «Хранители»
13.50 «Висбю. Расцвет и упадок ган-

зейского города»
14.10 Киноповесть «Повесть о не-

известном актере»
15.35 «Я забыл погоду детства»
16.00 «Щелкунчик». X Международ-

ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов

16.40 Мультфильм
16.50 За семью печатями
17.20 Док. фильм «Алексей Бруси-

лов. Загадка мемуаров»
17.50 Док. фильм «Батый»
18.00 Разночтения
18.25 Вокруг смеха
19.10 «Ассизи. Земля святых»
19.55 Сферы
20.35 Док. фильм «Грейс Келли»
21.20 «Питер Кингдом»
22.10 Док. фильм «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-
бокого сна»

22.30 «Линия жизни». К юбилею 
Александры Пахмутовой

23.50 «Парижская любовь Кости Гу-
манкова»

1.25 Прогулки по Бродвею
1.55 П.И. Чайковский. Трио «Памяти 

великого художника»

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.05 «Китайские дороги к храму»
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.20 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 «Под прицелом»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Слепой»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 «В час пик». Подробности
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.20 Кикбоксинг. «Чемпионат пяти 

континентов»

ТВ-3 – Модем
6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.20 «Моя любимая ведьма»

11.20 Приключения. «Капитан» 
(Франция)

13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Комедия «Закат: вампиры в 

изгнании» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.45 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30 Битва экстрасенсов
15.30, 20.30 Женская лига
16.00 «Очень эпическое кино»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Телепорт» (США)
23.00, 1.00 Дом-2
0.00 Наша Russia
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Комедия «Трансамерика» 

(США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день».
9.00, 16.00 Дела семейные 
10.00, 17.00, 18.30 Скажи, что не 

так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 «Женское счастье. Бархатный 

сезон»
13.00 «Наталья Крачковская. Зной-

ная женщина - мечта поэта»
14.00 «Инна Ульянова. Слабости 

сильной женщины»
15.00 «Необыкновенные судьбы»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
19.30 Худ. фильм «Любовник»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Девдас»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Поступок
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Крысы, или 

Ночная мафия»
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.30 Док. фильм «Аномалии. Моя 

жена. Непростая женщина»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.35 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 10.40 «За пригоршню дол-

ларов»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Самые опасные животные 

мира. Африка»
14.40 Док. фильм «Начальник Чу-

котки»
15.35 Док. фильм «Кремлевские 

асы»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. сериал «Сумеречный го-

род обезьян»
21.00 Детектив «Пропажа свиде-

теля»
22.50 После смерти 
23.45 Приключения. «Возвраще-

ние Максима»
1.45 Криминальная драма «Мело-

дия из подвала» (Франция - 
Италия)

Звезда

6.00 «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса»

Профилактика

17.00 Худ. фильм «Контрольная по 
специальности»

18.30 Большой репортаж
19.00 VIP- бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Два Федора»
21.15 Док. фильм «Список Марга-

риты»
22.00 Новости
22.30 «Гибель Империи»
23.30 Худ. фильм «Час пик»
1.35 Худ. фильм «34-й скорый»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Самолет уходит 

в 9»
10.25 «1973. Война миров»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 «Генеральская внучка»
13.40 «Доказательства вины» - «Го-

родская хищница»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Политические убийства», 2-я 

часть
19.55 «Реальные истории» - «Дет-

ские тайны»
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Комедия «Шофер поневоле»
2.20 Мелодрама «Осень»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. «Авангард» (Омская 

обл.) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург)

11.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига)

13.45 Бильярд. Кремлевский турнир
15.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

1/2 финала
18.00 Футбол. Россия - Словения. 

Перед матчем
19.25 Хоккей. «Атлант» (Московская 

обл.) - «Витязь» (Чехов)
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»
0.50 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
1.25 Бобслей. Кубок мира. Женщины

7.25 Полнометражный мультфильм 
«Рождественская переменка. 
Чудо на Третьей улице» (США)

8.30, 13.00, 14.00, 15.00 Мультсе-
риалы

9.00 Фантастика. «Короткое за-
мыкание-2» (США)

11.00 «Терминатор-3. Восстание 
машин»

16.00, 16.30 «6 кадров»
17.30 Революция по-нашему 
19.00 «Папины дочки»
21.00 Фантастика. «Война миров» 

(США)
23.10 Шоу «Большой город»
0.10 Триллер «Игра» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Фома Гордеев»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Худ. фильм «Предположим, 

ты - капитан...»
13.50 Мультфильм
14.05 Заметки натуралиста
14.35 «Счастливый неудачник». 90 

лет Евгению Аграновичу
15.15 Ж.-Б. Мольер. «Амфитрион». 

Спектакль
17.40 «Исторические концерты». 85 

лет со дня рождения Леони-
да Когана

18.40 «Неповторимый». Леонид Ко-
ган

19.40 Магия кино
20.20 Худ. фильм «Валентина»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Разврат. Исто-

рия Мэри Уайтхаус» (Вели-
кобритания)

23.50 «Приключения Дэна Крикшэн-
ка в мире архитектуры»

0.40 «РОКовая ночь». Бонни Райтт
1.55 Док. фильм «Урок кино»

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка»
6.35 «Шаманы и шаманизм», 1-я 

часть
7.25 «Холостяки»
9.20 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 «Фантастические истории» - 

«Внеземные технологии»
17.00 «Громкое дело» - «Цена побе-

ды. Криминал в спорте»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Боевик «Сволочи»
22.00 Худ. фильм «Сестры»
0.00 Голые и смешные
0.30 Реальный спорт с мужским ха-

рактером
0.35 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 Док. фильм  «Армагед-

дон животных»
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.30 Комедия «Все наоборот»
12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Медиум»

17.00 Боевик «Ямакаси: дети ве-
тра» (Франция)

19.00 Сериал «Прах к праху», 1-я 
серия

20.00 Приключения. «Принцесса-
невеста» (США)

22.00 Приключения. «Джуман-
джи» (США)

0.15 «Ведьма»
2.15 Фантастика. «Опапатика: бит-

ва бессмертных» (Таиланд)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Спасти любовь»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.10 «Телепорт»
17.00 «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар»

19.30 Женская лига
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.15 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
1.40 Убойной ночи

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 0.50 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Девдас»
14.45 «Необыкновенные судьбы»
15.45 «Доктор Куин, женщина-

врач»
17.30, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
22.45 Улицы мира
23.30 «Черт с портфелем»
1.50 «Малена»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55, 16.10 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Суррогатная 

мать»
12.25, 23.00 Двенадцать
13.30, 18.25, 0.30 Поступок
14.30 Худ. фильм «Открытое мо-

ре»
16.30, 17.30 Сериал «Консервы»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «В аду»
1.00, 2.00 Сериал «24»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Что знали древ-

ние»
6.55 «Спасти планету»
7.25 Мультсериал
8.00 Мультфильмы
8.50 Комедия «Недопёсок Напо-

леон III»
10.00 Историческая мелодрама 

«Давид и Вирсавия» (США)
12.15 Прогресс
12.50 «Кремлевские асы»
13.40 Исторические хроники

14.35 После смерти
15.30 «Сумеречный город обезьян»
16.25 Детектив «Клиника»
18.30 Сейчас
18.50 Приключения. «Вооружен и 

очень опасен»
20.50 Детектив «Сицилианская 

защита»
22.40 Драма «Идиот»
1.05 Драма «Восемь с половиной» 

(Италия - Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Контрольная по 
специальности»

7.25 Худ. фильм «Соленый принц» 
(Германия - Чехословакия)

9.00 Док. сериал «Неизвестные са-
молеты»

10.00 Программа «Фома»
10.30 Экипаж
11.00 Мультфильмы
11.35 Худ. фильм «Дети как дети»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.50 Худ. фильм «Тишина»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Час пик»
21.40 Худ. фильм «Тегеран - 43» 

(СССР – Франция - Швейца-
рия)

0.35 Худ. фильм «Точка отсчета»
2.30 Худ. фильм «Баловень судь-

бы» (Франция)

ТВЦ

6.00 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Смертельные битвы Первой 

мировой войны», 1-я часть
9.45 Мультфильм
9.55 Сказка «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Петровка, 38»
16.25 Найди Чудовище
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Широко шагая» 

(США)
0.05 Боевик «24 часа»
1.45 Комедия «Шкура»

Спорт

7.00 Хоккей. «Атлант» (Московская 
обл.) - «Витязь» (Чехов)

10.20, 19.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

11.20 Футбол. Россия - Словения. 
Перед матчем

12.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

15.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

15.55, 23.40 Футбол. ЧЕ-2011. Отбо-
рочный турнир. Молодежные 
сборные. Молдавия - Россия

17.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

21.30 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» - «Портленд»

1.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Шоу «Неоплачиваемый от-

пуск»
16.00, 18.40, 20.00 «6 кадров»
16.30 «Война миров»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Фантастика. «Армагеддон» 

(США)
23.50 «Даешь молодежь!»
0.50 Мелодрама «Больше, чем 

любовь» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Все остается лю-

дям»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Владимир Гардин
12.45 Музыкальный киоск
13.00, 1.55 Док. фильм «Разбойники 

из Селу»
13.50 Закрытие Х Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»

15.10 Что делать?
16.00 «Любимец публики». К 100-ле-

тию со дня рождения Виталия 
Доронина

16.35 Худ. фильм «Свадьба с при-
даным»

18.35 С. Прокофьев. Балет «Ромео 
и Джульетта»

21.20 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя»

22.40 «Великие романы ХХ века». 
Мария Каллас и Онассис

23.10 Худ. фильм «Луи, король-
дитя» (Франция)

ATV-Ставрополь - 
REN TV
6.00 «Вовочка-2»
6.35 «Шаманы и шаманизм», 2-я 

часть
7.25 «Холостяки»
9.20, 19.00 В час пик
9.50 «Сестры»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.15 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «День Домино-2009»
17.00 «Сволочи»
20.00 «Большая история» - «Цхин-

вал. Над пропастью во лжи»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Враждебный космос. Земля 
под прицелом»

23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Армагеддон животных «
7.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.00 Комедия «Старики-

разбойники»
12.00 Приключения. «Принцесса-

невеста» (США)
14.00 «Медиум»
17.00 Приключения. «Джуманджи» 

(США)
19.00 «Прах к праху»
20.00 Фантастика. «Безумный 

Макс-2: воин дороги» (Ав-
стралия)

22.00 Боевик «Гнев» (США)
1.00 «Ведьма»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Жизнь после сла-

вы»
12.00 Док. фильм «Замуж за звезду» 
13.00 Женская лига
13.30 Интуиция
14.30 «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар»

17.00 «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая»

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Убойной ночи

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Мультфильмы
8.40 «Черт с портфелем»
10.00, 1.15 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 «Русские жены»
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики-2»
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон»
21.00 Худ. фильм «Берегите муж-

чин!»
22.30, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
2.15 Худ. фильм «Десять лет без 

права переписки»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55, 21.40 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Суррогатная 

мать-2»
12.25, 23.00 Двенадцать
13.30, 18.25, 0.30 Поступок
14.30 Худ. фильм «В аду»
16.30, 17.30 «Консервы»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Открытое мо-

ре»
1.00, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. сериал «Чудеса инжене-

рии»
6.55 «Проект «Земля»
7.25 Мультсериал
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.45 Мультфильмы
9.25 «Вооружен и очень опасен»
11.25 Детектив «Сицилианская 

защита»
13.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.15 «Личные вещи». Владимир 

Толстой

15.00 К доске
15.50 «Встречи на Моховой». Свет-

лана Дружинина
16.40 Детектив «Пропажа свиде-

теля»
18.30 Главное
19.35 Комедия «Полосатый рейс»
21.20 Боевик «Лорд Дракон» (Гон-

конг)
23.30 оПять о футболе
0.40 Сборник киноновелл «Париж, 

я люблю тебя» (Франция)
2.55 «Джон Леннон. Альбом «Plastic 

Ono Band»»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Не плачь, дев-

чонка!»
7.25 Худ. фильм «Веселые исто-

рии»
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 Худ. фильм «Два Федора»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Илга-Иволга»
14.45 «Тегеран - 43»
18.15 «Закон Мерфи»
19.40 Большой репортаж
20.25 Худ. фильм «Вам - задание»
22.45 Личное мнение
23.25 Худ. фильм «22 июня, ровно 

в 4 часа...»
1.20 Худ. фильм «Любить чело-

века»

ТВЦ
5.30 «Самолет уходит в 9»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Смертельные битвы Первой 

мировой войны», 2-я часть
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Кино-

курьезы»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Шофер поневоле»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...»
17.00 Детектив «Огарева, 6»
18.45 Праздничный концерт к Дню 

милиции
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». Генна-

дий Хазанов
1.25 Худ. фильм «Доверься муж-

чине»

Спорт
7.00 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
9.45 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА
11.40, 23.45 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки
13.45 Командный чемпионат мира 

по силовому экстриму
14.35 Футбол. Россия - Словения. 

После матча
16.55 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург)
19.15, 0.40 Баскетбол. Мужчины. 

«Химки» (Московская обл.) - 
«Триумф» (Люберцы)

21.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Финал

2.35 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Молдавия - Россия

ыСЯЧИ аграриев со всей 
страны ежегодно собира-
ются на площадке Выста-
вочного центра «Красно-
дарЭКСПО» для общения и 
обмена опытом. Из года в 
год форум «ЮГАГРО» на че-

тыре дня объединяет предста-
вителей власти, СМИ и бизнеса 
для решения задач отрасли. Фо-
рум 2009 года не станет исклю-
чением и представит несколько 
новых проектов.

Впервые форум «ЮГАГРО» 
начал свою работу в сентябре: 
в его преддверии руководством 
Выставочного центра «Красно-
дарЭКСПО» было принято реше-
ние о проведении первого сель-
скохозяйственного проекта «Аг-
ропробег-2009». Это мероприя-
тие направлено на объединение 
интересов работников сельско-
хозяйственной отрасли, пред-
ставителей власти, обществен-
ных организаций, средств мас-
совой информации с целью кон-
солидации усилий в решении 
актуальных проблем агропро-
мышленного комплекса южно-
го региона. За 14 дней пути ко-
манда «Агропробега» посетила 
8 регионов Южного федераль-
ного округа, более 70 крупных и 
средних сельскохозяйственных 
предприятий, а также провела 
более 30 встреч с представи-

телями власти, обсудив вопро-
сы развития агропромышленно-
го комплекса регионов, а также 
проблемы сельскохозяйствен-
ной отрасли. Дальнейшее об-
суждение этих тем продолжится 
16 ноября на дискуссионной па-
нели, которая состоится в рам-
ках второго Международного 
аграрного конгресса «ЮГАГРО».

Новым в повестке конгрес-
са в этом году также станет 
саммит руководителей мини-
стерств и департаментов сель-
ского хозяйства регионов Рос-
сии и стран Евросоюза. Свое 
участие в саммите уже подтвер-
дили министерства сельского 
хозяйства Республики Адыгея, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Кабардино-Балкарской 
Республики, Ставропольского 
края, Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областей, 
Краснодарского края – регионы 
- участники «Агропробега», об-
щий маршрут которого составил 
более 6000 км.

Второй год подряд форум 
«ЮГАГРО» начнет свою работу 
с дискуссионной панели, про-
ходящей в рамках конгресса. 
Модератором этого мероприя-
тия станет генеральный дирек-
тор медиагруппы «Крестьянские 
ведомости» Игорь Абакумов.

Международный аграрный 

конгресс «ЮГАГРО» - это един-
ственная деловая площадка 
России, на которой для специ-
алистов отрасли организован 
весь спектр мероприятий по ак-
туальным вопросам. В этом году 
конгресс объединит более 300 
участников - лидеров агропро-
мышленного комплекса ЮФО, 
лучших российских и иностран-
ных экспертов, представителей 
власти. 

Безусловно, мероприятия 
такого масштаба проводятся в 
Краснодаре не случайно. Ведь 
Южный федеральный округ за-
нимает первое место по валово-
му сбору зерна в России и про-
изводит 34% от общего пока-
зателя. Лидирующие позиции 
ЮФО занимает и по рентабель-
ности реализации сельхозпро-
дукции, а также по поголовью 
основных видов скота в хозяй-
ствах всех категорий (34,3% от 
общего показателя).

Форум «ЮГАГРО» - это еще и 
масштабная экспозиция сель-
скохозяйственной техники, рас-
тениеводства, животноводства 
и племенных животных, пере-
рабатывающего оборудования, 
которая разместится на 37300 
кв.м. Участниками форума это-
го года станут 550 компаний из 
25 стран Европы, Азии и Амери-
ки и 30 регионов России.

Важно отметить также то, что 
крупнейший мировой произво-
дитель комбайнов и сельскохо-
зяйственной техники компания 
«Ростсельмаш» впервые стала 
генеральным спонсором Меж-
дународного агропромышлен-
ного форума «ЮГАГРО».

Генеральным партнером фо-
рума выступит компания «Аг-
ростроительные технологии» 
(АСТ). АСТ - крупнейший дилер 
корпорации John Deere на Юге 
России. На сегодняшний день 
деятельность компании охва-
тывает достаточно широкий 
спектр важных для АПК России 
направлений.

Стратегическим партнером 
конгресса станет компания «Аг-
ро Эксперт Груп» - один из ли-
деров в России на рынке ХСЗР, 
владелец собственных торго-
вых марок. Основная специа-
лизация компании - производ-
ство и продажа высокоэффек-
тивных средств защиты расте-
ний и разработка методики их 
применения.

Таким образом, «ЮГАГРО» в 
очередной раз объединит ряд 
новых проектов и представит 
новейшие технологии и обо-
рудование, которые позволят 
улучшить показатели АПК ре-
гиона.

Олег ЧЕРНЯВСКИй.

Форум «ЮГАГРО» в очередной раз готовит новинки
С 17 по 20 ноября 2009 года в г. Краснодаре 
пройдет XVI Международный агропромышлен-
ный форум «ЮГАГРО» - один из главных 
сельскохозяйственных проектов, проходящих 
при поддержке Минсельхоза РФ. 

Т

п

Анонсы

Воскресенье,
15 ноября, 20.00 

«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
Король поп-музыки и миро-

вая легенда  Майкл Джексон, 
чью смерть фанаты оплакива-
ли этим летом, однажды дал 
автограф простой продавщи-
це Военторга. Эта бесценная 
для нее вещь будет спрятана 
от глаз экстрасенсов в   плот-
ный непроницаемый конверт. 
Увидят ли экстрасенсы, что на-
ходится в конверте и кому это 
принадлежит?

ТВ-3

ТАйНЫЕ ЗНАКИ 
Понедельник, 
9 ноября, 20.00

ФОБИИ 
БОЛьШОГО ГОРОДА

Специалисты считают, 
что практически каждый из 
нас подвержен тем или иным 
страхам, которые нередко 
переходят в настоящую бо-
лезнь – фобию. Кто-то боит-
ся замкнутого пространства, 
кто-то полетов на самолете, 
пауков или черного цвета. 
Психологи насчитывают сот-
ни фобий, и каждый день этот 
список пополняется. Фобия 
до поры до времени скрыва-
ется, чтобы, проснувшись од-
нажды, превратить жизнь че-
ловека в ад…

Вторник, 10 ноября, 20.00

КАВКАЗСКАЯ МЫШЕЛОВКА 

Они хотели завладеть каспий-
ской нефтью, а в результате ли-
шились самой масштабной шпи-
онской сети. Летний Институт 
Лингвистики – гуманитарная ор-
ганизация, имевшая филиалы бо-
лее чем в 30 странах мира. Офи-
циально занималась переводом 
библии на разные языки и наре-
чия, неофициально – шпиони-
ла для ЦРУ. Псевдоученые выяс-
няли месторождения полезных 
ископаемых и нефти и применя-
ли далеко не гуманные методы, 
чтобы освободить эти террито-
рии  от живущих на них племен. 
Поездка в СССР закончилась для 
этой разведывательной сети ЦРУ 
сокрушительным провалом.

Среда, 11 нобяря, 20.00

АПОКАЛИПСИС. 
ХИМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

За последние сто лет чело-

вечество произвело миллионны 
тонн химического оружия. Иприт, 
люизит, фосген, ви-газ. Они по-
ражают органы дыхания, разъе-
дают кожу, парализуют, приво-
дят к чудовищным мутациям. У 
химического оружия нет срока 
давности. Оно убивало и будет 
убивать еще 500 лет. Отравляю-
щие вещества пропитывают зем-
лю, превращают в яд  воду. Мы 
не знаем, где захоронены тонны 
химического оружия. Его находят 
везде - в городах  и в деревнях. В 
парках и морях.  Химическое ору-
жие медленно убивает все живое 
на Земле.

Четверг, 12 ноября, 20.00

АРМИЯ, КОТОРОй НЕ БЫЛО 

Больше десяти лет в Совет-
ском Союзе существовала ар-
мия, о которой ничего не зна-
ло руководство страны. Чело-
век, который ею руководил, был  
приближенным нескольких ру-

ководителей союзных респу-
блик, орденоносцем и мил-
лионером. Ни его высокопо-
ставленные друзья, ни  семья 
не подозревали о том, что до-
блестный полковник  - такая 
же фальшивка, как и создан-
ные им военные части. 

СКЭТ + ТНТ



  

миллионы людей. У меня дей-
ствительно очень счастливая 
судьба. 

– Расскажите о своих 
близких. 

– Я живу с супругой Ни-
ной Васильевной. Она по 
профессии переводчик. 
Сын Василий – аспирант 
Автодорожного института, 
очень похож на меня. Дочь 
Катя окончила Щукинское 
училище. У сына уже двое 
детей – мои любимые вну-
ки, с которыми стараюсь 
видеться как можно чаще. 

–  Вы хотели бы, 
чтоб дети пошли по ва-
шим стопам? 

– Я не должен за них 
ничего решать. Но не ду-
маю, что хотел бы. Про-
фессия актера – это тя-
желейшая профессия. А 
тем более сейчас, когда 
не все зависит от твое-
го таланта. И если чело-
век перестанет быть вос-
требован, он будет не-
счастен. Поэтому нужно 
быть сильным челове-
ком. Меня ролями Бог не 
обидел, но это опять же 
судьба. 

– Вас вспоминают в 
первую очередь по ро-
лям в фильмах «Иван 
Васильевич меняет 

профессию», «Семнад-
цать мгновений весны» 
и «Афоня». А у вас само-
го какая роль любимая? 

– Роль в фильме Шукши-
на «Живет такой парень». 
Вообще, Шукшина счи-

таю сво-
е й 

6 ноября 2009 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ! .Леонид  Куравлев:

К 30-летию со дня смерти Владимира 
Высоцкого (25 июля 2010 года) 
готовится фильм, в котором поэта 
сыграет не современный актер, а 
он сам, «оживленный» с помощью 
компьютерных технологий.

Секрет Афродиты 
в поцелуях жабы

Немаловажную 
роль в истории 
с афродизиаками 
играет эффект 
плацебо: люди 
верят в магическую 
силу применяемого 
снадобья 
и чувствуют себя 
более уверенными 
и желанными. 
Главное при этом - 
чтобы афродизиак 
не приносил вреда 
здоровью.

Ч
ИТАЯ труды антрополо-
гов о жизни диких племён 
и древних народов, можно 
найти немало увлекатель-
ных рассказов о том, к ка-

ким порой невероятным мето-
дам прибегали эти люди, дабы 

Многие люди наивно верят, что, съев какую-
нибудь гадость, они вдруг обретут магическую 

притягательность в сокровенном
привлечь и удержать внимание 
представителей противопо-
ложного пола. Готовили маги-
ческого действия порошки из 
рогов носорогов, оленей, бы-
ков; употребляли в пищу поло-
вые органы различных живот-
ных; охотились за экзотиче-
скими тропическими мухами; 
пили кровь змей; ели мясо ле-
тучих мышей - целый арсе-
нал средств. В честь грече-
ской богини любви Афро-
диты подобные средства 
стали называть «афроди-
зиаками».

Конечно, современная 
научная медицина к подоб-
ной универсальности в вы-
боре средств относится с 
недоверием. На панацею 
уповают поклонники тра-
диционной или народной 
медицины, и тогда словом 
«афродизиак» можно за-
шифровать и полумифиче-
ские феромоны, и всевоз-
можные пищевые добавки. 
В отчете, опубликованном 
Управлением по контролю 
за пищевыми продукта-
ми и медикаментами США 
(FDA) в 2009 году, под аф-
родизиаками понимаются 
любые продукты, инструк-
ции к применению которых 
обещают повышение сек-
суального влечения или 
изменение сексуального пове-
дения. Медицинские препара-
ты вроде «Виагры» в этот спи-
сок не входят. 

ЖАБЫ И МУШКИ
КАК ГАРАНТ 
СЕКСУАЛЬНОСТИ

Хотя формально афродизи-
аки ведут свою родословную из 
века Просвещения, их факти-
ческое средневековое проис-
хождение то и дело дает о се-
бе знать. Вниманию пациентов 
предлагаются вещества расти-
тельного и животного происхо-
ждения — часто это яды. Поль-
за их сомнительна, а опасность 
— очевидна, однако всегда нахо-
дятся желающие опытным путем 
проверить их эффективность. 
Несмотря на все предупрежде-
ния минздрава, люди готовы ри-
сковать здоровьем — лишь бы не 
ударить в грязь лицом! 

В Австралии началось уни-
чтожение жаб-ага, которые 
были завезены на континент в 
1930-е годы для борьбы с жу-
ками, поедающими сахар-
ный тростник. Но из-за отсут-
ствия естествен-
ных врагов эти 
земноводные 
быстро рас-
плодились. 
С и л ь -
ный яд 

жабы-ага, способный убивать 
даже таких крупных животных, 
как крокодилы и собаки динго, 
некоторые мужчины пытаются 
использовать как мощный аф-
родизиак. 

Неприятные происшествия, 
вызванные употреблением до-
бавок, считающихся стимуля-
торами, происходят регулярно. 
Так, в прошлом году 35-летний 
житель Нью-Йорка стал жерт-
вой любовного снадобья из жа-
бьего яда, доступного в мага-
зинах интимных товаров и из-
вестного как «Камень любви», 
«Ямайский камень», «Черный 
камень» и «Китайская скала». 
Несмотря на то что препарат, 
по инструкции, должен приме-
няться наружно, неудачливый 
донжуан его просто съел, по-
сле чего был госпитализиро-
ван с острой болью в области 
грудной клетки и живота. В аф-
родизиаке содержались веще-
ства, нарушающие сердечный 
ритм. И через два дня бедняга 
скончался в больнице. 

Подобный же продукт стал 
причиной смерти сорокалетне-
го мужчины из Бруклина в 2002 

году и, по меньшей мере, еще че-
тырех жителей Нью-Йорка в на-
чале 1990-х. Афродизиак был за-
прещен Управлением по надзору 
за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США — тем не 
менее его до сих пор можно най-
ти не только в специализирован-
ных магазинах, но и в продоволь-
ственных лавках.

Весьма любопытный способ 
применения сексуальных сти-
муляторов приведен в научно-
познавательной книге доктора 
химических наук и известного 
польского писателя Януша Ле-
она Вишневского «Зачем нужны 
мужчины». Автор пишет о том, как 
совершенно легально можно до-
быть психоделическое вещество 
5-MeO-DMT.

Для этого достаточно всего 
лишь завести жабу-ага, напугать 
ее хорошенько и слизать с высту-
пившей на ее коже ядовитый се-
крет. Эта 25-сантиметровая юж-
ноамериканская жаба, чтобы за-
щититься, покрывается в случае 
угрозы липкой ядовитой слизью, 
в составе которой есть и упоми-
наемый Вишневским компонент. 
Действие его наступает минут 
через двадцать. Удивительно, но 
если почитать, что пишут на фо-
румах в Интернете, выясняется, 
что и у такого сомнительного ме-
тода находятся адепты.

Раз есть регулярный спрос на 
подобные вещества, значит, бу-
дет и предложение. Производ-
ство афродизиаков растительно-
го и животного происхождения в 
ряде стран поставлено на поток 
— это серьезный (порой, правда, 
подпольный) бизнес, на доходы 
которого существуют целые про-
винции. Пару лет назад в китай-

ской провинции Ляонин одна 
недобросовестная компания, 
занимавшаяся выращивани-
ем муравьев и получением из 
них ингредиентов для препа-
рата, усиливающего половое 
влечение, задумала одура-

чить своих вкладчиков. Тогда 
тысячи разгневанных китай-

цев вышли на демонстрацию, 
требуя вернуть им деньги, вло-
женные в производство афро-
дизиака.

Опасным был признан и из-
вестный афродизиак «шпан-

ская мушка», который 
производят из насекомо-

го Lytta vesicatoria. Евро-
пейские скотоводы давно 

заметили, как возбужда-
ются быки, когда их ку-
сают эти мушки. Ожи-

далось, что и на людей 
встреча с мушкой подей-
ствует так же.

Тельце и крылья на-
секомого содержат со-

единение под названием канта-
ридин. Кантаридин — сильней-
ший яд. Попадая в организм, он 
вызывает раздражение мочепо-
ловой системы и, как следствие, 
прилив крови к её органам, что и 
создает иллюзию возбуждения. 
Попадание кантаридина в пище-
варительный тракт ведет к ин-
токсикации - страдают и печень, 
и желудок, и центральная нервная 
система. Продолжительное при-
менение подобного препарата 
способно причинить серьезный 
вред здоровью.

Но ведь всякая субстанция, 
могущая быть ядом, может быть 
и лекарством! Пока, однако, есть 
доказательства только небезо-
пасности подобных препаратов. 
А чтобы привести научные дока-
зательства их эффективности, 
необходимы серьезные иссле-
дования на людях с использова-
нием двойного слепого метода 
— когда ни добровольцы, ни са-
ми экспериментаторы не знают, 
получает человек пустышку или 
изучаемый препарат. Указания 
на возможную эффективность 
афродизиаков у людей единич-
ны и субъективны. 

Кроме всего прочего, дело 
осложняется тем, что основа че-
ловеческой любви — не столь-
ко физиология, сколько психо-
логия. Ощущения, испытывае-
мые парой в соитии, зависят не 
только от того, что было перед 
ним съедено, но и от того, на-
пример, какое кино просмотре-
но или какая музыка прослу-

шана. Джон Реннер, 
основатель Исследо-
вательского институ-
та информации о здо-
ровье потребителей, 
полагает, что «самый 
мощный из существу-
ющих афродизиаков 
— это разум»: очень 
трудно оценивать ре-
альные свойства ве-
щества, если человек 
искренне верит, что 
это вещество — мощ-
ный стимулятор сексу-
альной активности. 

АМУРНАЯ
ЕДА

Шпанские мушки и 
ядовитые жабы — это, 
пожалуй, варианты 
для самых бесшабаш-
ных экспериментато-
ров. Гораздо больше 
поклонников находят 

методы повышения сексуально-
го аппетита с помощью специ-
альных диет. Однако гастроно-
мические афродизиаки направ-
лены на то, чтобы улучшить са-
мочувствие человека в целом: 
укрепить иммунную систему, 
обеспечить организм необхо-
димым количеством витами-
нов и микроэлементов, снять 
усталость. По всей видимости, 
именно общим укреплением то-
нуса и глубокой верой в ее эф-
фективность и можно объяснить 
популярность «возбуждающей» 
еды.

Для жителей разных конти-
нентов и регионов в роли аф-
родизиаков могут выступать 
совершенно разные продукты, 
в зависимости от того, каких 
именно микроэлементов не хва-
тает в их рационе. Так что уни-
версальной диеты для повыше-
ния сексуальности, по всей ви-
димости, не существует. Раз-
личные орехи, авокадо, бана-
ны, мёд, оливковое масло, пе-
трушка, грибы — на перечисле-
ние всех «амурных» продуктов 
и рецептов из них уйдет не од-
на страница. Эксперт компании 
Medinterswiss, врач-диетолог 
Стефани Толле разъясняет:

Многие продукты действи-
тельно могут содержать веще-
ства, которые повышают тонус, 
улучшают работу гормональной 
системы. Если говорить о съе-
добных афродизиаках, то к ним 
относят морепродукты (кре-
ветки, омары, крабы, кальма-
ры, устрицы, рыба, икра), пря-
ности (корица, гвоздика, чер-
ный и красный перец), фрукты 
и ягоды (ананас, клубника, ды-
ня), мясные продукты, шоколад, 
мед, сухофрукты и орехи. Также 
афродизиаками считаются гри-
бы, особенно трюфель.

Существуют и такие продук-
ты, польза от которых, безуслов-
но, есть, но проявляется она не 
сразу. Например, креветки, ми-
дии и другие морепродукты 
— крайне полезная пища для 
мужчин, однако для достиже-
ния нужного эффекта ее нужно 
включать в меню постоянно. То 
же касается и сельдерея — съев 
пучок сельдерея за вечер, ника-
кого потрясающего эффекта вы 
не добьетесь.

Многие начинают романти-
ческий вечер с бокала вина или 
шампанского. Фруктовые кис-
лоты, содержащиеся в послед-
нем, способствуют выработ-
ке половых гормонов, однако 
это касается только женщин. У 
мужчин, наоборот, от шипучего 
напитка половое влечение сни-
жается.

Сегодня тем, кто жаждет ка-
чественных изменений своей 
сексуальной жизни, есть из чего 
выбирать. Можно на свой страх 
и риск применять сомнитель-
ные, но сильнодействующие 
яды и добавки животного и 
растительного происхождения. 
Или же встать на путь гастро-
номических экспериментов — 
налегая на моллюсков и жень-
шень, повышать жизненный то-
нус вообще и сексуальное вле-
чение в частности. У привычных 
нам продуктов, которым припи-
сываются свойства афродизи-
аков, есть по крайней мере два 
преимущества — в разумных 
количествах они безопасны и 
способны если уж не возбудить 
сексуальный аппетит, то хотя бы 
утолить чувство голода. 

«Вокруг света».

ЛЮДИ ЧАСТО ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЛЮБЯТ МЕНЯ. 

путеводной звездой. Без него 
бы ничего не было. 

Сниматься в кино я начал ра-
но. Самый любимый фильм «Жи-
вет такой парень». Сразу главная 
роль. И какая - как бомба рва-
нул! И пошло-поехало: «Афоня», 
«Вий», «Иван Васильевич меняет 
профессию»… Кстати сказать, в 
того же «Афоню» пробовались 20 
актеров. Я и сейчас учусь. И буду 
учиться до гробовой доски. Такая 
профессия. 

- У вас, наверное, уже филь-
мов двести в послужном спи-
ске?

- Опять эта алгебра! 250 кар-
тин набралось, получилось, 
правда, не всегда удачно. Ки-
но - дело коллективное. Далеко 
не все зависит от актера. Но та 
слава, что заработалась в кино, 
мне вполне достаточна. Люди ча-
сто говорят, что любят меня. Вы-
ше такой награды ничего в жиз-
ни актера быть не может. 

Если говорить о себе в рабо-
чем порядке, то популярность 

еще существует. И предложе-
ния сниматься, конечно, по-
ступают. Творчеством по-
немножку занимаюсь. Но 
от какого количества деше-
вок приходится отказывать-
ся! Ведь кого сегодня пред-

лагают играть - бандитов! 
От обратного как бы: мол, Ку-

равлев всю жизнь показывал 
добрых людей из народа. Те-
перь пусть побудет в другом ка-
честве. Вот недавно просили сы-

–З
РИТЕЛИ вас очень 
любят, пересматри-
вают старые филь-
мы. Но удивляются: 
почему вы так мало 

снимаетесь сейчас? 
– Я этот вопрос слышу часто. 

Меня узнают люди на улице, под-
ходят взять автограф, поговорить 
и все спрашивают: «Почему вы не 
снимаетесь?» Но дело в том, что 
помнят-то меня по хорошим ста-
рым фильмам, которые еще не 
одно поколение посмотрит. А то, 
что мне сейчас предлагают, вряд 
ли войдет в историю (обречен-
но вздыхает). Не хочется портить 
свою биографию такими филь-
мами, понимаете? Я берегу свое 
имя, которое знает вся страна. И 
в сериалы идти не хочу. Конеч-
но, была у меня эпизодиче-
ская роль в сериале 
«Бригада», уговори-
ли, но после нее уже 
ничего такого не бы-
ло. Сценарии смо-
трю очень тщательно 
и за длинным рублем 
не гонюсь. Конечно, 
можно оправдать тех 
старых актеров, кото-
рые соглашаются на 
такие предложения. 
Нужны деньги, нужна 
работа! Но это неправ-
да, что деньги не пах-
нут. Деньги всегда пах-
нут. Только пахнуть они 
могут, как говорится, 
потом и кровью, если 
заработаны честно, а 
могут… еще чем поху-
же. И вот таких денег и 
такой славы я не хочу. 

– И все-таки в ки-
но вы иногда снима-
етесь. Где вас можно 
увидеть в ближайшее 
время? 

– На экраны выходит 
фильм «Книга масте-
ров» режиссера Вади-
ма Соколовского. Это 
фильм по мотивам рус-
ских народных сказок. 
Я там играю роль бари-
на. Очень интересная 
работа, много звезд, 
советую посмотреть. 

– Вас называют 
одним из самых вос-
требованных актеров 
– вы сыграли более 
двухсот ролей. Как 
вы думаете, что стало 
причиной такой удачи? 

– Знаете, я помню 
первый день занятий в 
театральном училище. 
К нам зашел преподава-
тель и спросил: «Как вы 
считаете, что самое важ-
ное для актера?» Мы на-
чали кричать: «Талант!», 
«Много ролей», «Удача!» 
А он говорит: «Нет. Са-
мое важное – здоровье». 
И сейчас я благодарен Бо-
гу, что в 73 года еще впол-
не могу сниматься. Я не за-
игрываю со своим возрастом, не 
моложусь. Но и с палочкой пока 
не хожу (смеется). А вообще счи-

ВЫШЕ ТАКОЙ НАГРАДЫ НИЧЕГО В ЖИЗНИ АКТЕРА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

таю, что все в жизни каждо-
го человека зависит от Бога. 
И меня Бог вел по жизни так, 
что роли всегда были. И среди 
них те, по которым меня знают 

грать убийцу двоюродного брата. 
До наркобаронов-миллиардеров 
уже дело дошло. По сюжету он 
увлекается гольфом. В ходе игры 
должен наотмашь лупить охран-
ника по лицу. В кровь!

Знаете, как меня уговари-
вают? «Что вы, Леонид Вячес-
лавович, сомневаетесь. Съем-
ки в Праге. Будете жить в пяти-
звездочном отеле. Заплатим вам 
деньги, которые вы захотите». 

Деньги они, конечно, каждо-
му нужны. Но вы что, с ума все 
посходили?! Не тратьте силы, 
господа. Такие роли я не стану 
играть ни за какие деньги! 

Справка
* Леонид КУРАВЛЕВ родил-

ся 8 октября 1936 года в Мо-
скве. 

* В раннем детстве потерял 
отца. В 1941 году его вместе с 
матерью по ложному обвине-
нию выслали на Север.

* В 1953 году провалился на 
экзаменах во ВГИК, но в 1955 
году все же поступил.

* Снялся в фильмах «Жи-
вет такой парень», «Афоня», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Семнадцать 
мгновений весны», «Золотой 
теленок», «Вий», «Начало», 
«Ширли-мырли», «Улицы раз-
битых фонарей», « Книга ма-
стеров» и др.

«Только звезды». 
«Экспресс-газета».
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10. Ян Флеминг всегда 
утверждал, что не любит собак 
из-за того, что однажды его се-
рьезно покусал бассет его отца, 
однако, на самом деле, вокруг 
него всегда была пара-тройка 
собак, особенно после того, 
как он построил собственный 
дом, который назвал «Золотым 
Глазом». Кстати, один из друзей 
Флеминга, Ноэль Ковард, на-
зывал этот дом «Золотой Глаз, 
Горло, Нос», поскольку дом на-
поминал ему больницу. 

9. Кеннеди долго не мог дер-
жать собак из-за аллергии. Ще-
нок таксы, которого он купил, 
путешествуя по Европе, и хо-
тел подарить своей тогдаш-
ней девушке, заставил его так 
страдать, что собаку пришлось 
оставить в Биарицце. Позже, в 
Белом доме, Кеннеди держали 
германского шеппарда. 

8. Пикассо в разное время 
держал боксера Яна и милого, 
но совершенно неуправляе-
мого далматина Пьеро. Люби-
мую таксу Пикассо звали Лум-
пом. Однако главной собакой 
Пикассо была все-таки афган-
ская борзая Казбек. Казбека 
Пикассо держал в Париже во 
время фашистской оккупации. 

7. Любителями собак были 
Пол Маккартни и Элвис Прес-
ли. Элвис в начале карьеры вез-
де появлялся с крошечной со-
бачкой своей матери по прозви-
щу Сладкий Горошек. Любими-
цу Маккартни звали Мартой. 
Выгуливать Марту в Лондоне 
было очень сложно, поскольку 
Маккартни постоянно пресле-
довали толпы фанатов. 

6. Ричард Бартон спокой-
но заплатил 1000 фунтов стер-
лингов за смену ковров на ях-
те экстра-класса, испорченных 
его собаками. Он и Элизабет 
Тейлор настолько обожали сво-
их трех пекинесов и ши-цу, что 
не хотели подвергать их ужас-
ной процедуре карантина, при-
быв в Лондон. Бартон снял яхту 
и курсировал на ней по Темзе в 
обществе Лиз и собак. 

5. Грегори Пек лично кормил 
из бутылочки щенков своего 
германского шеппарда по име-
ни Слип. Однажды у нее роди-
лось тринадцать щенков, и мо-
лока не хватало на всех. 

4. Белого пуделя, который 

Фрэнк Синатра подарил Мэ-
рилин Монро, звали «Маф». Так 
Синатра пошутил насчет того, 
что его всегда обвиняли в свя-
зях с мафией. Последняя жена 
Синатры, Барбара Маркс, дер-
жала много собак, которых она 
подбирала на улице. Одна из 
этих собак, спаниель по име-
ни Король Чарльз, всегда лая-
ла, когда Синатра пел. 

3.  Собаки Сильвестра Стал-
лоне умеют предсказывать бу-
дущее. По крайней мере, так 
утверждает его мать, которая 
настаивает на том, что имен-
но ее собаки дважды предска-
зали победу Джорджа Буша-
младшего на президентских 
выборах в США. Личная собака 
Сталлоне, Буль мастифф, сни-
мался в «Рокки». В титрах пес 
проходит под именем Баткуса 
Сталлоне. 

2.  Знаменитый комик не-
много кино Бастер Китон дер-
жал сенбернаров Элмера и 
Барр, бельгийскую овчарку Ка-
питана и ирландского волкода-
ва по имени Троцкий. 

1. У Ива Сен-Лорана всег-
да были французские бульдо-
ги, которых, по мере их ухода 
из жизни и появления новых, 
звали Мужик, Мужик II и Мужик 
III. Третий Мужик покусал из-
вестного писателя Лэсли Уай-
та за то, что тот выставил его за 
дверь, беря у Ива Сен-Лорана 
интервью. 

«Прогулка».

Люди и собаки

Держать собаку в городской квартире отважится 
не каждый. Тем не менее есть убежденные 
«собачники», которые готовы пойти на что угодно, 
только бы не остаться без собаки. 

СЫН ВЫСОЦКОГО ОЖИВИТ ОТЦА

В 
ОСНОВУ фильма с рабочим названием «Чер-
ный человек» (сценарий написал сын Высоц-
кого Никита) ляжет история, случившаяся с 
бардом в июле 1979-го на гастролях в Узбе-
кистане – тогда Владимир Семенович пере-

нес клиническую смерть. Поначалу предполага-
лось, что картину, которая выйдет на экраны так-
же в виде четырехсерийной телеверсии, будет сни-
мать Александр Митта. Но что-то не сложилось, и 
тогда осуществить задуманное взялся режиссер 
Игорь Волошин (его фильм «Олимпиус инферно» о 
войне в Южной Осетии наделал много шума). 

Авторы будущей ленты верят, что им удастся 
совершить революцию на отечественном кино- 
и телерынке, воссоздав Высоцкого при помощи 
компьютерных технологий. В России, к сожале-
нию, специалистов такого высокого класса пока 
нет. Поэтому Никита Владимирович сейчас лич-
но занимается переговорами с рядом западных 
компаний, которые могли бы помочь в осущест-
влении этой идеи. 

В частности, на примете у Высоцкого-младшего 
одна голливудская студия спецэффектов – она де-
лала фильм «Невероятная история Бенджамина 

Баттона» (в нем Брэд Питт сыграл человека, ро-
дившегося стариком и взрослеющего до младен-
чества). 

Затея с «оживлением» Высоцкого столь же ри-
скованна, сколь очевидна. Любой актер в роли все-
ми любимого поэта будет смотреться «ненастоя-
щим» априори, что и подтверждает совсем све-
жий пример с омоложением Штирлица–Исаева. 
Но тут хотя бы можно надеяться, что прямое уча-
стие в проекте сына человека-легенды станет свое-
образной гарантией качества новой работы. 

«Собеседник».

Лимон - чудодейственное средство!
Всего за несколько минут решит многие ваши проблемы!

Народный артист России Леонид КУРАВЛЕВ 
интервью давать не любит, не верит 
журналистам. Тем более, как-то в одной 
газете написали, будто у него инсульт, хотя 
у легендарного актера всего лишь скакнуло 
давление. Актер много лет живет в знаменитом 
доме на набережной, который просто кишит 
vip-персонами. Например, в соседнем 
подъезде - квартира Патриарха всея Руси 
Кирилла… Обслуживающий персонал дома 
говорит, что Куравлев – «самый простой из 
всех знаменитостей». Всегда поздоровается, 
спросит, как дела, и никогда не задирает нос… 

В
АШУ кожу он очистит от 
мертвых клеток, улучшит 
цвет лица, уберет сосуди-
стый рисунок; (это займет 
1-2 минуты). Просто про-

трите долькой лимона ваше ли-
цо. Это освежит и тонизирует ко-
жу. Лимон содержит ферменты, 
которые помогают чистить кожу 
от мертвых клеток. 

Лимон – истинное спасение 
при жирной, проблемной коже: 
он сужает поры, очищает и укре-
пляет кожу, улучшает ее пита-
ние. Для некоторых людей нераз-
бавленный лимонный сок может 
оказаться довольно агрессив-
ным средством. В таком случае 
протирайте лицо разбавленным 
лимонным соком (смешайте его 
в пропорции 1:1 с минеральной 
или кипяченой водой). Эта про-
цедура полезна и при угревой 
сыпи

Кроме того, лимонный сок по-
степенно избавит вас от нежела-
тельных веснушек и пигментных 
пятен. А дряблую кожу сделает 
более свежей и упругой. Изба-
виться от веснушек или сделать 
их менее заметными поможет 
смесь из лимонного сока, воды и 
столового уксуса, взятых в равных 

количествах. Если кожа сухая, до-
бавьте немного глицерина.

Ваши зубы он сделает свет-
лее на несколько тонов(!), снизит 
кровоточивость и снимет воспа-
ление десен, а также предупре-
дит развитие кариеса. (это зай-
мет 2-4 минуты). Для этого на-
тирайте зубы кожурой лимона. 
Хорошего эффекта также мож-
но достичь, если чистить зубы 
утром и вечером лимонным со-
ком. Для этого на смоченную те-
плой водой зубную щетку выда-
вить немного лимонного сока и 
приступить к процедуре. Лимон-
ный сок можно прибавлять к воде 
для полоскания зубов – это осо-
бенно полезно при кариесе, па-
родонтозе и воспалении десен. 
Такое полоскание уменьшит зуб-
ную боль. 

Ваши локти  станут светлее, 
нежнее и мягче. (это займет 5-10 
минут). Для этого сухую, потем-
невшую кожу локтей достаточно 
протирать ежедневно половин-
кой лимона. Через несколько ми-
нут лимон смыть теплой водой, 
просушить локти полотенцем и 
нанести увлажняющий крем или 
оливковое масло. 

Ваши ногти станут крепкими 

и блестящими! (это займет 3-10 
минут). Для этого протирайте 
ногти лимонной кожурой с мяко-
тью. Укрепляют и отбеливают ног-
ти также  ванночки для рук с мас-
лом лимона. Лимонный сок укре-
пляет ногти: делает их твердыми 
и предотвращает расслаивание.

Ваши волосы заискрятся на 
солнце (это займет 5-10 минут). 
Для этого ополаскивайте волосы 
после мытья водой с соком лимо-
на (эффективно также смешать 
его в равных пропорциях с вод-
кой или чайной заваркой). Это за-
ставит ваши волосы сиять! Если у 
вас сухие, ломкие волосы и мно-
го перхоти, то от всех этих неду-
гов поможет избавиться лимон.

Кроме того…
Цитрусовый аромат лимона 

повышает настроение, тонизи-
рует и воодушевляет. 

А ежедневное питье четырех 
стаканов воды с лимоном помо-
жет организму избавиться от ток-
синов и шлаков, что не замедлит 
благоприятно отразиться на со-
стоянии волос и кожи.

Свежего вам настроения!!!
NeBolei.ru

Жаба-ага..
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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37-й тур
«Ставрополье-2009»  - «Став-
рополь» - 2:0. «Батайск-2007»  
-«Машук-КМВ» -  0:1. «Таган-
рог»   - «Кавказтрансгаз-2005» 
-  3:1. «Астрахань»   - «Энер-
гия» Волжский – 1:1. «Даг-
дизель» Каспийск  - «Ротор» 
Волгоград – 3:0. «Ангушт» На-
зрань  - «Жемчужина» Сочи – 
2:1. «Дружба» Майкоп  - «Тор-
педо» Армавир -  0:0. «Волго-
град»   - СКА Ростов-н-Д –  2:1.

П
РИНЦИПИАЛЬНЫМ матч 
«Ставрополье» - «Став-
рополь» являлся толь-
ко для участников встре-
чи. «Ставрополью» побе-

да была  просто  необходима, 

КОРАБЛЬ   
ИЗ ОБЛОМКОВ 
БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ 
В Нью-Йорк прибыл 
«Нью-Йорк» - новый 
корабль ВМС США, 
построенный 
из фрагментов 
уничтоженных 
11 сентября башен-
близнецов, передает 
Lenta.ru. 

Носовую часть корабля сде-
лали из переплавленных облом-
ков стальных конструкций небо-
скребов. Проходя по Гудзону в 
сопровождении десятков бук-
сиров и вспомогательных судов, 
«Нью-Йорк» сделал остановку 
напротив места, где стояли зда-
ния Всемирного торгового цен-
тра. Моряки выстроились на па-
лубе и дали ружейный залп в па-

мять о жертвах терактов.  На на-
бережной корабль приветство-
вали родственники погибших. 

Строительство судна обо-
шлось в миллиард долларов. В 
экипаже «Нью-Йорка»- 361 че-
ловек. Впрочем, желающих по-
пасть в команду было в десятки 
раз больше. 

Напомним, что теракт, орга-
низованный террористической 
группой «Аль-Каида», был совер-
шен 11 сентября 2001 года. Два 

лайнера, управляемые смер-
тниками, врезались в башни-
близнецы Всемирного торгово-
го центра  в Нью-Йорке, третий 
самолет упал на здание Пентаго-
на. Четвертый лайнер, летевший 
по направлению к Белому дому, 
упал в поле в Пенсильвании. Все-
го в результате этих террористи-
ческих атак погибли 2 973 чело-
века.  

ЖИТЕЛЬ СОМАЛИ 
ВЗЯЛ В ЖЕНЫ 
ДЕВУШКУ НА 95 ЛЕТ 
МОЛОЖЕ 
Житель Сомалийской 
Республики, отметивший 
свое 112-летие, сыграл 
свою шестую по счету 
свадьбу, взяв в жены 
17-летнюю девушку.

На данный момент 
у жениха, Ахмеда Му-
хамеда Дора, есть уже 
18 детей от предыду-
щих пяти жен. По сло-
вам мужчины, он с удо-
вольствием заведет 
детей и со своей новой 
супругой, годящейся 
ему в прапраправнучки. 

«Сегодня Бог по-
мог мне воплотить 
мою мечту, - признал-
ся Ахмед после торже-
ственной церемонии, 
прошедшей в регионе 
Галгудууд. - Я ее не заставлял, я 
просто использовал свой опыт, 
чтобы убедить ее в своей любви, 
и затем мы решили пожениться». 

Как добавил жених, с того мо-
мента, как он сделал предло-
жение своей новой возлюблен-
ной, ему пришлось ждать, пока 
она подрастет. Семья невесты, 
в свою очередь, утверждает, что 

«счастлива иметь такого жени-
ха» — человека, который пере-
жил итальянскую оккупацию, 
британскую оккупацию, дик-
таторство Сиада Барре и рас-
пад единого Сомалийского го-
сударства. По данным истори-
ков, больше чем за сто послед-
них лет прошедшая свадьба ста-
ла единственной в своем роде. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 3 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скотоводство. 9. Зольник. 10. Оклад. 
11. Окоп. 13. Ералаш. 16. Орден. 17. Пир. 18. Пекло. 20. Вади. 
21. Изба. 23. Антре. 25. Туз. 26. Обзор. 27. Стекло. 30. Евро. 
32. Талон. 33. Базальт. 34. Аккредитация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Колба. 3. Тонна. 4. Веко. 5. Стопор. 6. 
Вкладка. 7. Изменчивость. 8. Идентичность. 12. Купон. 14. Ли-
па. 15. Шик. 19. Лазер. 20. Вече. 22. Базилик. 24. Тис. 25. Тре-
нер. 28. Тезка. 29. Колли. 31. Обои.

Последний футбол 
по первому снегу

но в то, что это удастся, хозяе-
вам верилось с трудом. А если 
честно, то вообще не верилось. 
Очень разные эти команды -  и 
по классу, и по подбору игроков, 
и по исполнительскому мастер-
ству. Говорят, что в футболе не-
редко встречаются чудеса, но 
и в данном случае на чудо ма-
ло кто надеялся.  Еще до начала 
матча получивший три техниче-
ских очка «Дагдизель» опустил 
«Ставрополье» на 14-е место. А 
ведь это был последний матч но-
вой ставропольской команды в 
этом сезоне, и если поправлять 
итоговое положение, то только в 
матче со «Ставрополем». 

На матч тренеры выставили 
такие составы:

«Ставрополье»: Черноруков, 
Михайлов, Даниленко (Чулюка-
нов, 17), Климов, Протопопов, 
Стрельцов, Панченко (Кулагин, 
90), Злыднев, Заздравных (Урук-
баев, 90), В. Духнов, Гузь.

«Ставрополь»: Степаненко, 
Корбут, Иванов (Криворотов, 46), 
Нижевязов, Синеоков, Е. Духнов 
(Ташев, 54),  Чернышов, Калоев 
(Шестаков, 53), Омельченко (Ко-
лесников, 67), Удодов (Беришви-
ли, 63), Маркосов.

Играть землякам пришлось 
по первому снегу,  который с 
утра повалил в краевом цен-

тре.  И о превосходстве «Став-
рополя» в мастерстве уже мож-
но было речь не вести – фактор 
случайности стал превалирую-
щим.  Соперники  боролись с по-
лем и пытались заставить слу-
шаться мяч. И то, и другое уда-
валось с трудом.  К делу случая 
надо отнести и мощный удар из-
дали А. Злыднева на 43-й мину-
те,  который   застал  врасплох   
С. Степаненко и  вывел «Ставро-
полье» вперед. 

После перерыва «гости» ри-
нулись отыгрываться, но «хозя-
ева» цепко защищались, а при 
возможности и контратако-
вали. Соперник дал для этого 
простор. И на 85-й  минуте по-
сле прострела К. Панченко мяч 
в сетку подправил В. Чулюканов 
и установил окончательный итог 
матча. «Ставрополье» сумело-
таки взять реванш за пораже-
ние в первом круге. Теперь ито-
говое положение «Ставропо-
лья» будет зависеть от резуль-
татов последнего тура,  кото-
рый состоится в воскресенье, 
8 ноября. 

Наибольший интерес в этом 
туре представляют встречи  
«Ставрополя»  с  «Астраханью»,  
торпедовцев  Армавира с  «Вол-
гоградом», армейцев Ростова 
с «Краснодаром-2000». «КТГ» 

- с «Дружбой». Проигравшая в 
минувшем  туре «Жемчужина» 
вряд ли  позволит себе вто-
рое поражение подряд: в этот 
день ее соперником будет «Ба-
тайск», который в минувшем ту-
ре дома уступил «Машуку». Гол 
у пятигорчан забил Д. Джати-
ев. «Кавказтрансгаз» не только 
проиграл «Таганрогу», но  еще 
и получил шесть желтых и одну 
красную карточку. 

  В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 

 В Н     П        М          О
Жемчужина 28 2 3 88-22  86
Ставрополь 22 5 6 66-36 71
Волгоград 20 7 6 63-27  67
Торпедо 19 6 8 53-30 63
Автодор 14 12 7 44-38  54
Машук-КМВ         14    8     11    42-39      50
Батайск 12 9 12 43-36  45
Энергия 11 12 10 38-31  45
Краснодар-2000 11 11 11 37-40  44
Дружба 12 5 16 45-47  41
СКА Р/Д 11 8 14 46-58  41
Ставрополье 10 11 13 45-44  41
Астрахань 10 10 13 35-39  40
Дагдизель 11 5 17 44-62  38
Кавказтрансгаз   10    2    21    28-54    32
Ангушт 8 7 18 36-61  31
Ротор 5 6 22 23-69  21
Таганрог            4 6 23 27-71  18

НАРОДНЫЙ 
МОШЕННИК
В Ипатовском районе 
бывший депутат 
совета одного 
из муниципальных 
образований 
Б. осужден 
за мошенничество. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, на-
родный избранник, являясь 
одновременно заместите-
лем директора коммерче-
ской организации, захотел 
отправить на курорт свое-
го 16-летнего сына за счет 
предприятия. Да вот неза-
дача - санаторно-курортные 
путевки по линии соцстраха 
предоставлялись только де-
тям в возрасте до 15 лет. Тог-
да Б., используя служебное 
положение, миновал проце-
дуру согласования вопроса о 
выделении путевки с комис-
сией по социальному страхо-
ванию предприятия, а также 
скрыл от служащих филиала 
Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда соци-
ального страхования, что его 
сыну уже «стукнуло» шест-
надцать. В результате полу-
чил для своего чада  путевку 
стоимостью более 11 тысяч 
рублей в санаторий регио-
на Кавказских Минеральных 
Вод. За махинацию суд при-
говорил Б. к штрафу в 100 ты-
сяч рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

СПУСТЯ 
РУКАВА
Возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
заведующей 
отделом 
жилищного 
управления 
администрации 
Ставрополя, 
подозреваемой 
в халатности. 

Чиновница  сработала 
спустя рукава при реализа-
ции программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
в городе Ставрополе» . По 
информации пресс-службы 
СУ СКП по краю,  подозрева-
емая не организовала про-
верку достоверности све-
дений, содержащихся в до-
кументах одной из моло-
дых семей, которая захоте-
ла участвовать в программе. 
Несмотря на то, что соиска-
тели социальной выплаты в 
338520 рублей предостави-
ли сфальсифицированную 
справку, они были включе-
ны в число участников про-
граммы. В результате этого 
«ляпа» нарушены права чле-
нов другой семьи, состояв-
ших в очереди на законных 
основаниях.

Ю. ФИЛЬ.

У ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРАТАРИ ЗАБИВАЮТ!
Ветераны ФК «Динамо» Ставрополь выиграли мемориал Льва Яшина, 

который прошел в станице Полтавской Краснодарского края.

Команда «Динамо» Ставрополь с кубком Льва Яшина. 
Честь края защищали: В. ТУМКО, В. КОНСТАНТИНОВ, Р. АБУШОВ, 
Ю. ПЕТРЕНКО, И. ФЕДОТОВ, С. УШАКОВ,  В. СУШИЙ, 
В. МАЛЯРЕНКО, А. МЕЩЕРЯКОВ,  В. ХОМУХА, Г. ШИРЯЕВ,
Ю. ЛЕЩЕНКО, Е. КАРТИШКО, В. ОСТАПЕНКО (тренер Ю. ФЕДОТОВ).

.

Н
АША команда стала пер-
вым обладателем кубка 
Яшина – главного приза 
соревнований. Это уже 
второй титул динамов-

цев в нынешнем сезоне. На-
помним, что в августе бело-
голубые стали владельцами 
кубка ЮФО. После еще бы-
ла «бронза» на чемпионате 
страны, который проходил в 
Саратове.

Нынешний турнир собрал 
четырех соискателей почет-
ного трофея: три краснодар-
ские команды и одну ставро-
польскую. На пути к финалу 
ставропольцы в тяжелейшем 
поединке одолели «Динамо» 
Краснодарский край – 2:1 (у 
наших голы забили Ю. Пе-
тренко и Р. Абушов).

В финальном матче снова, 
как и на чемпионате Юга, со-
шлись непримиримые сопер-
ники: «Динамо» Ставрополь - 
«Кубань» Краснодар. (Крас-
нодарцы по пути к решающе-
му матчу мемориала нанес-
ли поражение «Дружбе» из 
станицы Калининской - 3:2). 
Вряд ли кто-то до игры мог 

предположить, что ставро-
польцы настолько легко рас-
правятся с довольно крепким 
оппонентом. Финальный счет 
на табло был разгромным для 
«Кубани» - 0:4. Дубль А. Ме-
щерякова и голы Р. Абушова 
и вратаря (!) В. Константино-
ва обеспечили бело-голубым 
итоговый успех. Подчеркнем, 
что Константинов забил мяч 
отнюдь не с пенальти, как это 
частенько бывает. Большую 
часть встречи наш вратарь 
играл  как полевой игрок. Для 
большого футбола в отличие 
от его меньшего брата мини-
футбола - явление редчай-
шее. По ходу поединка травмы 
получили В. Хомуха и главный 
голеадор матча Мещеряков. В 
запасе полевых игроков, кро-
ме вратаря, не оказалось, по-
этому пришлось выпускать на 
поле Константинова. 

Ветераны ФК «Динамо» 
благодарят за помощь в орга-
низации поездки крайспорт-
комитет и Управление физ-
культуры и спорта админи-
страции краевого центра.

В. РОМАНЕНКО.

Р
АЗГОВАРИВАЮТ два пре-
подавателя около декана-
та: 

- Вот если я на экза-
мене поставлю хоть одну 

четверку, меня целая группа 
на руках носить будет!

- А если я на экзамене по-
ставлю хотя бы одну тройку, то 
и меня целая группа будет но-
сить на руках!

Мимо проходит декан. Под-
ключается к разговору: 

- А если я вас обоих уволю, 
то меня на руках носить будет 
целый факультет!

Уехал муж в команди-
ровку. Жена, как положено 
в анекдотах, привела лю-
бовника. Через десять дней 
в дверь позвонили. Жена (с 
ужасом в голосе):

- Муж! 
Любовник ( с облегчением):
- Ну наконец-то! 

На посту ГАИ останавли-
вают машину и осматривают 
багажник. Находят десяток 
огромных ножей. 

- Зачем вам столько холод-
ного оружия? 

- Я жонглер, работаю в цир-
ке, жонглирую ножами. 

- Не верю, ну-ка, покажите. 
Водитель стоит на обочине 

дороги и жонглирует ножами. 
В проезжающей мимо ма-

шине водитель говорит жене: 
- Слава богу, я пить бро-

сил. Смотри, какие тесты вы-
думали!

Молодой человек гово-
рит своей маме:

- Мама, сегодня ко мне в 
гости придут три девушки, и 
на одной из них я собираюсь 
жениться. А ты постарайся 
угадать, на какой именно. 

После того как девушки 
ушли, он спрашивает у ма-
мы: 

- Ну и как ты думаешь, на 
ком? 

- Ясное дело - на той, что 
сидела в середине. 

- Вот это да! И как же ты 
догадалась? 

- Да так, интуиция: она уже 
сейчас меня раздражает. 

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искрен-
ние соболезнования сотруднице редакции Г.М. Герасименко 
в связи с кончиной брата

КОНОНЦА
Николая Максимовича.

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю 

извещает о предстоящем 
проведении аукциона 

на право пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на Новосредненском 

участке Ставропольского края 
(приказ от 28.09.2009 № 56-п).

Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 22 декабря 
2009 г. по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18. Управление по недропользованию по Ставро-
польскому краю.

Срок внесения сбора за участие в аукционе, задатка, пред-
ставления заявок и приложений к ним истекает в 16.00 (местное 
время) 27 ноября 2009 г.

Сбор за участие в аукционе — 89000 (Восемьдесят девять 
тысяч) рублей.

Размеры задатка — 17600000 (Семнадцать миллионов 
шестьсот тысяч) рублей.

С порядком и условиями проведения аукциона, основ-
ными требованиями к условиям пользования недрами, а 
также геологической и иной информацией по участку недр 
можно ознакомиться в Управлении по недропользованию 
по Ставропольскому краю: Россия, 355006, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; тел. (8652) 26-87-69, факс 
(8652) 95-67-17; адрес электронной почты: tansk@estav.ru

Порядок и условия проведения 
аукциона опубликованы в Бюллетене 

«Недропользование в России» от 28 октября 
2009 г. № 20 (часть 3).

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю 
извещает о приеме заявок 

на получение права пользования недрами с целью 
геологического изучения на углеводородное сырье 
за счет средств недропользователей участка недр 

Ровный, расположенного в Кировском, Курском 
и Степновском районах Ставропольского края 
(приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 23.10.2009 № 346, 
размещенный на сайте 

Минприроды России — www.mnr.gov.ru).

Заявки оформляются в соответствии с приказом МПР России 
от 15.03.2005 № 61 и направляются в Управление по недрополь-
зованию по Ставропольскому краю по адресу: Россия, 355006, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Срок представления заявок истекает в 17.00 
(местное время) 28 декабря 2009 г.

Составил А. ЖАДАН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

финансовой организации для оказания услуг 
по предоставлению кредита открытому 

акционерному обществу «Ставрополькрайгаз»
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: Открытое акционерное общество «Ставрополь-
крайгаз», г. Ставрополь; 355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
1а, reception@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению кре-
дита на сумму 77,5 млн. рублей сроком на 1 год.

Место оказания услуг: г. Ставрополь.
Начальная (максимальная) цена договора: 15% годовых.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация: в течение двух рабочих дней по место-
нахождению  заказчика, на основании заявления, поданного в 
письменной форме; www.stavkraygaz.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:  г.  Ставрополь,  пр-т Кулакова, 1а, каб. 
305,  9  декабря  2009  года  в  15 часов.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 305, 11 де-
кабря 2009 года.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс по 
выбору исполнителя услуг по техническому диагностированию 
энергетического оборудования», № КТ-УСЛ-2009-43.

Места проведения работ: Ставропольский край, Астра-
ханская область, Республика Калмыкия, Республика Северная 
Осетия-Алания, Ростовская область.

Сроки проведения работ: 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок — 7 декабря 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/тендеры/тендеры дочерних обществ (извещения о 
конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром») ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» доводит 
до вашего сведения, что в связи с переустрой-
ством перекрестка улиц Тухачевского-Доваторцев-
Космонавтов (АТС-77/74, АТС-72/73/55) с 05.11.2009 г. 
по 20.12.2009 г. возможны кратковременные сбои 
в работе телефонов и Интернет Юго-Западного 
микрорайона физических и юридических лиц.

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 8-800-30-20-800.


