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Многоголосье «Осени»

ме культуры Красногвардей-
ского района в «Музыкальную 
осень» вписана своя страни-
ца - фестиваль песни «Краски 
осени». В Кисловодске в музее 
«Дача Шаляпина» подготовле-
на программа «Дорогами му-
зыкальной правды», посвя-
щенная творчеству известных 
композиторов. В поселке Боль-
шевик Ипатовского района ан-
самбль «Журавка» проведет ве-
чер с говорящим самим за се-
бя названием - «Песня всегда 

молода». Станичники Бекешев-
ской, что в Предгорном районе, 
придут в клуб на вечер «Звуки 
осени», а в Балахоновском Ко-
чубеевского района предста-
вят свои музыкальные опы-
ты молодые авторы на фести-
вале «Лейся, песня звонкая!». 
Юные таланты села Курсавка 
намерены блеснуть исполни-
тельским мастерством на ве-
чере классической музыки, а их 
сверстники - учащиеся детской 
школы искусств Летней Ставки 

всю фестивальную неделю бу-
дут давать шефские концерты 
в селах Туркменского района. 

Всю неделю во Дворце куль-
туры и спорта можно будет ви-
деть также фотодокументаль-
ную выставку «Музыкальная 
осень Ставрополья. Страницы 
истории музыкальных фести-
валей. 1968-2009 годы», специ-
ально подготовленную коллек-
тивом Ставропольского крае-
ведческого музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Экспозиция рассказывает об 
истории этого удивительного 
праздника, который перешаг-
нул через рубеж столетий, пре-
одолел смену общественно-
политических формаций и про-
должает быть любимым многи-
ми нашими земляками. Вчера 
выставку по достоинству оце-
нила публика, пришедшая на 
открытие фестиваля. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

Вчера стартовал 
40-й фестиваль 
«Музыкальная 
осень 
Ставрополья»: 
по сложившейся 
традиции 
он открылся в 
Международный 
день музыки. 

В
СТАВРОПОЛЬСКОМ двор-
це культуры и спорта со-
стоялся гала-концерт с 
участием приглашенных 
композиторов, музыкан-

тов, вокалистов. Накануне гу-
бернатор В. Гаевский обратил-
ся к жителям края, участникам 
и гостям фестиваля с пожела-
ниями творческих успехов, а 
юбилейной «Осени...» - новых 
открытий и по-настоящему 
праздничной атмосферы. В 
приветствии главы края, в 
частности, говорится, что для 
многочисленных поклонников 
фестиваля его проведение 
стало яркой приметой октя-
бря и главным культурным со-
бытием года. Благодаря «Му-
зыкальной осени» Ставропо-
лье зазвучало в полный голос, 
как яркий центр музыкальной 
культуры страны. 

Афиша нынешнего фести-
валя насыщена многими ин-
тересными акциями, обеща-
ющими ставропольским по-
клонникам музыкальных жан-
ров встречи с любимыми ис-
полнителями и прекрасными 
мелодиями. Уже сегодня фе-
стиваль набирает заданный 
темп по всем районам края, 
по его городам и селам. Напри-
мер, в Новомихайловском до-

В 
ПРИВЕТСТВИИ гла-
вы региона, в частно-
сти, говорится: «Полве-
ка программы Пятигор-
ской, а затем и Ставро-

польской телестудий переда-
ют пульс жизни Ставрополья, 
делают жителей края свиде-
телями важнейших событий, 
позволяют им чувствовать 
свою причастность к судь-
бе родной земли, а значит - в 
полном смысле ощущать се-
бя ставропольцами. Студии 
Пятигорска и Ставрополя за-
нимают лидирующие пози-
ции в краевом телевещании, 
а позывные пионеров крае-
вого телеэфира собирают у 
экранов тысячи зрителей. В 
основе этого - талант масте-
ров тележурналистики и вы-
сокая квалификация техни-
ческих специалистов эфира, 
приверженность первых те-
левизионщиков Ставропо-
лья давним принципам - опе-
ративности и объективности 
освещения событий, глубине 
анализа происходящего и не-
изменному вниманию к про-
блемам земляков. Проверен-
ный временем сплав досто-
инств помогает компании вно-
сить весомый вклад в форми-
рование имиджа современ-
ного Ставрополья, повышать 
его привлекательность и под-
черкивать конкурентные пре-
имущества, а следовательно 
- содействовать социально-
экономическому развитию 
региона». Глава края поже-
лал коллективу новых твор-
ческих находок и удач, а са-

мой компании-юбиляру - ра-
стущих рейтингов популяр-
ности, дальнейшего укрепле-
ния авторитета в профессио-
нальной среде.

Председатель ГДСК В. КО-
ВАЛЕНКО поздравил коллек-
тив и ветеранов ГТРК «Став-
рополье» с 50-летием со дня 
начала работы первой в крае 
студии телевидения. В те-
леграмме спикера, сообща-
ет пресс-служба ГДСК, гово-
рится: «Полвека работы сту-
дии оставили яркий, неиз-
гладимый след в обществен-
ной и культурной жизни края. 
«Ставрополье» по праву зани-
мает ведущие позиции сре-
ди региональных телерадио-
вещательных компаний стра-
ны и является флагманом на 
медиапространстве края. За 
полвека у нее сложилась своя 
верная и преданная аудито-
рия, а это стоит того, чтобы 
продолжать работать, тво-
рить, совершенствоваться 
и высоко держать марку ли-
дера. Ваш коллектив завое-
вал высокий авторитет как в 
профессиональном сообще-
стве, так и у зрительской ау-
дитории. И потому этот золо-
той юбилей - отличный повод 
еще раз выразить вам при-
знательность за добросо-
вестное и ответственное от-
ношение к традициям отече-
ственной телевизионной жур-
налистики».

Л. НИКОЛАЕВА.
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ - 50! 

З
А ТРИ месяца краевой 
военный комиссариат 
должен будет рекрути-
ровать 3700 человек. Ко-
личество в принципе не-

большое, но выросли требова-
ния по качеству призывных ре-
сурсов. Так, для службы в Воо-
руженных силах РФ Ставропо-
лью предстоит отправить около 
двух тысяч специалистов, под-
готовленных в учебных органи-
зациях РОСТО (ДОСААФ), а еще 
658 парней попадут в учебные 
части. На сборный пункт в крае-
вом центре уже завезено веще-
вое имущество для призывни-
ков, имеются все возможности 
по обеспечению их положенны-
ми нормами продовольствен-
ного и вещевого довольствия, 
а также по созданию уставных 
условий жизни и быта. 

Каких-либо принципиаль-
ных изменений в работе при-
зывных комиссий и военкома-
тов не планируется, однако сто-
ит отметить, что эта кампания 
(собственно, как и весенняя) 
будет осуществляться в услож-
нившихся условиях перехода к 
новому облику ВС и измене-
ния организационно-штатной 
структуры. Правда, как заве-
ряют в краевом военном комис-
сариате, несмотря на все слож-
ности, Ставрополье справится 
с поставленными задачами. 

Что касается качества при-
зывного контингента, то, как по-
казывает проведенный сотруд-
никами военкоматов анализ, 
здесь край имеет устойчивую 
тенденцию к улучшению. Более 
95 процентов призывников до 

армии проходят подготовку по 
основам военной службы в об-
разовательных учреждениях, 
ежегодно до двух тысяч ребят 
обучаются по военно-учетным 
специальностям в системе РО-
СТО (ДОСААФ), растет обра-
зовательный уровень будущих 
солдат. То есть воинские части 
комплектуются достаточно под-
готовленными юношами, спо-
собными за сравнительно ко-
роткий срок (один год) освоить 
вверенную им технику и поддер-
живать боевую готовность. 

Ставропольцы, как и прежде, 
пополнят ряды военнослужа-
щих в сухопутных, железнодо-
рожных и космических войсках, 
ВВС, ВДВ, ВМФ и, конечно же, 
в Президентском полку. Одна-
ко не у всех призывников одно-
значное отношение к предстоя-
щей службе. Вот, например, что 
сказал «СП» Андрей Б. : 

- Надо делать добровольную 
армию. Хотя некоторые друзья 
утверждают, что «срочная» по-
шла им на пользу, но для себя я 
смысла в этом не вижу. Считаю, 
что никому ничего не должен.

 У Алексея С. несколько дру-
гой взгляд:

- Служить пойду - у меня и 
отец, и дед военными были, не 
хочу нарушать семейную тра-
дицию. А насчет долга Родине 
- то мы и становимся солдата-
ми, чтобы она никуда не делась, 
не развалилась, не была кем-то 
завоеванной. Мы, так получает-
ся, хоть на год, но становимся 
гарантами стабильности сво-
ей страны.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В
КАНУН этого праздника, 
сообщает пресс-служба 
губернатора, Валерий 
Гаевский встретился 
с заместителем пред-

седателя комитета Госдумы 
края по образованию, науке и 
культуре, председателем Со-
вета старейшин при предсе-
дателе ГДСК Алексеем Гоно-
ченко и заместителями пред-
седателя краевого совета ве-
теранов Иваном Лимаревым и 
Иваном Лаптевым. 

Гости поблагодарили гла-
ву региона за то внимание, ко-
торое оказывают власти пен-
сионерам и ветеранам. При-
чем, заметили они, особен-
но приятно, что это происхо-
дит не только «по случаю». Се-
годня на Ставрополье  около 
700 тысяч пожилых людей, и 
многим из них эта поддержка 
очень необходима. 

Алексей Гоноченко привел 
такую статистику: 258 тысяч 
жителей края перешагнули в 
нынешнем году планку в 70 
лет, 76 тысяч – в 80. Еще около 
шести тысяч - старше 90 лет. 
Долгожителей, возраст кото-
рых превысил 100 лет, у нас 
120. Отрадно, отметил пред-
седатель Совета старейшин, 
что в последнее время сред-
няя продолжительность жиз-
ни растет. 

- В соответствии со Стра-
тегией социально-эконо-
мического развития края до 
2020 года мы хотим добиться 
увеличения этого показателя 
с 69,5 до 75 лет, - подчеркнул 
Валерий Гаевский, - в первую 
очередь, конечно, постоянно 
улучшая уровень жизни насе-
ления. Сегодня все силы пра-
вительства края направлены 

«На Ставрополье, - отметил в своем поздравлении жи-
телей края в связи с Международным днем пожилых лю-
дей губернатор В. ГАЕВСКИЙ, - несмотря на кризис, все го-
сударственные социальные обязательства перед этой ка-
тегорией граждан сохранены в полном объеме, а по некото-
рым статьям  расширены. Помимо пенсионных выплат, ока-
зывается адресная материальная поддержка. Действуют 
23 дома-интерната для престарелых и инвалидов. Свыше 
200 тысяч человек пользуются услугами 34 центров соци-
ального обслуживания... Но не будем забывать, что глав-
ный источник опеки наших родителей, дедушек и бабушек 
– не государство и власть, а мы сами. Давайте не скупясь  
возвращать им тепло сердец и заботу рук, которые в свое 
время получали от них».

«Ваш жизненный путь, - подчеркнул в своем обращении 
к ветеранам председатель Государственной Думы Ставро-
польского края В. КОВАЛЕНКО, - это яркий пример мужества 
и стойкости, самоотверженности и патриотизма. Он вдох-
новляет новые поколения на военные подвиги и трудовые 
свершения во имя Отечества. Низкий поклон вам за все, 
что вы сделали и делаете для нашей страны, для воспи-
тания молодежи. Счастья вам и здоровья, радости за сво-
их детей и внуков, гордости за страну и за свой вклад в ее 
развитие!».

Жителям края передала также наилучшие пожелания за-
меститель председателя Государственной Думы РФ  Н. ГЕ-
РАСИМОВА, отметив, что не только этот праздник, но и каж-
дый день должен быть пронизан заботой о пожилых рос-
сиянах.

Вчера первый заместитель 
председателя Госдумы края 
Сергей Сушков встретился 
с членами Совета старейшин 
при председателе ГДСК, 
который возглавляет депутат 
краевого парламента Алексей 
Гоноченко.

С. Сушков сердечно поздравил старей-
шин, а в их лице  всех ветеранов с Между-
народным днем пожилых людей, поблаго-
дарил за большой труд, который для мно-
гих остается и сейчас главным смыслом 
жизни, за плодотворную работу по воспи-

танию подрастающего поколения. Вице-
спикер пожелал всем пожилым людям 
края долголетия, здоровья, счастья и се-
мейного благополучия. Он отметил, что их 
активная жизненная позиция востребова-
на в обществе, является ориентиром для 
молодежи.

В ходе беседы были затронуты многие 
аспекты жизни пенсионеров. К сожалению, 
не для всех этот праздник в радость, по-
скольку многие влачат жалкое существо-
вание: доходы ниже прожиточного мини-
мума.

Многое предстоит сделать и в связи с 
подготовкой к празднованию 65-летия По-
беды, в том числе по инициативе и содей-

ствии ветеранских организаций. Говори-
лось, в частности, о необходимости отме-
ны для фронтовиков налогов.

Не остались в стороне и другие акту-
альные вопросы: борьба со взяточниче-
ством и обеспечение участников войны 
жильем, ремонт воинских монументов и 
издание «Книг памяти», развитие овцевод-
ства, бывшего когда-то маркой края... Лю-
ди старшего поколения ответственно под-
ходят к решению тех проблем, что касают-
ся края и его населения.

Подготовил В. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

Вчера Ставрополье отмечало Международный день пожилых людей. Мы чествовали ветеранов, 
по отношению к которым, собственно говоря, и судят о цивилизованности общества

Не скупиться на любовь

Кстати

ДЕНЬ РАДОСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Сотрудники краевого музея изо-
бразительных искусств решили совме-
стить День пожилого человека и День 
музыки, которые отмечались вчера, а 
заодно и разрушить стереотип о том, 
что старость скучна и сера.  Для этого 
они устроили концерт для жителей и го-
стей Ставрополя. Народный хор «Ого-
нек», клуб любителей поэзии С. Есени-
на, образцовая детская хореографи-
ческая студия отдела художественно-
го творчества ДДТ и фольклорный ан-
самбль «Лада» подарили  настоящий 
праздник, а зрители отплатили арти-
стам аплодисментами и улыбками. К 
общему удовольствию собравшихся, 

решено было считать 1 октября Днем 
радостного человека.

Н. ЧУЖМАКОВА.

В УСКОРЕННОМ 
ТЕМПЕ

В краевом управлении Федеральной 
регистрационной службы в два раза со-
кращены сроки рассмотрения письмен-
ных обращений пенсионеров, участни-
ков и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, сообщили в пресс-службе 
ведомства. Теперь обращения от этих 
категорий граждан будут рассматри-
ваться в 15-дневный срок  с момента 
регистрации. Чтобы подтвердить свое 
право на ускоренный ответ, заявителю 
достаточно приложить к письму копию 

соответствующего удостоверения. По 
мнению и.о. руководителя управления 
Е. Боброва, это нововведение будет 
способствовать  максимальному учету 
интересов граждан.

Н. НИКОЛАЕНКО.

НАДО, ЧТОБЫ 
ЗАКОН ЗАРАБОТАЛ

На очередном заседании Госдумы 
края были приняты поправки в крае-
вой Закон «Об обеспечении жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, в соответствии с 
федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». По новым по-
ложениям, меры социальной поддерж-

ки по обеспечению жильем за счет фе-
деральных средств распространяются 
на нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны, ставших на учет до 
1 марта 2005 года (ранее учетный срок 
был до 1 января 2005 года).

По словам председателя парла-
ментского комитета по социальной по-
литике Ивана Ульянченко, этому закону 
уделялось повышенное внимание вви-
ду его особой социальной значимости 
в преддверии 65-й годовщины Великой 
Победы. Теперь важно, чтобы закон на-
чал работать и приносить результаты. 
Депутаты намерены контролировать 
его исполнение.

Пресс-служба ГДСК.

на достижение этой цели. 
Определенные успехи уже 

есть. Если в 2007 году ниже про-
житочного минимума в крае на-
ходились 33 процента ветера-
нов и пенсионеров, то в 2008-м 
- 29, а в нынешнем - около 20. 

Собеседники поделились с 
главой края своими планами 
на перспективу. Особое внима-
ние они уделили вопросам со-
циальной защиты ветеранов и 

приведению в порядок мемори-
альных комплексов в преддве-
рии 65-летия Победы. Валерий 
Гаевский проинформировал го-
стей о своем обращении в реги-
страционную палату с просьбой 
провести «субботник» к юбилею 
Победы и бесплатно зареги-
стрировать не стоящие сейчас 
на учете обелиски и памятники 
военных лет. Таких на Ставро-
полье около 500.

Вчера в России начался осенний призыв 
на военную службу. Продлится он до 31 декабря.

В ЦЕНЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЗЫВНИК

 КТО ВОЗГЛАВИТ
МОЛОДЕЖЬ

Губернатор В. Гаевский провел рабо-
чую встречу с председателем Россий-
ского Союза молодежи А. Платоновым. 
Обсуждался вопрос о предстоящих пе-
ременах в руководстве Союза молоде-
жи Ставрополья, вызванных тем, что 
его нынешний руководитель С. Калаш-
ников намерен сложить с себя полно-
мочия главы организации уже на бли-
жайшем пленуме. Сегодня СМС насчи-
тывает 25 тысяч членов, реализует во-
семь федеральных программ и шесть 
региональных акций и проектов в са-
мых различных сферах жизни молоде-
жи. Во встрече приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
края В. Балдицын, председатель кра-
евого комитета по делам молодежи 
О. Казакова и первый секретарь крае-
вой общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» С. Калашников, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Н. КОВАЛЕВА.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ГЕНСЕКА

Вчера наш земляк А. Коробейников, 
представитель Ставрополья в Сове-
те Федерации, первым из числа парла-
ментариев был на приеме в Страсбурге 
у нового Генерального секретаря Сове-
та Европы, экс-премьера Норвегии Тур-
бьёрна Ягланда. Он передал ему текст 
поздравления с избранием на ответ-
ственный пост от председателя Сове-
та Федерации РФ С. Миронова. Глава 
СФ пригласил генсека в 2010 году посе-
тить Москву и принять участие в между-
народном симпозиуме «Образование в 
Европе», который пройдет под эгидой 
Совета Европы и Совета Федерации РФ. 
Напомним, что А. Коробейников являет-
ся руководителем группы по подготовке 
и проведению этого форума.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

Перспективы создания в Апана-
сенковском районе туристско-
рекреационного комплекса «Маныч-
Гудило» обсудили участники выездно-
го совещания, которое прошло в селе 
Дивном под председательством ми-
нистра экономического развития края 
Ю. Ягудаева. Как было отмечено, район 
обладает значительным потенциалом: 
только приток охотников и рыболовов 
оценивается в 15 тысяч человек еже-
годно, кроме того, сюда часто приез-
жают группы туристов из Канады и Ев-
ропы с целью изучения жизни птиц. Од-
нако пришлось признать, что возмож-
ности этой местности пока использу-
ются крайне слабо. Итог совещания: 
нужно комплексно и оперативно при-
ступить к решению проблем в реали-
зации проекта «Маныч-Гудило» с уча-
стием краевых ведомств, администра-
ции района, заинтересованных орга-
низаций на принципах государствен-
но-частного партнерства, сообщили в 
пресс-службе минэкономразвития СК.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ИРИНЫ ФОМЕНКО

На проходящем в Москве Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года-2009» 
Ирина Фоменко, преподаватель химии 
и биологии Новоалександровского об-
шеобразовательного лицея «Экос», во-
шла в число 15 лучших педагогов стра-
ны. Из этой так называемой «пятнашки» 
будет выбран победитель конкурса, луч-
ший учитель России 2009 года. Осталь-
ные уже сейчас названы лауреатами. 

Л. ПРАЙСМАН.

 СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Очередное заседание Ставропольской 
городской Думы состоялось под пред-
седательством спикера Е. Луценко. Де-
путаты рассмотрели пятнадцать вопро-
сов, в том числе отчеты о результатах 
деятельности директора комитета со-
циальной политики администрации 
краевого центра, исполнении бюдже-
та за первое полугодие 2009 года, ито-
гах муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставрополе на 2006-2008 гг.». Думцы 
также внесли изменения в бюджет теку-
щего года, связанные с перераспреде-
лением средств на социальные нужды.

Л. НИКОЛАЕВА.

 «ПОЕЗД МОЛОДЕЖИ» 
В СТАВРОПОЛЕ 

Всероссийская акция, направлен-
ная на популяризацию и развитие во-
лонтерских программ, прошла вчера 
в краевом центре. По задумке органи-
заторов, ее участники передвигаются 
на поезде по маршруту, включающе-
му остановки в девяти крупных горо-
дах. На «Поезде молодежи» Ставропо-
лье посетили знаменитости: певец Влад 
Топалов, музыканты эстрадных групп 
«Т-9» и «ЧП», участники популярного те-
левизионного реалити-шоу Ольга Бу-
зова и Евгений Кузин, а также клубный 
диджей Aleksander Fresh. Как сообщили 
в пресс-службе комитета СК по делам 
молодежи, активисты побывали в Став-
ропольском детском доме № 1 и вручи-
ли детям мягкие игрушки, встретились 
с инициативной группой молодых инва-
лидов «Диалог-актив» и пообщались со 
студентами ставропольских вузов. 

В. ФИСЕНКО.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 3, 5, 
8, 12, 16, 22, 25, 27, 29.

ИЗБИРКОМ НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
Избирательная комиссия СК подвела итоги краевого кон-

курса среди учащейся молодежи на лучшую художественно-
графическую работу по избирательной тематике «Будущее за на-
ми». В номинации «Общеобразовательные и художественные шко-
лы» лучшей признана работа Е. Черночук (Изобильный). В номина-
ции «Средние профессиональные учебные заведения и художе-
ственные училища» «золото» завоевала М. Костина (Ставрополь). 
Среди вузовской молодежи первая премия присуждена Ю.  Ры-
балкиной (Ставрополь). 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ
Главное управление МЧС по Ставропольскому краю распро-

странило экстренное предупреждение о вероятном возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с возможными за-
морозками. По данным Гидрометцентра, заморозки ожидаются  
на севере и востоке края. В этой связи МЧС предупреждает о ве-
роятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
повреждением и частичной гибелью сельхозкультур, малоустой-
чивых к заморозкам.                                                                   А. ФРОЛОВ.

С юбилейной датой руководство и коллектив 
государственной телерадиовещательной 
компании «Ставрополье» поздравил 
губернатор края В. ГАЕВСКИЙ. 
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ТО касается планов за-
конотворчества, о них 
я уже вкратце говорил, 
когда подводил итоги 
работы Думы за первую 

половину года (см. «СП» от 24 ию-
ля 2009 г. - Ред.), тогда же кос-
нулся и некоторых перспектив. 
Напомню, что на осень – начало 
зимы в думском портфеле зако-
нопроекты, направленные на ре-
гулирование отношений в таких 
сферах, как ветеринария, госу-
дарственная поддержка потре-
бительской кооперации, пасса-
жирские перевозки автомобиль-
ным транспортом, использова-
ние и утилизация отходов про-
изводства и потребления, охра-
на окружающей среды, развитие 
физической культуры и спорта.

Но, конечно же, наши ближай-
шие задачи диктуются и текущей 

обстановкой в крае, наметивши-
мися тенденциями ее развития. 
В последнее время ситуация в 
экономике начала стабилизи-
роваться. В отдельных отраслях 
отмечается рост производствен-
ных и финансовых показателей. 
Кризисные проявления начина-
ют ослабевать. Это подтверди-
лось и в информации краевого 
правительства об итогах соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья за первое по-
лугодие, с заслушивания которой 
и началось сентябрьское заседа-
ние Думы. 

Общая задача краевых вла-
стей - правовыми, экономиче-
скими и политическими реше-
ниями закрепить положительные 
сдвиги, сделать их необратимы-
ми. Ряд таких решений принят на 
прошедшем заседании Думы.

После летних каникул краевая Дума вновь приступила к работе. И уже 24 сентября 
состоялось ее очередное плановое заседание. Какие из принятых депутатами 
решений имеют важное значение для всего края и его жителей, какие законопроекты 
являются первоочередными в думском портфеле и каков в целом круг задач 
парламентариев на ближайшие месяцы? С этими вопросами мы обратились 
к председателю Государственной Думы Ставропольского края Виталию КОВАЛЕНКО. 

- К их числу относится и за-
кон о государственно-частном 
партнерстве?

- Безусловно. Причем это до-
кумент не только большого эко-
номического, но, я бы сказал, и 
политического значения. 

Мы отдаем себе отчет, что в 
условиях, которые сейчас пере-
живает экономика страны и края, 
очень важно создавать предпо-
сылки для роста, для техническо-
го и технологического развития 
общественно значимых произ-
водств и объектов, обеспечения 
высокого качества и повышения 
конкурентоспособности продук-
ции. Для этого мало эффективно 
использовать бюджетные сред-
ства. Нужна реализация круп-
ных инвестиционных проектов. 
И здесь на первое место выхо-
дит необходимость объединения 
усилий государства и бизнеса. 

Принятый нами закон дает 
возможность привлекать част-
ный капитал в государственный 
и муниципальный секторы, а зна-
чит, развивать инвестиционный, 
инновационный, инфраструктур-
ный потенциал края.

- И как будет работать этот 
закон?

- Государственно-частное парт-
нерство будет строиться че-
рез государственные и муни-
ципальные контракты, лизинго-
вую, инвестиционную деятель-
ность, концессионные соглаше-
ния. Предусмотрены возмож-
ности создания организаций со 

смешанной формой собствен-
ности, предоставления краево-
го имущества в аренду или до-
верительное управление, иные 
формы. 

Заключение соответствую-
щих соглашений со структурами 
бизнеса должно проходить через 
конкурсные процедуры. Возмож-
но предоставление участникам 
партнерства государственной 
поддержки. Имеется в виду пре-
доставление налоговых льгот, 
выделение бюджетных субси-
дий, льготные ставки арендной 
платы за пользование краевым 
имуществом, предоставление 
на конкурсной основе государ-
ственных гарантий или объектов 
залогового фонда края и другие 
меры.

- Что предполагается ре-
ально делать на основе госу-
дарственно-частного парт-
нерства? 

- Закон содержит обшир-
ный перечень объектов госу-
дарственно-частного партнер-
ства, необходимых для соци-
ально-экономического разви-
тия края и муниципалитетов. Это, 
например, автомобильные доро-
ги, мосты, путепроводы, тонне-
ли, объекты для производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, объекты 
образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, санаторно-
курортного лечения и так далее.

Но еще раз подчеркну се-
рьезную политическую нагруз-

ку, которую несет этот закон. Он 
не просто дает сигнал бизнесу о 
возможности работать в нашем 
крае. Он создает для этого ре-
альные взаимовыгодные усло-
вия.

- Виталий Андреевич, по за-
кону в государственно-част-
ном партнерстве вместе с кра-
ем могут участвовать и муни-
ципалитеты. Но их финансо-
вые возможности довольно 
скромны… 

- Еще один принятый Думой 
24 сентября закон расширяет эти 
возможности.

Во-первых, с 1 января 2010 
года мы увеличиваем норматив 
отчислений от транспортного на-
лога в бюджеты муниципальных 
районов с 40 до 60 процентов, в 
бюджеты поселений – с 20 до 40 
процентов и в бюджеты город-
ских округов – с 60 до 100 про-
центов. 

Во-вторых, мы передаем му-
ниципальным районам и город-
ским округам ту часть единого 
сельскохозяйственного нало-
га, которая прежде зачислялась 
в бюджет края. Теперь он будет 
полностью поступать в муници-
пальные бюджеты.

Далее, бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов по нормативу отчисле-
ний 90 процентов передается 
налог, взимаемый в виде стоимо-
сти патента в связи с применени-
ем упрощенной системы налого-
обложения.

- Это новый налог?
- Для бюджетной системы 

страны он не нов. Это своего ро-
да альтернатива единому нало-
гу на вмененный доход. По фе-
деральному законодательству 
регионы могут вводить его са-
мостоятельно. Он упрощает на-
логообложение индивидуальных 
предпринимателей, что должно 
способствовать выводу из тени 
их доходов. А это – дополнитель-
ные поступления, прежде всего в 
бюджеты муниципалитетов.

- И кто может перейти на за-
мену налога покупкой патента?

- В основном те индивиду-
альные предприниматели, де-
ятельность которых подпада-
ет под обложение единым нало-
гом на вмененный доход. Закон 
распространяется на 69 видов 
деятельности. Определен раз-
мер потенциально возможного 
годового дохода по каждому из 
них. Стоимость патента соста-
вит шесть процентов этой суммы. 
Но, купив один раз патент, не на-
до больше ни о чем беспокоиться 
целый год. Это удобно для пред-
принимателей.

Важно подчеркнуть, что объ-
ем расчетного дохода и соответ-
ственно стоимость патента бу-
дут различаться в зависимости 
от места ведения дела. Так, ес-
ли расчетный доход в 2010 году 
для индивидуального предпри-
нимателя, занимающегося изго-
товлением и ремонтом мебели в 
Ставрополе, составит 225 тысяч 

рублей, то для его коллеги, ска-
жем, в Буденновске, к этой сум-
ме будет применен коэффициент 
0,8; в Нефтекумске или Изобиль-
ном – 0,6, а в сельских населен-
ных пунктах, кроме сел Алексан-
дровского, Кочубеевского и ста-
ницы Ессентукской, – 0,5. Все эти 
параметры будут опубликованы 
в «Ставропольской правде», по-
сле того как губернатор подпи-
шет закон.

Здесь важно отметить, что 
закон разработан депутатами 
Игорем Епринцевым и Генна-
дием Афониным в антикризис-
ных целях. Он создает допол-
нительные благоприятные усло-
вия для развития малого бизне-
са в крае. И поэтому получил без-
оговорочную поддержку коллег-
депутатов.

- Все три закона, о которых 
вы рассказали, очень инте-
ресны. Польза от них очевид-
на. Теперь главное, обеспе-
чить их исполнение.

- В этом не должно быть про-
блем. Законы ведь приняты в ин-
тересах муниципалитетов и де-
ловых кругов, в интересах все-
го края и его жителей. Мы ожи-
даем, что реализация этих зако-
нов позволит увеличить посту-
пления в бюджеты всех уровней. 
Задача для нас очень актуаль-
ная, поскольку доходная часть и 
краевого, и местных бюджетов 
на 2010 год формируется туго. 
Сейчас вместе с губернатором, 
правительством края депутаты 
приступили к проработке поло-
жений бюджета следующего го-
да. И каждый рубль у нас на сче-
ту. Так что шагам экономическо-
го свойства, решениям, способ-
ствующим росту производства, 
финансовых показателей и на-
логовых поступлений, мы при-
даем первостепенное значение.

Беседовал П. ОЗЕРОВ.

Н
ЕДАВНО Северо-Кавказ-
ский банк Сбербанка Рос-
сии предложил юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям ряд 

преференций по банковскому 
обслуживанию в рамках тради-
ционной акции «Выбирай Сбер-
банк!». 

Как рассказал на пресс-
конференции директор управ-
ления корпоративных клиентов 
Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России Андрей Подсвиров, 
в течение октября для корпора-
тивных клиентов стоимость уста-
новки автоматизированной си-
стемы электронного докумен-
тооборота «Клиент - Сбербанк» 
снижена в девять раз, установ-
лено бесплатное открытие и об-
служивание расчетного счета до 
конца года. Кроме этого, при за-
ключении так называемого «зар-
платного» договора о перечисле-
нии заработной платы сотрудни-
ков предприятия на банковские 
карты обслуживание пластико-
вых карт работников предприя-
тия в течение первого года также 
будет производиться бесплатно. 

А. Подсвиров сообщил, что по 
итогам акции «Выбирай Сбер-
банк!» будут определены победи-
тели среди корпоративных кли-
ентов банка в номинациях «Са-
мый активный клиент» и «Лидер 
малого бизнеса». «Самым актив-
ным клиентом» станет предпри-

ятие или индивидуальный пред-
приниматель, который восполь-
зуется во время проведения ак-
ции максимальным количеством 
банковских продуктов и услуг. В 
этой номинации могут участво-
вать как действующие, так и но-
вые клиенты, открывшие счет в 
Северо-Кавказском банке. «Ли-
дером малого бизнеса» будет 
признан представитель малого 
предпринимательства, наибо-
лее активно сотрудничающий с 
банком в течение последних 12 
месяцев и пользующийся широ-
ким спектром банковских услуг.

Развитие и укрепление отно-
шений с корпоративными кли-
ентами, отметил А. Подсвиров, 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
Сбербанка России. Подтвержде-
ние этому тот факт, что сегодня в 
Северо-Кавказском банке обслу-
живаются более 50 тысяч юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В ближай-
шей перспективе, подчеркнул 
директор управления корпора-
тивных клиентов Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка России, в 
рамках принятой стратегии будут 
модернизированы технологиче-
ские банковские процессы и про-
дукты для бизнеса, поменяется 
формат офисов, повысится эф-
фективность и качество обслу-
живания.

В. НИКОЛАЕВ.

В интересах кормильцев
  

В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось торжественное собрание, 
приуроченное к 90-летию профсоюза работников агропромышленного комплекса 

гам года господдержка составит 
приблизительно 1100 рублей на 
гектар. 

В свою очередь, С. Марнополь-
ский рассказал о деятельности 
отраслевого профсоюза. В ка-
честве приоритетов он назвал 
повышение уровня заработной 
платы и улучшение условий тру-

да аграриев. А среди проблем 
были отмечены неполная заня-
тость работников ряда сельхоз-
предприятий и высокий уровень 
травматизма - в год на Ставропо-
лье происходит до 150 несчаст-
ных случаев в сфере АПК, из них 
около 10 процентов с летальным 
исходом. Завершилось заседа-

ние чествованием ветеранов 
профсоюза и вручением по-
четных грамот. А. Манаков был 
награжден медалью за актив-
ное участие в социальном пар-
тнерстве. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ.
Фото А. ЦВИГУНА

(из архива редакции).

В условиях экономического кризиса 
многие кредитные и банковские 
организации разрабатывают программы, 
ориентированные на обслуживание 
малых и средних предпринимателей. 
Не стал исключением и Сбербанк. 

ПРЕФЕРЕНЦИЯ 
БИЗНЕСМЕНАМ

В РОЛИ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В режиме 
видеоконференции 
Центризбирком РФ 
провел совещание 
на тему «Обеспечение 
избирательных 
прав при подготовке 
выборов 
в органы местного 
самоуправления». 

Ставропольская аудито-
рия в лице руководства крае-
вой избирательной комиссии 
и журналистов на этот раз вы-
ступила только в роли наблю-
дателей. Разговор в прямом 
эфире  с председателем ЦИК 
В.Чуровым не планировался. 
О ситуации накануне выбо-
ров отчитались Республика 
Марий Эл, Тульская область и 
Москва, где 11 октября прой-
дут выборы регионального 
уровня. Никаких сенсацион-
ных происшествий ни в одном 
из субъектов не отмечено. Всё 
в пределах допустимого. Не-
много шумят коммунисты, об-
виняя власти в препятствова-
нии своим агитаторам. По ко-
личеству кандидатов в депу-
таты лидирует, что понятно, 
«Единая Россия». 

О подготовке к муници-
пальным выборам проин-
формировали  теризбиркомы 
Грозного, Магаса, Архангель-
ска и Астрахани. 

- На 11 октября на Став-
рополье назначены выбо-
ры восьми глав муниципаль-
ных образований и депутатов 
шести представительных ор-
ганов местного уровня, - по-
яснил председатель крайиз-
биркома Б. Дьяконов. -  Пери-
од регистрации кандидатов, 
представивших в избиратель-
ные комиссии документы для 
уведомления о выдвижении и 
регистрации на соответствую-
щих муниципальных выборах, 
уже завершен. Из 49 кандида-
тов на должности глав муни-
ципалитетов зарегистриро-
вано 27. Из них 14 самовыдви-
женцев, шестеро выдвинуты 
местными отделениями пар-
тии «Единая Россия», пять кан-
дидатов – ЛДПР, двое – КПРФ. 
Будет распределено 35 депу-
татских мандатов, на которые 
претендует 101 кандидат от 
«Единой России», «Справед-
ливой России», ЛДПР, КПРФ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.  

Шаги экономического свойства

-Т
ОЧКИ соприкоснове-
ния ощутимы, – зая-
вила она. – Особенно, 
когда мы говорим о та-
ком средстве принуди-

тельного взыскания с должни-
ков, как временное ограниче-
ние права на выезд за пределы 
России, - именно миграцион-
ная служба при наличии огра-
ничений не выдает загранпа-
спорта. ФМС помогает нам 
также в розыске должников, 
если они пересекают границу. 
Мы можем взаимодействовать 
и при розыске имущества, ког-
да это входит в наши функции. 
Только за минувшее полугодие 
в результате ограничений вы-
езда – а их по постановлению 
судебных приставов было по-
рядка 95 тысяч - по исполни-
тельным производствам по-
лучено свыше одного милли-
арда рублей. Вместе с мигра-
ционной службой мы думаем 
и над разработкой механиз-
ма воздействия на должни-
ков, у которых окончился пе-

ДЕШЕВЛЕ - ЗАПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
Как мы уже сообщали, в Пятигорске 
прошло Всероссийское семинар-
совещание руководителей подразделений 
иммиграционного контроля территориальных 
органов ФМС России, на котором одной из 
обсуждаемых тем стало межведомственное 
взаимодействие этой службы с федеральными 
силовыми структурами. Свое мнение о том, 
насколько эффективно складывается такая 
работа, высказала прессе заместитель 
директора Федеральной службы судебных 
приставов – заместитель главного судебного 
пристава РФ Татьяна ИГНАТЬЕВА.

риод разрешения на времен-
ное проживание и которые вы-
ехали за пределы РФ, - на дан-
ный момент нам с них не взы-
скать штрафные санкции. Этот 
механизм нужно разрабатывать 
и законодательно закреплять. 

Т. Игнатьева подчеркнула, 
что в Ставропольском крае, по 
ее мнению, налажено хорошее 
взаимодействие между служ-
бой судебных приставов и ор-
ганами миграционного контро-
ля, и никаких претензий на этот 
счет не существует.

Говоря о новых мерах воз-
действия на злостных должни-
ков, она отметила, что на се-
годняшний день в Госдуме РФ 
активно рассматривается за-
конопроект, повышающий ми-
нимальный исполнительский 
сбор за неисполнение долж-
ником своих обязательств. Со-
гласно этому законопроекту ми-
нимальный сбор будет состав-
лять 500 рублей для физических 
лиц и 5 тысяч для юридических:

Я всегда привожу такой ба-

нальный пример: у вас 100 ру-
блей штрафа в ГАИ, вы пла-
тить не хотите и благополучно 
сидите дома. К вам приходит 
пристав - вы платите ему 107 
рублей (7% - это исполнитель-
ский сбор). Так было до приня-
тия нового законопроекта. Те-
перь если вы будете сидеть и 
ждать, то заплатите 100 ру-
блей штрафа плюс 500 рублей 
штрафных санкций. Так что де-
шевле - заплатить вовремя.

 Кроме того, рассказала 
Т. Игнатьева, на федеральном 
уровне сейчас рассматривает-
ся вопрос увеличения нижне-
го предела сумм для принуди-
тельного взыскания.

 Исполнительное производ-
ство - это затраты порядка 400 
рублей, пояснила она. И если 
для исполнения предъявля-
ется, как в одном из регио-
нов, 1 копейка, понятно, что 
государству невыгодно вклю-
чать для этого такую дорогую 
машину, как служба принуди-
тельного взыскания. Так что 
поддерживаем эту инициативу 
- об увеличении нижнего пре-
дела. Будет нормально, если 
для взыскания будет предъ-
являться сумма от пятисот ру-
блей. Тогда бюджетная эффек-
тивность деятельности службы 
судебных приставов возрас-
тет. Но хочу подчеркнуть, что 
это ни в коей мере не должно 
касаться судебных решений. 
Они даже на копейку должны 
исполняться…

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Представитель Ставрополья в Совете Федерации А. Коробейников в Копенгагене 
на заседании Комиссии ПАСЕ по культуре, науке и образованию выступил на тему 
«Возможности усиления значения искусства и культуры в образовательных системах». 

Зорко одно 
лишь сердце
цесс обязательно должен допол-
няться художественным воспита-
нием. К сожалению, в массовой 
школе сегодня недооценивается 
благотворное влияние на детей и 
подростков народной и класси-
ческой музыки. Своими в полном 
смысле нравственно-целебными 
свойствами она резко отличает-
ся от современной эстрадной, 
определенные жанры которой, 
подобно наркотику, выводят из 
строя молодой организм.

Творение духовной сущно-
сти ребенка по лекалам народ-
ной культуры и классическо-
го искусства должно стать уни-
версальным общеевропейским 
образовательным стандартом, 
всеобщим критерием истинно-
сти учебно-воспитательной де-
ятельности учителей, учебного 
труда школьников и студентов 
европейского континента».

Высказался А. Коробейников 
на заседании Комиссии ПАСЕ и 
на тему «СМИ и дети».

«Необходима переоценка ро-
ли СМИ, в первую очередь те-
левидения, в духовном и нрав-
ственном воспитании детей и 
молодежи. В детско-юношеских 
телепрограммах акценты долж-
ны быть смещены с праздно-
развлекательных на познава-
тельные позиции, - считает сена-

тор. - Следует активнее стимули-
ровать выпуск кино-, теле- и ви-
деофильмов, компьютерных игр 
и электронных изданий, способ-
ствующих формированию у де-
тей и подростков высокого ху-
дожественного вкуса. При этом 
является немаловажным факто-
ром, насколько эта продукция бу-
дет доступной по цене.

Пока старшее поколение с 
опаской приглядывается к новым 
информационным средствам, их 
дети и внуки быстро осваивают-
ся в видеофильмовой и интер-
нетной среде, не осознавая, что 
«информационные бомбы» име-
ют такую созидательную или 
разрушительную силу, которую 
трудно предвидеть и переоце-
нить. СМИ для нынешних детей и 
подростков являются одновре-
менно и добрым, и злым, и раз-
вивающим, и подавляющим на-
чалом. Почему так происходит? 
А потому что значительную долю 
нужных сведений молодые люди 
черпают из телепередач и печат-
ных изданий, предназначенных 
только для взрослых. В сети Ин-
тернет недостаточно культурно-
образовательных порталов, рас-
считанных на детско-юношескую 
аудиторию.

К сожалению, дети и подрост-
ки рассматриваются произво-

дителями информации как объ-
екты воздействия и не участву-
ют в подготовке предназначен-
ной для них продукции. В связи 
с этим информационные матери-
алы часто не учитывают возраст-
ных, половых, национальных раз-
личий юных потребителей.

Очень важно создавать ком-
муникационные каналы, помога-
ющие обществу слышать голоса 
детей. Решить эту задачу можно 
через реализацию проектов, ра-
ботающих на информационные 
нужды подростков. СМИ долж-
ны помочь молодежи усилить 
линию «принятия ответствен-
ности на себя», то есть разъяс-
нить и акцентировать внимание 
на том, что зависит от самих мо-
лодых людей.

Возрастает потребность в 
разработке законов, ставящих 
под общественный контроль де-
ятельность средств и органов 
электронной информации. Ко-
нечно, такой контроль не должен 
выходить за общие демократиче-
ские ориентиры для СМИ, вместе 
с тем они обязаны быть более от-
ветственны за последствия ин-
формационного влияния на раз-
витие европейской цивилиза-
ции».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В
ЧАСТНОСТИ, он отметил, 
что «во все времена и се-
годня первой и последней 
надеждой в развитии си-
стемы культурных и нрав-

ственных ценностей учащих-
ся была и остается школа». Она 
должна «цементировать» раз-
рушающиеся основы цивилиза-
ции, в которой предстоит и вы-
жить, и развиваться дальше по-
ка все еще довольно беспечному 
человечеству. Почему беспечно-
му? Потому что тратит триллио-
ны долларов на вооружение. За-
траты на алкоголь, табак и нарко-
тики только подростков и моло-
дежи в возрасте от 11 до 24 лет 
составляют во всем мире свыше 
500 млрд. долларов в год. В то 
время как стоимость образова-
ния всех неграмотных на планете 
в шестьдесят раз меньше. И та-
ких примеров моральной дегра-
дации планеты множество.

- Доминирование в школьных 
дисциплинах духа рациональ-
ности и недооценка культурно-
эстетической сущности человека 
приводят к искажению в созна-
нии учащихся подлинного смыс-
ла человеческой жизни, - подчер-
кнул сенатор. - Знания без вос-
питания на образцах культуры и 
искусства - меч в руках сумас-
шедшего. Все технические про-
грессы реакционны, если рушит-
ся духовность человека. По выра-
жению А. Сент-Экзюпери, зорко 
одно лишь сердце - самого глав-
ного глазами не увидишь.

Гуманизация школьного об-
разования - это не сокращение 
естественно-научных дисци-
плин, а осмысление их с точки 
зрения общечеловеческой куль-
туры. Вот почему учебный про-

В
НЕМ приняли участие гла-
ва регионального минсель-
хоза А. Манаков, председа-
тель краевой отраслевой 
профсоюзной организации 

С. Марнопольский, ветераны и 
работники ставропольского 
АПК, представители минтруда 
и соцзащиты СК и профсоюз-
ного актива.

Министр сообщил о ходе 
реализации государственной 
программы развития сельского 
хозяйства до 2012 года. В част-
ности, он рассказал о трудно-
стях, которые могут негатив-
но отразиться на выполнении 
основных ее индикаторов. В си-
лу объективных причин, прежде 
всего погодных условий, сни-
зились объемы производства 
зерна, сахарной свеклы, пти-
цы. Не порадовал аграриев и 
первый месяц осени - сентябрь 
на Ставрополье был очень до-
ждливым. В разных районах вы-
пало от трех до восьми месяч-
ных норм осадков, что, есте-
ственно, мешает проведению 
полевых работ в срок.

Есть серьезные проблемы со 
сбытом сельхозпродукции - на-
помним, государственные зер-
новые интервенции до сих пор 
не объявлены. Но глава краево-
го минсельхоза призвал агра-
риев не уповать только на них. 
«Коль скоро мы перешли на ры-
ночную экономику, то никто не 
гарантирует, что продукцию 
кто-то заберет», - сказал он. 
Впрочем, многие производите-
ли уже приспособились к суще-
ствующим условиям, грамотно 

выстроили логистическую це-
почку и находят покупателей на 
свой товар. Экономический кри-
зис особенно сильно ударил по 
закупкам сельхозтехники. Вме-
сто запланированной тысячи 
тракторов хозяйствам удастся 
приобрести в нынешнем году ме-
нее 300, всего 28 единиц кормо-
уборочной техники, меньше при-
дет в край комбайнов. 

Беспокоит и ситуация с вы-
полнением заданных госпро-
граммой индикаторов в живот-
новодстве. На сегодняшний день 
в крае почти 80 процентов все-
го молочного сырья дают част-
ные производители. Это в разы 
больше, чем в соседних регио-
нах: к примеру, в Краснодарском 
крае ЛПХ производят около 20-
30 процентов молока. Однако эта 
проблема на Ставрополье реша-
ется: строятся крупные животно-
водческие комплексы, закупает-
ся скот. Что касается мясного по-
тенциала, то, по словам А. Мана-
кова, в действительности он зна-
чительно выше, чем отражено в 
официальной статистике. Все 
дело в том, что многие владель-
цы подсобных хозяйств намерен-
но указывают заниженные дан-
ные о своем поголовье. 

Говоря о господдержке АПК, 
А. Манаков сообщил, что ее объ-
ем хоть и увеличился, но не на-
столько, чтобы «закрыть» все 
нужды отрасли. В нынешнем го-
ду сельское хозяйство края по-
лучит около пяти миллиардов ру-
блей, из которых три млрд. выде-
ляет федеральный бюджет и два 
- краевой. Таким образом, по ито-

УБИЙСТВО 
РАСКРЫТО
В Ставрополе 
раскрыто убийство 
соучредителя 
компании 
«Росэкспресскредит» 
Ярослава 
Петриевского, 
об этом заявили 
сотрудники 
следственного 
управления СКП 
по краю. 

Напомним, что в конце 
мая 32-летний бизнесмен, 
совладелец сети автоматов 
экспресс-оплаты, был застре-
лен в центре Ставрополя. Спо-
соб совершения преступле-
ния говорил о его заказном ха-
рактере. В числе подозревае-
мых оказались деловые пар-
тнеры, а также родственники 
и близкие покойного. Послед-
няя версия подтвердилась. Об 
этом сообщил следователь по 
особо важным делам СУ СКП 
по СК Николай Бекетов. 

Примерно за месяц до 
убийства бывшая сожитель-
ница предпринимателя, арен-
довавшая у него помещение 
и задолжавшая убитому биз-
несмену около трех миллио-
нов рублей, уговорила свое-
го нового друга (в интересах 
следствия имя не разглашает-
ся. - В.Н.) ликвидировать Пе-
триевского. Она передала ему 
30 тысяч рублей для приобре-
тения оружия.

По мнению следствия, 
«милый друг» купил писто-
лет и нашел киллера - 29-лет-
него Алексея Волобуева. 
Им оказался, по информа-
ции «СП», участник контр-
террористической операции 
в Чечне, бывший спортсмен, 
обладающий хорошими на-
выками стрельбы. Следстви-
ем установлено, что вечером 
28 мая Волобуев подстере-
гал  жертву. Когда Ярослав 
Петриевский вышел из свое-
го офиса, преступник, несмо-
тря на то, что рядом находи-
лось много людей, выстрелил 
ему в голову. Бизнесмен скон-
чался на месте. Прохожие со-
вместно с милицией попыта-
лись задержать убийцу. Кил-
лер несколько раз выстрелил 
в преследователей, но, к сча-
стью, промахнулся. Оторвав-
шись от погони, Волобуев за-
брался в такси и, угрожая во-
дителю оружием, скрылся с 
места преступления. После 
чего выехал за пределы Став-
ропольского края. 

- Сейчас экс-сожительница 
бизнесмена, ее пособник и че-
ловек, укрывший преступни-
ка, находятся в следственном 
изоляторе, - заявила стар-
ший помощник руководителя 
СУ СКП по СК Екатерина Да-
нилова. - А исполнитель объ-
явлен в федеральный розыск. 

В. НИКОЛАЕВ .



Особенным - ярким, пышным, 
искрометным - узором 
впишется в канву нынешнего 
фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» выступление 
в краевом центре  артистов 
Пятигорского театра оперетты. 
На сцене театра драмы 
5 октября пройдет праздничный 
гала-концерт «И жизнь, и слезы, 
и любовь!..», поставленный 
к недавно отмеченному 
70-летию музыкального 
театра и уже вошедший 
в золотой фонд  театра. 
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Н
АШИ читатели знают эту 
пианистку по ряду публи-
каций, в которых мы рас-
сказывали о ее творчестве. 

Напомним, Наталья 
Пушканцер, профессиональ-
ный педагог, в последние годы 
много времени отдает исполни-
тельской деятельности. Впервые 
громко ее имя прозвучало вме-
сте с именем вокалистки крае-
вой филармонии Ирины Белой, 
когда они вдвоем успешно вы-
ступили на Всероссийском кон-
курсе исполнителей романса во 
Владимире, где талантливый ак-
компаниатор Наталья Пушканцер 
стала также еще и лучшим пиа-
нистом. Потом опять же с И. Бе-
лой она стала лауреатом Между-
народного конкурса имени Иза-
беллы Юрьевой в Таллине. А за-
тем начала выступать самостоя-
тельно - как пианист. Имела боль-
шой успех в Италии, на конкурсе 
в Театре Россини (близ известно-
го города Бари), через год опять 
же в Италии - в Салерно - заняла 
первое место в конкурсе, а также 
получила приз за лучшее испол-
нение произведений Моцарта. 
Игру Н. Пушканцер там назвали 
«австрийской манерой исполне-
ния музыки Моцарта» - наивыс-
шая похвала для пианиста. А в 
прошлом году сбылось то, о чем в 
душе мечтает каждый музыкант, 
- сыграть Моцарта на его роди-
не. Искушенные австрийцы очень 
тепло приняли пианистку из не-
ведомого им Ставрополя. 

Правда, в самом Ставропо-
ле Наталья Пушканцер выступа-
ет нечасто, еще и поэтому захо-
телось подробнее расспросить о 
ее таком неожиданном сольном 
концерте. 

- Наталья Викторовна, как 
возникла эта идея - «частным 
порядком» вписаться в рам-
ки «Музыкальной осени»? В 
официальной программе ва-
ше имя не упоминается...

- К сожалению, в Ставрополе 
пока что редко удается выйти к 
слушателю, хотя многие, я знаю, 
хотели бы познакомиться с мо-
ими программами, имевшими 
успех за рубежом. Ну и, конечно, 
в нашем традиционном фестива-
ле тоже хотелось поучаствовать. 
На мое предложение откликнул-
ся директор театра драмы Ев-
гений Луганский, который дав-
но знает меня как музыканта  и 
не раз помогал. Он любезно со-
гласился предоставить мне сце-
ну для сольного фортепианно-

Другая форма жизни

го концерта. А поскольку в теа-
тре еще не начался сезон, то, на 
мое счастье, нашелся свобод-
ный день. Начала репетировать. 
Правда, Евгений Иванович сразу 
предупредил, что рояль в театре 
далеко не лучший. И сольных кон-
цертов на этом инструменте, как 
мне сказали, не было никогда. 

- Вас это не испугало?
- Знаете, бывало и похуже, я 

играла в органном зале на со-
всем плохоньких «красных октя-
брях», на три четверти «съеден-
ных молью»... А вообще, если му-
зыкант собирает аудиторию, то 
на чем он играет - это его пробле-
ма. Публика пришла насладить-
ся музыкой. Моя задача, как ис-
полнителя, играть на данном ин-
струменте так, чтобы все забыли, 
на чем я играю, и слушали толь-
ко музыку. 

- Насколько я знаю, во вре-
мя репетиций вам открылось, 
так сказать, истинное лицо 
этого рояля...

- Да! Дело в том, что его кто-то 
когда-то зачем-то (!) взял и выкра-
сил в иной цвет, «больше» соот-
ветствовавший замыслу режис-
сера, и настоящая марка потеря-
лась под слоем краски... А ведь 

это оказался настоящий «Блют-
нер»! С очень красивым тембром, 
с аликвотными струнами, прида-
ющими его «голосу» особый ре-
зонанс и особую красоту. С длин-
ными басовыми струнами, кото-
рые при малейшем прикоснове-
нии бархатно и долго звучат, по-
зволяя достичь богатой звуковой 
палитры. Однако инструмент не 
должен долго молчать, проста-
ивать, его пришлось «приигры-
вать», приводя всю клавиатуру в 
рабочее состояние - состояние 
востребованности, чтобы она 
могла гармонично участвовать в 
создании звуковых полотен... 

- Ну и как же театральный 
«Блютнер» - признал вас?

- У нас сложились свои твор-
ческие отношения! Мне кажется, 
он так соскучился по рукам му-
зыканта, что уже и сам ждет со 
мной встреч! И я ему благодар-
на за это. 

- И что же вы с ним для нас 
приготовили?

- Программа, по-моему, по-
лучилась и серьезная, и инте-
ресная, представляющая своего 
рода антологию сонатной формы 
по произведениям композиторов 
разных эпох: «Итальянский кон-

церт» Иоганна Себастьяна Ба-
ха, «Венская соната» Вольфган-
га Амадея Моцарта, Соната ми-
минор Эдварда Грига, «Воспоми-
нание» Николая Метнера. Кстати, 
произведения этого замечатель-
ного русского композитора пер-
вой половины ХХ века незаслу-
женно редко исполняемы, и мне 
всегда хотелось восполнить этот 
несправедливый пробел. 

- Слово «соната» вызывает 
ассоциации с чем-то таким ли-
рическим, мягким...

- Она может быть еще и эпи-
ческой, и героической. А в целом 
эта крупная, как правило, трех-
частная форма дает возмож-
ность композитору представить 
самые разные образы - насы-
щенные и драматизмом, и лирич-
ным звучанием, это может быть 
нечто элегантно-подвижное с по-
следующим энергичным, бравур-
ным финалом... 

В сценической подготовке ве-
чера огромную помощь мне ока-
зала народная артистка России 
Наталья Зубкова, с которой ра-
нее мы сотрудничали при соз-
дании спектаклей, посвященных 
юбилеям русских поэтов Есени-
на и Рубцова. Мы тогда творче-

ски сдружились и я очень доро-
жу этим знакомством. Ее стара-
ниями мы представим новый для 
нашего края жанр - концерт в теа-
тре, он существенно отличается 
от филармонического. Атмосфе-
ра театра накладывает даже на 
чисто музыкальное выступле-
ние свой отпечаток. Я это впер-
вые ощутила, выступая в Теа-
тре Россини. Театрализованная 
форма призвана помочь зрите-
лю, подготовить его к восприя-
тию. Ведь в зале будут не только 
музыканты, но и «обычные» слу-
шатели, даже дети. Приоткрою 
еще одну тайну: я доверила На-
талье Павловне несколько сво-
их стихотворений, которые по-
могают раскрыть мое понима-
ние того или иного музыкально-
го произведения, отчасти даже - 
мое отношение к жизни вообще. 
И она очень деликатно вплела их 
в ткань программы... Отмечу еще 
один момент: концерт пройдет в 
преддверии Дня учителя, а я ведь 
более 20 лет преподавала в дет-
ской музыкальной школе и до сих 
пор ощущаю себя педагогом. 

- А впереди у вас дальняя 
заокеанская «гастроль», рас-
скажите, что там будет?

- Впервые Австрийское му-
зыкальное агентство под руко-
водством известного дирижера 
Бориса Перренауда проводит в 
Нью-Йорке свою традиционную 
акцию, ранее несколько лет соби-
равшую музыкантов со всего ми-
ра в Австрии, куда и мне посчаст-
ливилось получить приглашение в 
прошлом году. Тогда записи мое-
го Венского выступления на СD и 
DVD были разосланы многим из-
вестным музыкантам, дирижерам 
филармонических оркестров му-
зыкальных столиц мира. Так, по их 
рекомендации, я оказалась в груп-
пе пианистов, скрипачей, виолон-
челистов, вокалистов, камерных 
ансамблей, выбранных из участ-
ников прошлогоднего Венского 
музыкального форума. Каждый 
музыкант представит часовую 
программу, я буду играть свою со-
натную антологию. 

- Для любого исполнителя 
такое приглашение уже само 
по себе престижно.

- Конечно. Выступить в зна-
менитом Ямаха-Концерт-Холле 
на Пятой авеню на Манхэттене - 
и ответственно, и радостно.

- Волнуетесь?
- Я всегда волнуюсь! Глав-

ное - вдохновение... Даже играя 
на своем домашнем рояле, ста-
раюсь при этом, как я называю, 

переходить в другую 
форму жизни... Лю-
бое музыкальное про-
изведение от первого 
звука до последнего 
- это иная форма су-
ществования, которую 
композитор предлага-
ет нам так или иначе 
прожить. Тут без вдох-
новения нельзя...

- После Америки 
продолжите концертную дея-
тельность - здесь или еще где-
либо?

- Надеюсь. Поскольку само 
участие в акции - своеобразный 
промоушен. Ведь и выступление 
в Нью-Йорке - результат высту-
пления в Вене. Вполне вероятны 
какие-то контракты и иные пред-
ложения. Кроме того, наши за-
писи будут представлены в Ин-
тернете на всемирное обсужде-
ние, можно будет голосовать за 
того или иного из представлен-
ных музыкантов, и победителю 
достанется приз зрительских 
симпатий. 

- Наталья Викторовна, ваш 
профессиональный прогноз: 
будет ли у нас классика так 
же престижна, как на Западе? 
Ведь там она сейчас очень по-
пулярна.

- Действительно, каждый вечер 
вся Вена, например, идет в театр 
или на концерт. Воспитано уже не 
одно поколение с потребностью в 
классике, потому что это - подлин-
ное и вечное, проверенное вре-
менем искусство. У нас же сейчас 
главный канал воспитания культу-
ры - телевизионный, и как он вос-
питывает, известно. Европа, ви-
димо, раньше столкнулась с этим 
«заболеванием» и поняла, что ле-
чить его надо настоящим дей-
ственным лекарством - классикой.

- Значит, это лекарство до-
ступно, и не только богатым 
людям. Ведь на Западе му-
зыканты зарабатывают непло-
хо, тем не менее масса наро-
ду может себе позволить по-
купать билеты на их концерты. 

- Потому что цены по отноше-
нию к средней зарплате вполне 
приемлемы для того, чтобы че-
ловек минимум раз в неделю по-
бывал в филармонии или театре. 
Вообще бывает обидно видеть, 
как народ у нас платит большие 
деньги за столичных гастроле-
ров, уровень которых частенько 
оставляет желать лучшего... 

- Хочется верить, что «Му-
зыкальная осень», в том чис-
ле и с вашим участием, внесет 
свои позитивные коррективы. 
А вам - успеха и в Ставрополе, 
и в Нью-Йорке!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

Среди афиш нынешнего фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья» обращает на себя внимание 
анонс сольного концерта «Вечер фортепианной музыки» Натальи Пушканцер, который пройдет 
в предстоящую субботу, 3 октября, на сцене академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова

В 
ПРОГРАММЕ прослежи-
вается весь славный путь 
замечательного творче-
ского коллектива, всег-
да с радостью, аплодис-

ментами и цветами встреча-
емого публикой Ставрополя. 
Поклонники жанра вновь услы-
шат свои любимые, никогда не 
устаревающие мелодии клас-
сических оперетт «Сильва», 
«Мистер Икс», «Фиалка Мон-
мартра», «Баядера», «Джудит-
та», очаровательного мюзикла 
«Моя прекрасная леди». Несо-
мненно, удовольствие доставят 
меломанам и лучшие образцы 
из произведений отечествен-
ных авторов, внесших огром-
ный вклад в развитие оперет-
ты в нашей стране: прозвучат и 
лирические, и веселые арии и 
дуэты из оперетт Дунаевского, 
Листова, Милютина. И, уж ко-
нечно, настоящим музыкаль-
ным звездопадом можно без 
преувеличения назвать высту-
пления ведущих мастеров сце-
ны и творческой молодежи те-
атра, которые подарят публике 
номера из опер «Травиата» Вер-
ди, «Кармен» Бизе, «Сельская 
честь» Масканьи, «Фауст» Гу-
но. Свое мастерство и предан-
ность музыкальному искусству 
продемонстрируют все твор-
ческие цеха театра - вокаль-
ный (режиссер И. Хачатурова), 
оркестровый (главный дири-
жер, заслуженный артист Гру-
зии Л.  Шабанов), танцеваль-
ный (главный балетмейстер 
Т.  Шабанова), хоровой (глав-
ный хормейстер С.  Гребенщи-
кова), оформительский (глав-
ный художник И. Августинович). 
Их стараниями и профессиона-

лизмом оперетта предстанет в 
своем полном блеске и велико-
лепии.

Оригинальным в целостной 
программе вечера явится вто-
рое отделение с балетными 
сюитами из «Фауста» и «Валь-
пургиевой ночи» Гуно. Главные 
партии исполняют признан-
ные любимцы публики Майя 
Загребельная и Максим Вес-
нин - лауреаты Международ-
ного конкурса артистов бале-
та им. А. Курочкина. Неповто-
римый колорит и выразитель-
ность их номеру придают кра-
сочные костюмы и декорации, 
добавляющие происходящему 
на сцене того особого эффек-
та, коим так силен музыкаль-
ный театр. 

Пятигорчане не забыли и о 
маленьких зрителях Ставро-
поля: для них этот день начнет-
ся с замечательной музыкаль-
ной сказки «Волшебная лампа 
Аладдина». Чудесные мелодии, 
увлекательный фантастический 
сюжет, сказочные перевопло-
щения принесут детворе нема-
ло радостных минут. В эти дни 
весь коллектив театра оперет-
ты продолжает шлифовать про-
грамму выступления в краевом 
центре. Все немного волнуют-
ся, ожидание предстоящей от-
ветственной встречи прибавля-
ет творческого азарта, желания 
создать зрителям настоящий 
праздник - праздник высокого 
искусства.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью 
Пятигорского 

театра оперетты. 

И Аладдин, 
и Баядера, 
и Кармен...

П
О СЛОВАМ директора му-
зея Антонины Никоновой, 
для большинства из них 
такая атмосфера вполне 
привычна. Но был в зале 

человек, для которого это, мож-
но сказать, премьера, главное 
событие в жизни за последние 
лет тридцать. Это Алексей СУР-
ЧЕНКО (на снимке) из поселка 
Прикалаусского. 

Художником-передвижником 
был еще его дед Павел Осокин 
– крепкий мужик, с окладистой 
бородой и мощным басом. Леше 
годков пять-шесть было, когда 
он за дедовой работой потихонь-
ку наблюдал, а все же запомнил, 
как по-особенному, благоговейно 
относился тот к холсту и краскам. 

Отец тоже по художествен-
ной части пошел, вся Шпаковка 
заказывала ему ковры с оленями 
и лебедями. По великому блату 
доставал он клеенку, грунтовал 
ее с изнанки и потом – творил. 
Так легко и красиво все это вы-
глядело со стороны, что однаж-
ды Леша нашел в сундуке мате-
ринский платок, натянул его на 
раму от окна, достал отцовские 
тюбики с краской … В общем, по-
лучил он от родителей двойное 
наказание. Но охота к рисованию 
все равно не прошла, и в 16 лет 
он уже работал в с. Шпаковском 
художником-оформителем. 

Рядом с дедом-художником
В Светлоградском историко-краеведческом музее имени И. М. Солодилова аншлаг: 
на открытие выставки «Здесь все мое, и я отсюда родом» собрались местные художники 

Потом повезло десяткам его 
сослуживцев, которые вместо 
фотокарточек высылали домой 
в письмах нарисованные портре-
ты. А еще на службе в основном 
писал он плакаты да профиль Ле-
нина. Армейское начальство жи-
вописца уважало – все прочили 
ему карьеру художника, но по-
сле срочной случилась в его жиз-
ни великая любовь, в результате 
которой один за другим появи-

лись на свет пятеро ребятишек 
И об учебе пришлось забыть, хо-
тя для себя он все равно продол-
жал писать. 

Был знаком с известным на-
шим художником Павлом Гре-
чишкиным, многому научился у 
него. В 70-х годах по его совету 
даже «выставлялся» в Ставропо-
ле, и успех так окрылил Алексея 
Сурченко, что он с ходу поступил 
в Московский заочный народный 

университет искусств. В общем, 
хоть и с отсрочкой, но мечта все 
же сбылась. 

Всю свою жизнь прорабо-
тал он в поселке Прикалаус-
ском, в местном совхозе, сей-
час и совхоза уж в природе не су-
ществует, зато чуть не в каждом 
сельском доме его картины. Ны-
не Алексей Степанович помога-
ет стать на ноги детям и внукам, 
но по выходным берет мольберт 
и отправляется на пленэр. Он, 
словно дед-передвижник, пи-
шет реалистические картины из 
непростой сегодняшней жизни. 
Продаст картину, деньги получит 
– и в Ставрополь, за красками. 

Если иные жены не знают, как 
удержать своих благоверных от 
депрессий, то у Раисы Сурчен-
ко рецепт проверенный – надо 
срочно дарить мужу холст и кра-
ски. Он и сам признается, что 
кисть лечит его душу, помогает 
удержать жизненный стержень. 

На выставке в Светлоград-
ском музее Алексей Степанович 
познакомился с коллегами по це-
ху: Валентином Тарасовым из се-
ла Константиновского, Мариной 
Черниговской из Шведино, за-
служенным работником культу-
ры РФ Анатолием Кривенко из 
Светлограда. Кстати, Анатолий 
Филиппович когда-то основал 
детскую художественную школу 

в городе - было это ровно 36 лет 
назад - и все это время является 
ее руководителем. На выставке 
он в очередной раз приятно уди-
вил горожан – не только новыми 
работами, но и щедрым подар-
ком, передав району свои кар-
тины: «Соленое озеро» и «Ско-
шенное поле». 

- Сколько талантливых людей 
в нашем районе, - говорит А. Кри-
венко. - Много прекрасных хол-
стов ими написано, да вот беда 
– мало кто видит эти работы, по-
тому что находятся они в част-
ных коллекциях. Хорошо было бы 
иметь нам в городе специальный 
выставочный зал, где каждый мог 
бы приобщиться к прекрасному.

Он прав: одна-единственная 
выставка подвигла когда-то мно-
годетного отца Алексея Сурченко 
на поступление в университет, а 
сколько пользы могла бы она при-
нести сегодняшней молодежи, 
страдающей от того, что жизнь 
часто скучна, бессмысленна и ви-
дится им в серых тонах. В общем, 
идея собственного зала понрави-
лась всем – и зрителям, и масте-
рам кисти, и внукам Алексея Сур-
ченко, которые с такой гордостью 
смотрели на деда во время пре-
зентации картин в музее. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
О ТРАДИЦИИ в турнире 
примут участие сборные 
городов и районов края, а 
также команды высших и 
средних учебных заведе-

ний и спортивных клубов. Пер-
вый день (16 октября) органи-
заторы отвели соревнованиям 
пешеходных групп  в связке. 17 
октября пройдут командные со-
стязания на длинной дистанции 
четвертого класса. В культурной 
программе этого дня - вечер ту-
ристской песни у костра. В по-
следний день турнира (18 октя-
бря) пешеходы померяются си-
лами в индивидуальном зачете.

На каждой дистанции разы-
грывается по четыре комплекта 
наград, кроме короткой личной 
(два комплекта). Лучшей будет 
признана команда, которая спра-
вится со всеми испытаниями за 
минимальное время. Кубок «СП» 
и другие ценные призы получит 
коллектив, ставший первым в об-
щекомандном зачете.

Предварительные заявки на 
участие в турнире принимают-
ся по телефонам в Ставрополе: 
8(8652) 37-32-20, 37-31-42 
(факс). Именные заявки с от-
метками врача и квалификаци-
онные книжки спортсменов по-
даются в судейскую коллегию 
до проведения жеребьевки. По-
сле выполнения заявочной про-

Идем на Острую! 
16-18 октября в окрестностях горы Острой (г. Лермонтов) пройдет 34-й 

розыгрыш кубка «СП» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ
Подготовку к трансляции Олимпийских игр в Москве Центральное 
телевидение начало задолго до их открытия. Еще в 1978 году были 
определены работники местных студий, которые будут помогать москвичам 
на Олимпиаде. На Пятигорском телевидении это были режиссер Ю. Гаврилов, 
ассистент режиссера И. Хохлова, ведущие телеоператоры Ю. Ваниянц, 
Ю. Лохань, Л. Ямпольский, В. Журбенко и звукорежиссеры Р. Ямпольская 
и В. Тезейкин. Их заранее вызвали в Москву на двухмесячные курсы.

устроила бойкот Играм-80, и мы 
остались без техники. Выручили 
японцы, накануне соревнований 
нам была доставлена новенькая 
прекрасная камера, и она сразу 
пошла в работу.

И. ХОХЛОВА: 
- Мне пришлось работать на 

аппарате, который позволял за-
медлять движение и показы-
вать все фазы прыжка. У нас та-
кого еще не было, да и в Москве 
они появились только в связи 
с Олимпиадой. Аппараты были 
предоставлены военным ведом-
ством, считались секретными и 
были установлены в особых зо-
нах. Технически аппарат был не 
очень сложным, и работа на нем 
не представляла трудностей. 
Раздражала обстановка секрет-
ности, надоедали бесконечные: 
«Туда не ходить!», «Это не тро-
гать!». Работа на Олимпиаде - 
дело, конечно, очень ответствен-
ное, но, в общем-то, нам привыч-
ное. Москва потому и привлекала 
так широко работников местных 
студий, что знала: «живой» эфир 
для них привычнее, чем для ра-
ботников Центрального телеви-
дения, которых «избаловала» ви-
деозапись.

В. ФЕДЧЕНКО:
- Олимпийские игры запомни-

лись, конечно, на всю жизнь. Осо-
бенно начало. Трогательно было, 
и когда Мишка улетал. Все плака-
ли, и мы плакали невольно - так 
все это впечатляло.

Нас закрепили за гребным ка-

налом в Крылатском.  Наша ПВС 
была переоборудована под ка-
меры иностранного производ-
ства, и мы многое узнали о них. 
После Олимпийских игр прои-
зошел большой толчок в тех-
ническом переоснащении на-
шего телецентра. Мы думали, 
как сделать у себя все, что уви-
дели в Москве.

Вспоминается многое. Ре-
бята, с которыми вместе рабо-
тали... Е. Кочкин, которого нет 
в живых, Е. Тутов, Ю. Жабров - 
теперь главный инженер Став-
ропольской студии. Было здо-
рово, конечно.

Свободного времени Олим-
пиада оставляла немного. И все 
же...

Ю. ГАВРИЛОВ:
- Когда выдавалось сво-

бодное от работы время, мы 
стремились попасть на дру-
гие соревнования или (в рам-
ках культурной программы) 
куда-либо, например, в Боль-
шой театр, цирк, драмтеатр... 
Попасть на соревнования по-
могал пропуск-«бейдж» на гру-
ди. Он давал права свободно-
го посещения любого соревно-
вания, да и другие льготы. Мо-
сква была непривычно тихой. 
Помню, шли мы днем с Ю. Ло-
ханем по пустой улице Горького 
и удивлялись - «Москва ли это?».

И. ХОХЛОВА: 
- Москва стала похожей на 

заграницу. Всюду флаги за-
рубежных стран. Много ино-
странцев. Всюду «Фанта», «Ко-
ла», всякие орешки, колбаски и 
другие продукты, которых мы 
у себя не видели. И необык-
новенная чистота на улицах, в 
парках, скверах. Интересно бы-
ло осматривать Олимпийскую 
деревню. Почему-то нам, асси-
стентам режиссера, дали пра-
во ходить абсолютно во все зо-
ны. Я, конечно, этим воспользо-
валась и старалась увидеть по-
больше.

После окончания Олимпи-
ады всем участвовавшим в 
трансляции выдали удостове-
рения, дававшие право рабо-
тать на соревнованиях по любо-
му виду спорта и любого ранга. 
Многие из пятигорских «олим-
пийцев» работали на Играх до-
брой воли, на спартакиаде на-
родов СССР и других престиж-
ных соревнованиях.

ВАДИМ ХАЧИКОВ.
Заслуженный работник 

культуры РФ.

цедуры командам будут направ-
лены условия прохождения дис-
танций.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.
 (из архива редакции).

В 
1979 году для пятигорских 
«олимпийцев» началась 
горячая пора команди-
ровок по стране. Москва 
приняла решение: транс-

ляцию всех крупных сорев-
нований, происходящих в ре-
спубликах СССР, должны осу-
ществлять люди, намеченные 
для работы на Олимпиаде. Им 
пришлось выезжать по перво-
му требованию Москвы в любой 
конец Советского Союза.

И вот, наконец, вызов в сто-
лицу на Олимпиаду. Вместе с 
работниками студии отправи-
лась в Москву и группа работ-
ников радиотелецентра. Пяти-
горчане В. Федченко и Е. Коч-
кин летели налегке - им пред-
стояло работать на московской 
технике. А вот ставропольчане 
А. Присяжнюк, Ф. Моргунов и 
другие двинулись в путь на сво-
ем автобусе - станции ПТВС-2У. 
Она была нужна на Олимпиаде, 
поскольку приспособлена для 
блокирования с зарубежными 
репортерскими видеокамера-
ми. Как и творческие работни-
ки, «технари» были тоже «бро-
шены» на водные виды спорта 
и провели с 28 июня по 8 авгу-
ста в Крылатском.

Вот как они вспоминали по-
том эту командировку.

Ю. ГАВРИЛОВ:
- Нас, иногородних телеви-

зионщиков, поселили в обще-
житии Московского института 
стали. Обслуга - студенты ин-
ститута. Сухой закон. Строгий 
режим. Общежитие охраня-
лось целым отделением мили-
ции. С утра на объект, а объект 
- новый чудесный дворец спор-
та «Олимпийский». И работа до 
вечера. Был выработан опре-
деленный шаблон - всех надо 
показывать одинаково. Будь 
то лидер или аутсайдер (тако-
вы международные правила). 
И только во время награжде-
ния победителей можно было 
хоть как-то разгуляться - пока-
зать героев, зрителей. Все шло 
нормально. Правда, за несколь-
ко дней до начала олимпийской 
программы по прыжкам в воду 
мы находились в несколько тре-
вожном состоянии. Дело в том, 
что у нас не было ручной телека-
меры, с помощью которой пла-
нировали следить за поведе-
нием только что совершившего 
прыжок спортсмена. Первона-
чально планировалось, что та-
кую камеру нам (да и не только 
нам) выделят США. Но, по из-
вестным причинам, Америка 
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Н
О ЭТОТ путь не самый лег-
кий, если автор пытается 
хоть как-то продвинуться, 
желает быть замеченным не 
только в кругу друзей и вир-

туальных знакомых, таких же, как 
и он сам, авторов литературных 
сайтов. Хотя и такой опыт литера-
турного общения не бывает лиш-
ним. Читая других авторов, пра-
вишь и кроишь, режешь и сшива-
ешь свои произведения, каким-
то образом улучшаешь их. И все 
же это далеко не то, что нужно 
человеку пишущему, ищущему 
свою литературную нишу.

Очень быстро на подобных 
форумах сколачиваются груп-
пки, отрицающие другие по-
добные объединения, признаю-
щие только творчество едино-
мышленников. Одним словом, 
в такой трясине можно погряз-
нуть надолго, если не навсег-
да. Ведь как уютно! Тебя чита-
ют, хвалят все, что бы ты ни на-
писал, в графоманстве никто не 
обвиняет, а если забредет кри-
тик из другого «тейпа», так на 
защиту стеной встают друзья. 
Глядишь, уже и сам начинаешь 
критиковать авторов из окру-
жающих кланов, забывая о том, 
что «звезда»-то ты только на ма-

ЛИТЕРАТУРНОЕ КИДАЛОВО
Вы пишите, вам зачтется
Тяжела судьба 
начинающего 
литератора. 
Пишет человек, 
порой очень 
хорошо пишет, 
а вот издаться ну 
никак не может. 
Благо появилась 
великая штука – 
Интернет, 
с достаточным 
количеством 
литературных 
порталов, 
на многих 
из которых 
легко можно 
разместить 
свои опусы. 

люсеньком кусочке небосклона 
местного уровня.

Есть и другие литпорталы, где 
существуют редколлегии и при-
нимают новых авторов только по-
сле прочтения их работ. Там все 
намного серьезнее. Зачастую 
попадаются люди, печатающие-
ся в солидных журналах, имею-
щие изданные книги. Вот здесь 
уже можно получить более квали-
фицированную помощь, если на 
твое творчество обратят внима-
ние критики или более-менее се-
рьезные писатели. В  общем, сто-
ит сразу обратить на себя вни-
мание, сделав заявку сильным 
рассказом, очерком или миниа-
тюрой. Заинтересуешь людей - 
придут читать и потом. 

Нельзя отрицать и того, что на 
любом портале могут появиться 
люди, ищущие новых авторов 
в различных жанрах для изда-
тельств и создания киносцена-
риев. Перелопачивается огром-
ный пласт интернет-ресурсов, 
выискиваются самородки, за-
ключаются договоры, книги и 
фильмы поставляются потреби-
телю.

Но  если молодые авторы рас-
считывают на баснословные го-
норары от этого вида деятель-
ности, спешу их огорчить. На на-
чальном этапе самый большой 
гонорар может составить два-
три десятка тысяч рублей. И это 
в лучшем случае. Обычно изда-
тели ведут разговор о пяти, а то 
и меньше. При этом объем про-
изведения должен быть не менее 
10-12 авторских листов. К слову, 
один такой лист равен 40000 зна-
ков с пробелами!

Тоже палка о двух концах. Вро-
де бы и продешевить не хочется: 
может быть, работа стоит все сто. 
А с другой стороны – уйдет изда-
тель, и неизвестно, появится ли 
когда еще. Тут крепко подумать 
надо. Если уж какое-нибудь со-
лидное и известное издатель-
ство обратилось, то лучше си-
ница в руках, несколько тысяч-
ный тираж книги разойдется по 
всей России. Не слава, конечно, 
но еще один важный шаг в боль-
шую литературу.

Возможен и другой путь. Най-
ти спонсоров или вложить свои 
кровные в издание книги, полу-
чить готовый тираж в типогра-

фии и наслаждаться собствен-
ной значимостью. Только куда 
вы денете книги? Ну, раздади-
те родным и близким, подари-
те друзьям и знакомым. Дальше 
что? Заключите договор с книго-
торговыми организациями? Не-
реально. Отдадите книги в мага-
зины под реализацию? Вряд ли 
возьмут. От силы один - два эк-
земпляра. И вот почему.

Что нужно издательствам, на 
что в первую очередь обраща-
ют внимание их агенты, рыщу-
щие на просторах библиорынка? 
Безусловно, в первую очередь и 
в основном то, что быстро про-
дается. Примерно так выглядит 
список приоритетов:

 Любовные романы 
и эротика.

 Приключения
милиционеров и бандитов.

 Боевики и триллеры.
 Фэнтези и фантастика.
 Военная и патриотическая

проза.
 Классика.

Если книги из трех первых 
пунктов, как правило, переизда-
ются и приносят дополнительный 
доход автору, то вот с последни-
ми сложнее. Непопулярные жан-
ры, что тут поделаешь! Да и все 
еще не классики.

Так что есть над чем задумать-
ся. Либо писать о том, к чему ду-
ша лежит, либо работать на по-
требу публике. Выбор налицо.

В последнее время «помощь» 
начинающим авторам все еще 
предлагают частные издатель-
ства. Дело, не спорю, благое. Но 
есть и пострадавшие от такой по-
мощи. В своем письме в редак-
цию один из начинающих став-
ропольских писателей пишет: 
«Тяжела писательская доля не-
издающегося автора! Честолю-
бию нет выброса. Далекая звез-
да славы так манит, так манит! А 
еще гвоздь этот в голове торчит: 
высказаться! Донести до дру-
гих, что знаешь сам, рассказать 
то, чем душа мается… Получи-
ла предложение от частного из-
дательства «Эпилог». Заплатила 
требуемую сумму. В итоге имею 
на руках два экземпляра жур-
нальчика, отпечатанного на пло-

ся по согласованию с авторами 
представляемых произведений. 
После выхода издания тираж, за 
исключением авторских экзем-
пляров, рассылается (следует 
список престижных издательств 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья).

И - финал: ваши работы мо-
гут быть оценены по достоин-
ству упомянутыми организаци-
ями и их представители свяжут-
ся с Вами для дальнейшего со-
трудничества с предоставлени-
ем авторского гонорара». Ну  вот, 
крючочек-то с наживочкой почти 
заглочены!

Впереди видятся необреме-
нительная слава и походы к бан-
комату. Конечно, что тут разду-
мывать! Уже успокоившись, но-
вый Тургенев или какая-нибудь 
Маринина отвечает согласием 
чудакам, готовым заниматься по-
добным покровительством ему – 
талантливому.

Приходит следующее письмо, 
как и предыдущее, полностью иг-
норирующее вопросы автора, со-
держащее некоторые дополне-
ния к предложению, якобы забы-
тые нерадивым исполнителем в 
предыдущем послании. 

«В электронном виде Вы вы-
сылаете нам заархивированные 
произведения или их лучшие 
фрагменты, которые хотели бы 
видеть напечатанными. Укажи-
те свое настоящее ФИО и город, 
страну проживания…».

Вот на этом этапе жертва мо-
жет призадуматься, как, мол, так, 
я - такой великий писатель, мои 
произведения нравятся, а они 
фамилию спрашивают. Но, по-
размыслив, сам себя успокаи-
вает. Мало ли, может быть, я под 
псевдонимом пишу.

«После их экспертной оценки 
мы определяем точный объем 
текста, идущего в печать, и раз-
мер взноса».

Вот он, момент истины! 
Какого-такого взноса?

Обыкновенного. Денежного! 
Новые условия жизни, оказыва-
ется, диктуют современные от-
ношения между автором и редак-
цией. Теперь не вам выплачива-
ют гонорар, а с вас берут деньги 
за то, чтобы напечатать.

В этот момент добыча либо 
соскакивает с крючка, выплюнув 
лакомый кусок, либо идет даль-
ше, последовательно попадая со 
снасти на кукан.

Думает бедолага, черт с ними, 
с деньгами! Кстати, расценки ко-

леблются от 3 до 10 евро за одну 
страницу напечатанного текста. 
Зато, мол, вон, во сколько изда-
тельств сразу попадут мои тво-
рения, не могут там мимо себя 
пропустить ТАКОЕ!

Последним этапом этого про-
цесса является подписание до-
говора с «благодетелями».

Дальше? А ничего. Ну в том 
смысле, что кроме двух экзем-
пляров газеты (журнала или кни-
ги) автор не получит. Договор со-
блюден.

Как правило, подобные изда-
ния выходят небольшими тира-
жами. Что-то отправляется авто-
рам, что-то по возможности реа-
лизуется на вокзалах или рынках, 
остальное выбрасывается. День-
ги заработаны, чего еще?

Автор может ждать до седых 
волос, когда к нему обратятся из-
дательства из того самого завет-
ного списка, полученного в «вол-
шебном» письме. На возмущен-
ный вопрос лохотронщики впол-
не уверенно и спокойно ответят:

- Извините! Значит, не понра-
вились Ваши произведения. Дер-
зайте! Авось…

Что ж, потеря вложенных в 
«проект» денег штука болезнен-
ная, ощутимая, неприятная, но 
все-таки пережить это можно. 
Начинающий автор вряд ли соз-
даст произведение масштаба 
«Войны и мира».

В деятельности лохотронщи-
ков есть другая сторона, более 
страшная, хоть на первый взгляд 
едва заметная.

После обмана и крушения ра-
дужных надежд молодой прозаик 
(поэт) может и не пойти на следу-
ющую попытку донести свои тво-
рения до публики. А кто сказал, 
что он бесталанен, что его про-
изведения плохи? Вот и хоронят-
ся наряду с бездарными графо-
манскими опусами перспектив-
ные литераторы.

При вечном дефиците воисти-
ну талантливых прозаиков и по-
этов, лириков и сатириков лохо-
трон убивает в творческих душах 
будущих Львов Толстых, Никола-
ев Рубцовых, Викентиев Вереса-
евых и т.д.

Поманить к далекой, завет-
ной звезде, подставить поднож-
ку и слить в помойку будущее 
российской литературы, нажив-
шись на пару тысяч евро, вот в 
чем преступление литературно-
го лохотрона.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

хонькой бумаге, хоть и в цвете. 
Никаких исходных данных редак-
ции на брошюрке нет. Ни слова о 
тираже. НИЧЕГО… Выходит, ме-
ня обманули?»

Увы, именно обманули!
Итак, какая же методика у «по-

мощников»? Сначала забрасы-
вается по электронному адресу 
письмо примерно такого содер-
жания: «Уважаемый автор, редак-
ция газеты (журнала, книгоизда-
тельства) ознакомилась с Ваши-
ми произведениями… хотелось 
бы сотрудничать с таким заме-
чательным писателем, как Вы…». 
Наживка заброшена. Автор в 
смятении, голова горит, сердце 
бьется учащенно, то в жар, то в 
холод бросает. Сбивчиво отвеча-
ет человек «благодетелям», спра-

шивает, что же именно потрясло 
в его творчестве.

В ответ приходит второе пись-
мо. Автор в нетерпении читает, не 
находит ответа на свой вопрос, 
однако не обращает на это осо-
бого внимания, лихорадочно 
пробегает волнующие своей пер-
спективой строки: «Приглашаем 
Вас принять участие в литератур-
ном сборнике (проекте), с помо-
щью которого мы представляем 
интересы талантливых авторов в 
ведущих издательствах России 
(Украины, Белоруссии, Израиля 
да хоть Маршалловых островов). 

Выпускаемая нами продук-
ция, - говорится обычно далее, 
- включает в себя наиболее ин-
тересные произведения различ-
ных жанров. Состав формирует-

Б
ОЛЕЕ половины клиентов 
отделения дневного пре-
бывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
нашего центра принадле-

жат именно к этой категории. 
Но есть также и те, кто, поми-

мо обычных домашних дел, кро-
ме работы на даче и воспитания 
внуков, хочет как-то еще разно-
образить свою жизнь. Тем бо-
лее что пенсионный возраст да-
ет возможность заняться собой, 
давними увлечениями. Многие 
из этих людей тоже бывают у нас, 
находя здесь занятие по душе.

Мы всем внушаем простую, но 
важную мысль: главное – не от-
чаиваться, не винить судьбу, на-
до во всем стараться видеть хо-
рошее - и тогда и мир вокруг ста-
нет краше и добрее. 

Каких только нет технологий 
в этом отделении! Клубная ра-
бота, кружки, мастер-классы, 
дегустации, встречи со специа-
листами, консультации, право-
славные беседы, интеллектуаль-
ные игры, трудотерапия, занятия 
на тренажерах, массаж, органи-
зация праздников, настольные и 
подвижные игры, разгадывание 
кроссвордов...

Новым направлением стало 
внедрение элементов биоакти-
вации и геропрофилактики. Это 

Старшее поколение 
выбирает... йогу

Хорошо, если у пожилого человека есть семья. Еще лучше, когда он находит 
в ней взаимопонимание. Однако не всегда старость окружена заботой 

и вниманием детей и внуков. Вот и остается человек в одиночестве. 

и курс общего оздоровления с 
применением витаминов, и ле-
чение без лекарств, включаю-
щее фитотерапию, аромотера-
пию, восточную оздоровитель-
ную технику йоги. Новинкой ста-
ло создание  «японского сада 

камней», нашедшего в отделе-
нии своих почитателей. Успеш-
но внедряются и другие методи-
ки: тестопластика, медитативная 
и пальчиковая гимнастика, сме-
хотерапия, сенсорная комната...

Есть еще «университет тре-

тьего возраста». Основная за-
дача обучения представителей 
старшего поколения заключает-
ся в том, чтобы они не чувство-
вали одиночества и своей невос-
требованности в жизни, чтобы и 
после выхода на пенсию смог-
ли социально адаптироваться, 
сформировать внутреннюю не-
зависимость.

Каждый сам выбирает себе 
то, что ему ближе. И мы убежда-
емся в том, что таким образом 
можно действительно на долгие 
годы сохранить ясность ума, си-
лу мускулов, свежесть чувств и 
навсегда забыть печальное сло-
во «старость».

Вот как отозвалась о нашей 
работе ветеран Ольга Яковлев-
на Бабешко: «Благодаря обще-
нию, совместному отдыху бук-
вально рождаешься заново - по-
является интерес к жизни. Здесь 
нет суеты, но при этом царит ра-
достное веселье. И к тебе неза-
метно возвращается ощущение 
давно забытого счастья - восто-
рженного и бескрайнего, как лет-
ние каникулы».

В. ВИЛКОВА.
И. о. директора ГУСО 

«Невинномысский ком-
плексный центр социального 

обслуживания населения». 

 Занятия на тренажерах.

 

ХИЩЕНИЯ И ПОДЛОГИ
В Железноводске городской суд 
рассмотрел уголовное дело 
в отношении директора 
городского МУП «Теплосеть» 
и признал его виновным 
в совершении 50 должностных 
преступлений: хищения 
и подлоги. 

Как рассказала руководитель пресс-
службы Железноводского городского суда 
Е. Алексеева, 38-летний руководитель со-
ставлял фиктивные трудовые соглашения на 
выполнение ремонтных работ с индивиду-
альными предпринимателями, а деньги при-
сваивал. На суде о его хищениях свидетель-
ствовали бывшие сослуживцы и бизнесме-
ны, но управленец себя виновным не при-
знал. Ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на четыре с полови-
ной года в колонии общего режима. Кроме 

того, суд постановил взыскать возмещение 
ущерба в пользу предприятия в сумме более 
2 миллионов 726 тысяч рублей.

ПОЖИВИТЬСЯ 
НЕ УДАЛОСЬ
В Пятигорске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
инспектора по делам 
несовершеннолетних, 
подозреваемого 
в мошенничестве. 

По информации пресс-службы след-
ственного управления СКП по краю, мили-
ционер заявил, что имеет на руках компро-
метирующие материалы, подтверждающие 
факт хищения мальчиком сотового телефо-
на и совершения ряда других преступле-
ний. Он пообещал за 60 тысяч рублей «за-

мять» дело. При получении взятки сотруд-
ник правоохранительных органов был за-
держан. 

СХВАТИЛАСЬ ЗА НОЖ 
В Георгиевском районе 
раскрыто убийство. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СКП 
по краю, 21 сентября в реанимационном 
отделении местной больницы скончался 
40-летний мужчина, поступивший с про-
никающим ранением грудной клетки. По 
утверждению родственников, он якобы по-
кончил жизнь самоубийством. Версия вы-
звала сомнения у следователей, которые 
уличили в причастности к преступлению 
сожительницу покойного. Женщина при-
зналась: во время ссоры она схватила ку-
хонный нож и ударила мужчину.

В. ФИСЕНКО.

БУДУТ И ЛЬГОТЫ, 
И ВОЛОНТЕРЫ
В Минеральных 
Водах подписаны 
два трехсторонних 
договора по 
социальной поддержке 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и социально 
незащищенных 
категорий населения. 

Первый из них - о предо-
ставлении 10-процентной 
скидки на товары и услуги в 
сфере бытового обслужива-
ния - подписали администра-
ция города, руководство об-
щества ветеранов и предпри-
ниматели, участвующие в этой 
акции. Второй договор на во-
лонтерскую помощь, пока не 
имеющий аналогов в нашем 
регионе, заключили админи-
страция города, совет вете-
ранов и молодежное крыло 
минераловодского отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Молодогвардейцы обязались 
оказывать пожилым землякам 
бытовую, психологическую и 
юридическую помощь.

В. ТРИСКО.

35-й «ЛК» 
Вышел в свет 
очередной, 35-й 
номер альманаха 
«Литературный 
Кисловодск» 
(координатор 
проекта и главный 
редактор  Станислав 
Подольский). 

Масштаб этого издания, 
без преувеличения, можно 
считать всероссийским: он 
знакомит читателей с произ-
ведениями творческой интел-
лигенции не только Кавказских 
Минеральных Вод и Ставропо-
лья, но и всей России, а так-
же зарубежья. Всего здесь - 
только в одном номере - опу-
бликованы произведения бо-
лее 90 авторов. 60 из них - жи-
тели края, в том числе как ма-
ститые литераторы, так и начи-
нающие, для которых каждая 
публикация становится зна-
менательным событием, при-
давая им уверенности в сво-
их силах. Кроме стихов и про-
зы, интересна традиционная 
рубрика «Почта «ЛК», где чи-
татели обсуждают прочитан-
ное, дают оценку творческим 
работам своих коллег по лите-
ратурному цеху.

В. ВИКТОРОВ.

Н
А ЭТИ претензии антимо-
нопольщиков вызвала «на-
ружка» ООО «Оргстайл», в 
народе более известно-
го как магазин электрон-

ной и бытовой техники «Мир» в 
Ставрополе. Дело в том, что ООО 
распространило рекламу, в кото-
рой очень крупным шрифтом был 
напечатан многообещающий ло-
зунг «Половина цены в подарок 
абсолютно на все». Здесь же 

изображалась бытовая техника 
и две цены на нее, одна из кото-
рых была действительно вполо-
вину меньше другой. Казалось 
бы, чего уж проще? Надо поку-
пать — дешевле уже некуда. Так 
рассудили многие потребители 
и ринулись в магазин за баснос-
ловными скидками. А зря. Надо 
было просто дочитать реклам-
ное объявление: самая полез-
ная информация, как обычно, 

была напечатана весьма небро-
ско — внизу и мелким, трудно чи-
таемым шрифтом. И вот здесь-то 
как раз и говорилось о том, что, 
приобретая товар на сумму свы-
ше 1000 рулей, покупатель полу-
чит купоны на скидку в размере 
50 процентов от суммы покупки. 
Причем этими купонами можно 
будет оплатить не более 10 про-
центов от следующей покупки в 
магазине «Мир».  

УФАС по СК предписало ООО 
«Оргстайл» устранить наруше-
ние Закона «О рекламе» и обяза-
ло общество заплатить штраф в 
размере 40 тысяч рублей. Одна-
ко фирма не признала себя ви-
новатой и попыталась оспорить 
решение антимонопольщиков 
в судебном порядке. Впрочем, 
безрезультатно. Краевой арби-
тражный суд подтвердил право-
ту УФАС.

ЗАПУТАЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Краевое управление Федеральной антимонопольной службы 
в очередной раз наказало любителей мелкого шрифта в рекламе.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СТУЛ НА ДОРОГЕ?
Не так давно наша газета поднимала тему состояния 
дорог в крае («Ни пройти, ни проехать», «СП» от 07.08. 
2009). Мы писали о том, что положением дел в этой 
сфере в последние годы все чаще возмущаются не 
только автолюбители и пешеходы, но и сотрудники 
ГИБДД, Госавтодорнадзора, страховщики. 
В продолжение темы осталось лишь рассказать 
о том, что на Ставрополье стала формироваться 
судебная практика по ДТП, в которые попадают 
автомобили из-за недоработок служб, ответственных 
за состояние дорог.

нал» в досудебном порядке в 
обоих случах успеха постра-
давшим автовладельцам  не 
принесли. Хозяйке «Лады», к 
примеру, в возмещении ущер-
ба было отказано на том осно-
вании, что она не вызвала пред-
ставителя предприятия для 
проведения техосмотра авто-

Подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

К
ПРИМЕРУ, только в мировой 
суд судебного участка № 4 
Промышленного района в 
нынешнем году поступи-
ло два подобных иска. Оба 

в настоящий момент находят-
ся на рассмотрении. Что решит 
суд, пока неизвестно, нам же ин-
тересны сами ситуации.

Первый случай произошел 
14 декабря 2008 года на ули-
це Московской краевого цен-
тра. Здесь, как сообщает ис-
тец, «газель» наехала перед-
ним колесом на крышку кана-
лизационного люка, металли-
ческое кольцо которого име-
ло повреждения. В результате 
под весом автомобиля крыш-
ка провернулась, и «газель» 
опрокинулась на бок. По мне-
нию владельца авто, виновни-
ком аварии является МУП «Во-
доканал», который обязан от-
слеживать состояние канали-
зационных люков в городе. В 
связи с этим он попросил взы-
скать с предприятия стоимость 
ремонта транспортного сред-

ства  - 31674 рубля, дополни-
тельные расходы на проведе-
ние техэкспертизы — 1,6 тыся-
чи рублей, оплату госпошлины 
— 1,2 тысячи рублей и компен-
сацию морального вреда, оце-
ненного хозяином микроавто-
буса в 15 тысяч руб. Итого набе-
жало почти 50 тысяч целковых.

Вторая история произошла 
минувшим летом на перекрест-
ке улиц Ломоносова и Абрамова. 
Автолюбительница на «Ладе» 11-й 
модели «влетела» в разрытую в 
проезжей части яму, залитую во-
дой. Машина получила механи-
ческие повреждения, устране-
ние которых обошлось хозяйке в 
13999 рублей. Свой иск она так-
же адресовала городскому во-
доканалу, который, по ее мне-
нию, грубо нарушил требования 
к проведению ремонтных работ. 
В частности, вблизи ямы отсут-
ствовали  знаки, которые пред-
упреждали бы о препятствии на 
дороге. 

Кстати, попытки урегули-
ровать спор с МУП «Водока-

мобиля на место происшествия. 
«СП» обязательно будет от-

слеживать ход этих и подобных 
судебных разбирательств, по-
скольку главная их ценность в 
том, чтобы автолюбители учи-
лись отстаивать  право пере-
двигаться по нормальным до-
рогам.

P.S. И последнее. Хотелось бы обратить внимание соответству-
ющих структур Ставрополя на провал в дорожном полотне по ули-
це Шпаковской. Из небольшой ямки за несколько месяцев он «раз-
росся» в дыру диаметром больше метра. Он обозначен — с этим не 
поспоришь. Но как? Сначала дыру прикрыли знаком, сообщающим, 
что на этом месте якобы ведутся ремонтные работы, потом к нему 
добавились ветки — наверное, чтобы виднее было. А недавно поя-
вился еще и... стул. Как нужно понимать последний предупрежда-
ющий «символ», трудно даже представить.   



2 октября 2009 года 5

понедельник 5 октября вторник 6 октября

7 октябрясреда четверг 8 октября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
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 Мария Шукшина, Алексей Се-

ребряков в сериале «Терро-
ристка Иванова»

22.30 Док. фильм «Дальнобойщики»
23.40 Познер
1.00 Ударная сила
1.45 Боевик «Большой удар» 

(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 «Их могли не спасти. Узники Ку-
рильского квадрата»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Худ. фильм «Снайпер»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Мелодрама «Дом для дво-

их»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Золото скифов»
22.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Городские торпеды» 

(Гонконг)
1.45 Драма «Зеленый дракон» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 Сериал «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.20 Николай Чиндяйкин в сериале 

«Час Волкова»
22.15 Честный понедельник
23.20 Коллекция глупостей Макси-

ма Кононенко
23.50 Школа злословия
0.40 Авиаторы
1.10 Quattroruote
1.45 Боевик «Клоун. День плате-

жа» (Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

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 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова»
22.30 Док. фильм «ЧП в секретном 

городе»
0.00 Гении и злодеи
0.30 Приключенческий фильм 

«Громовое сердце» (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 «Нина Меньшикова. Сердце 
матери»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
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!
21.00 «Золото скифов»
22.50 «Хрустальная ночь». Еврей-

ский погром-1938»
23.50 Вести +
00.10 Боевик «Чрезмерное наси-

лие-2. Сила против силы» 
(США)

01.55 «Закон и порядок»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.20 «Час Волкова»
22.15 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Трансвааль - 

потерянный рай»
23.45 Главная дорога
0.20 Борьба за собственность
0.55 Боевик «Подводники» (США)

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 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова»
22.30 Док. фильм «Среда, обитания. 

Бытовая «химия»
0.00 Худ. фильм «Вся королевская 

рать» (Германия - США)
2.20 Приключенческий фильм «Ав-

тостопом по галактике» 
(США - Великобритания)

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 «Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов»

10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
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!
21.00 «Золото скифов»
22.50 «Стаханов. Забытый герой»
23.50 Вести +
0.10 Военная драма «Шел четвер-

тый год войны»
1.50 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром

8.45 Просто вкусно

9.00 Дачный ответ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня

10.20 Средний класс

11.20 Особо опасен!

12.00 Суд присяжных

13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Литейный»

19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.20 «Час Волкова»
22.15 И снова здравствуйте!

23.20 Боевик «От заката до рас-
света» (США)

1.50 Худ. фильм «Та же любовь, 
тот же дождь» (Аргентина - 

США)

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 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова»
22.30 Человек и закон
0.00 Судите сами
0.50 Комедия «Дурдом на коле-

сах» (Германия - США - Ве-
ликобритания)

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 «Город слепых»
10.00 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
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!
21.00 «Золото скифов»
22.50 «Отчаяние после триумфа. 

Э. Кеосаян»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Апокалипсис» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

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

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.20 «Час Волкова»
22.15 «Главный герой» представляет
23.20 Поздний разговор
0.10 Боевик «Отмщение» (США)
2.05 Боевик «U-429: подводная 

лодка» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Не может быть!». Программа 

о непознанном и мистическом
12.30 Елена Ксенофонтова, Татьяна 

Васильева в комедии «Серд-
цеедки»

13.45 Ставропольский Благовест
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик «Поли-

цейский из Беверли Хиллз» 
(США)

0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 Худ. фильм «Жизнь Дэвида 

Копперфилда, рассказан-
ная им самим» (США)

12.45 Мой Эрмитаж
13.10 Сергей Михалков. «Пена». 

Спектакль Театра сатиры
15.15 Док. фильм «Пальмира. Коро-

лева пустыни»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 Док. сериал «Африка у поверх-

ности Земли»
17.20, 1.40 Док. фильм «Серые кар-

диналы России. Борис Го-
дунов. Царский шурин или 
царь?»

17.50 Док. фильм «Тутанхамон»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ра-

менская мануфактура
19.00 Док. фильм «Возвращенные 

архивы: история поиска»
19.50 Док. сериал «Ни дня без 

строчки. Трава забвения»
20.25 Док. фильм «Женщины-

фараоны»
21.20 «Острова». Людмила Шага-

лова
22.00 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Восемь дней 

Дильбер» (Турция)
2.10 Путешествия натуралиста

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Охота на Чкалова»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 Сериал «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фантастика. «Нация при-

шельцев» (США)
1.00 Разрушители мифов
2.00 Фильм ужасов «Призрак в се-

мье Белл» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 1.20 Необъяснимо, но факт

7.00, 14.00, 19.45, 1.00 Публицисти-
ческая программа (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
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, 21.00, 0.15, 2.15 Дом-2
15.55 Боевик «Кровь за кровь» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Розовая Панте-

ра» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00. 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Мелодрама «Свадьба»
15.15 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Сериал «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Еда
23.30 Приключенческий фильм 

«Опасные тропы»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Кино про кино»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 «Богатейшие люди Ев-

ропы»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Сериал «Зверь»
0.30 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 Боевик «Зло, творимое 

людьми» (США)
12.30, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Конкистадоры. 

Франсиско Писарро»
15.35 Док. фильм «Прерванное тан-

го. Пахомова и Горшков»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Операция «Утка»
23.00 Киноповесть «Доброволь-

цы»
0.50 Ночь//Пространство
1.25 Комедийный фильм ужасов 

«Машины, сожравшие Па-
риж» (Австралия)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
14.00 Худ. фильм «Судный день»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «По обе сто-

роны дороги»
23.00 С Тиграном Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Черный ящик»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Педагогическая 

поэма»
10.35 «Московские профи». Учителя
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «За-

летные птицы»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»
16.30 Док. фильм «Индиана Джонс»
19.55 «В центре внимания» - «Тяже-

лые деньги»
21.05 Сергей Горобченко, Елена Ко-

рикова в сериале «Влюблен-
ный агент»

22.05 «В Большом городе. Да будет 
свет!»

23.00 Момент истины
0.25 «Кумир». Церемония вручения 

премии
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомель-

ского. Мужчины. Финал
11.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург)
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» (Пермь) - «Спартак» (Мо-
сква)

16.10 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал

18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Авангард» (Ом-
ская обл.)

21.35 Бокс. Крис Авалос против Эр-
ни Маркеса

22.35 Неделя спорта
23.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

1/8 финала
2.15 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит» (Казань) - 
«Динамо» (Москва)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз-2» (США)

0.30 Видеобитва

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 «Еще можно 

успеть»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 «Женщины-фараоны»
13.10 Легенды Царского Села
13.40 Худ. фильм «Две жизни», 1-я 

часть
15.15 «Кафедральный собор в Бам-

берге»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

Земли»
17.20, 1.55 «Серые кардиналы Рос-

сии. Тень Петра. Александр 
Меншиков»

17.50 Док. фильм «Похороны графа 
Оргаса». Эль Греко»

18.25 Ф. Лист. Этюды высшего ис-
полнительского мастерства

19.50 «Ни дня без строчки. Трава 
забвения»

20.25 Док. фильм «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов»

21.05 «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»

21.20 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

22.00 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес

22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Восемь дней 

Али» (Турция)
1.40 Док. фильм «Жозефина де Бо-

гарне»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Ангелы и демоны 
Виталия Калоева»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов

17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фильм ужасов «Банши!» 

(США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 0.50 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
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, 21.00, 23.45, 1.45 Дом-2
15.45 «Розовая Пантера»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45,00.30 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Новый парень мо-

ей мамы» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00. 21.00 «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 Док. фильм «Василий Лано-

вой. И страсть, и слезы, и 
любовь...»

13.00 «Опасные тропы»
14.50 Улицы мира
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.25 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Еда
23.30 Киноповесть «Иду на грозу», 

1-я и 2-я серии

ДТВ

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

детель»
15.00, 22.00 «Бандитский Петер-

бург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Угроза из 

космоса»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Зверь»
0.30 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 «Прерванное танго. Пахомова 

и Горшков»
11.35, 18.00 «Моя планета»

13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «Рихард Зорге. 

Резидент, которому не ве-

рили»

15.35 Док. фильм «Любить Гитлера. 

Смертельный полет Гесса»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильм «Олимпиада-80. 

Московский спецназ»

23.00 Мелодрама «Рам и Шиам» 
(Индия)

2.25 Ночь//Звук

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Оранжевые доро-

ги Марокко», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Тюрьма в раю»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Чрезвычайные истории

23.00 С Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Нереальная политика

0.40 Худ. фильм «Иллюзионист»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Приключенческий фильм «Над 
Тиссой»

10.00 «Полярная звезда Артура Чи-

лингарова», 1-я часть

10.55 Работа есть!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События

11.45 Худ. фильм «Любить по-
русски-3»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Записки о Шерлоке Холм-
се»

16.30 Док. фильм «Ужас Амитивил-

ля»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Влюбленный агент»
22.10 Скандальная жизнь

23.00 Док. фильм «Мао и Сталин»

0.30 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь»

2.10 Марш-бросок

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00, 17.00 Неделя спорта

9.15, 0.25 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 

лет. 1/8 финала

11.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Авангард» (Ом-

ская обл.)

14.00 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Ди-

намо» (Москва)

15.55, 22.05 Футбол России

18.20 Современное пятиборье. Ку-

бок мира. Финал

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Рига)

23.10 Вечер боев M-1. Сборная Рос-

сии - сборная США

2.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Фи-

нал

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Провинциальный репортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедийный боевик «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз-3» (США)

0.30 Видеобитва

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 «Сентименталь-

ный роман»
12.30 «Эпизоды». К 70-летию Вален-

тина Курбатова
13.10 Странствия музыканта
13.40 «Две жизни», 2-я часть
15.10 Док. фильм «Монтичелло. Ре-

альная утопия»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

Земли»
17.20, 1.55 «Серые кардиналы Рос-

сии. Гений дворцовой интри-
ги»

17.50 Док. фильм «Джон Мильтон»
18.20 Играет П. Цукерман (скрипка)
18.55 Док. фильм «Загадки жизни. 

Парадоксы познания»
19.50 «Ни дня без строчки. Трава 

забвения»
20.25 Док. фильм «Держава Рери-

ха», 1-я серия
21.20 Власть факта
22.00 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

22.15 Жизнь замечательных идей
22.45 Цвет времени
23.50 Мелодрама «Баронесса Ка-

рини» (Италия), 1-я серия
1.40 Pro memori

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Теория невероят-
ности. Жизнь до рождения»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»

22.00 Фильм ужасов «Зловещее 
предупреждение» (США)

2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 1.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.40 Публи-

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
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, 21.00, 23.55, 1.55 Дом-2
16.15 «Новый парень моей мамы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Влюбиться в не-

весту брата» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00. 21.00 «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 Док. фильм «Женское счастье. 

Бархатный сезон»
13.00 Драма «Время летних от-

пусков»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.25 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Кинороман «Семья Ивано-

вых»
2.25 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «Бандитский Петербург»
18.30, 1.00 Док. фильм «Загадки не-

известного. Одинокий отец 
желает познакомиться»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 «Зверь»
0.30 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 «Любить Гитлера. Смертель-

ный полет Гесса»
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «Самый несчаст-
ливый космонавт»

15.35 «Оружие России. Под Андре-
евским флагом»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «ВГИК. Волшеб-

ный мир кино»
23.00 Фильм ужасов «Ужас Амити-

вилля» (США)
1.20 Ночь//Слова
1.45 Шпионский триллер «Досье 

Айкпресс» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Оранжевые дороги Марокко», 

2-я часть
13.55 Худ. фильм «Иллюзионист»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Next-3»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 «Три угла»
1.15 Худ. фильм «Напролом»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Бессонная ночь»
10.15 «Полярная звезда Артура Чи-

лингарова»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Мелодрама «Пари на лю-

бовь»
13.35 «В Большом городе. Да будет 

свет!»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»
16.30 Док. фильм «Побег из Алька-

траса»
19.55 «Реальные истории» - «Удиви-

тельные люди»
21.05 «Влюбленный агент»
22.05 Дело принципа
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад», 

3-я часть
0.25 Худ. фильм «Ван Гог не вино-

ват»
2.15 «Педагогическая поэма»

Спорт

4.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига)

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Футбол России
9.15, 22.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 

20 лет. 1/8 финала
14.05 Современное пятиборье. Ку-

бок мира. Финал
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская обл.) - «Барыс» (Астана)
18.25 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
18.55, 0.55 Волейбол. ЧР. Муж-

чины. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

21.40 Хоккей России
2.40 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомель-

ского. Мужчины. Финал

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00, 13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
22.00 Комедия «Бумеранг» (США)
0.30 Видеобитва

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 «В ожидании чу-

да»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 «Держава Рериха», 1-я серия
13.10 «Письма из провинции». Псков
13.40 Худ. фильм «Единожды сол-

гав»
15.10 Док. фильм «Петеявези. Оплот 

веры»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20, 1.55 «Серые кардиналы Рос-

сии. Девять мифов о тиране-
романтике»

17.50 Док. фильм «Бенджамин 
Франклин»

18.25 Билет в Большой

19.10, 1.25 «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тев-
тонского ордена»

19.50 «Ни дня без строчки. Трава 
забвения»

20.25 «Держава Рериха», 2-я серия
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 «Баронесса Карини», 2-я 

серия
1.45 Док. фильм «Микеланджело. 

«Сотворение Адама»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Теория невероят-

ности. Астральные путеше-

ствия»

7.00 Мультфильмы

7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы

9.25, 16.15 «Амазония»

10.20, 0.00 «Звездные врата»

11.15 «Наследство»

12.20, 21.00 «Затерянные миры»

13.20, 20.00 «Тайные знаки»

14.20, 19.00 «Кости»

15.15, 1.00 Разрушители мифов

17.15 «Андромеда»

18.05 «Ясновидец»

22.00 Триллер «Паутина зла» 

(США)

2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00, 1.15 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.00 Публицисти-

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
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, 21.00, 0.10, 2.10 Дом-2
16.05 «Влюбиться в невесту бра-

та»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
19.45, 0.55 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Будь круче!» 

(США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00. 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Звездная родня»
13.00 «Семья Ивановых»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.25 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Драма «Аттестат зрелости»
2.20 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 «ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова»
9.30. 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Разорванный 

круг»
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»
18.30, 1.00 Док. фильм «Аномалии. 

Осторожно, еда!», 1-я часть
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Зверь»
0.30 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 «Оружие России. Под Андре-

евским флагом»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Книги нашего 

детства»
15.35 Док. фильм «Космические ка-

скадеры. С риском для жиз-
ни»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильм «Буденновск. 

Шантаж кровью»

23.00 Вестерн «Приглашение к 

перестрелке» (США)

0.50 Ночь//Интеллект

1.20 ПредпоЧтение

1.35 Фильм ужасов «Зачарован-

ный замок» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Ливия. Три цвета 

времени», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Напролом»

16.00, 2.20 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

23.00 С Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Повелитель ил-

люзий»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»

10.00 «Полярная звезда Артура Чи-

лингарова»

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 «Влюбленный агент»

13.40 Док. фильм «Мао и Сталин»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»

16.30 Док. фильм «Неприкасаемые»

19.55 Специальный репортаж «Уво-

лен не по собственному же-

ланию»

22.05 Док. фильм «Наше общее де-

ло - Москва»

23.00 Док. фильм «Материнский ин-

стинкт»

0.30 Худ. фильм «С меня хватит!» 

(США - Франция)

Спорт

4.35, 11.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Барыс» (Аста-

на)

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Хоккей России

9.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Локомотив-

Белогорье» (Белгород)

14.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

1/8 финала

16.05 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

16.55, 2.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»

19.15 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - «Ак Барс» (Ка-

зань)

23.00 Футбол. Чемпионат Италии

1.35 Стендовая стрельба. ЧР
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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 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
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
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Боевик «Храброе сердце» 

(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, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Борис-

лав Брондуков
10.10 «Гонка за счастьем»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
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 Кривое зеркало
23.15 Трагикомедия «Петя по до-

роге в царствие небесное»
1.15 Боевик «Час пик-2» (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 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Литейный»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Гены против нас». Проект 

П. Лобкова
22.05 «Женский взгляд». Л. Новиков
22.50 Боевик «Теория заговора» 

(США)
1.40 Худ. фильм «Игрок» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал

5.30, 6.10 Мультфильм «Геркулес» 
(США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком»
12.10 Детектив «Вербовщик»
14.00 Концерт М. Задорнова
15.40 Криминальная драма «Белая 

стрела»
17.40 Док. фильм «Хиддинк. Гус Ива-

нович»
18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Россия - 
Германия

21.00 Время
21.15 «Ирина Роднина. 60». Юбилей-

ный вечер
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 «Остаться в живых»
1.10 Приключенческий фильм «По-

лет Феникса» (США)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Взрослые дети»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «Карантин»
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Мелодрама «Вечерняя сказ-

ка»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15, 20.40 Сергей Маховиков, 

Мария Куликова в мелодра-
ме «Женщина-зима»

20.00 Вести в субботу
23.40 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (Франция)
1.45 Комедия «Полицейская ака-

демия-5» (США)

НТВ

5.35 Мультфильм «Конек-Горбунок»
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20, 19.20 Сергей Махо-

виков, Ирина Низина в сери-
але «Новая жизнь сыщика 
Гурова»

21.00 Брендан Фрейзер в мистиче-
ском боевике «Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов» (США)

23.10 Боевик «Во имя мести» 
(США)

1.00 Худ. фильм «Семнадцатилет-
ние» (США - Канада)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Расписание на 

послезавтра»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. фильм «Тайны Тихого оке-

ана»
13.00 Мультфильм «Дом-монстр» 

(США)
14.40 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства

16.00 Комедия «Любовь-морковь»
18.00 «Голосящий КиВиН»
21.00 Разговор с Президентом 

Российской Федерации Д.А. 
Медведевым. Воскресное 
«Время»

22.00 Большая разница
23.00 «Обмани меня»
23.50 Комедийный боевик «Боль-

шой куш» (Великобритания 
- США)

1.50 Драма «Молодые львы» 
(США)

Россия + СГТРК

5.25 Мелодрама «Человек родил-
ся»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Комедия «Волосатая исто-

рия» (Германия - 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
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешается
16.40 Песни кино
17.55 Елена Яковлева, Екатерина 

Гусева в мелодраме «Спаси-
бо за любовь»

20.00 Вести недели
21.30 Даниил Страхов, Сергей Ма-

ковецкий в приключенческом 
детективе «Исаев»

0.00 Специальный корреспондент
1.00 Остросюжетный фильм «Хо-

лодная добыча-2» (Норве-
гия)

НТВ

5.20 Худ. фильм «Журавль в небе» 
(США)

6.45 Мультсериал
7.30 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
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Боевик «Кровь за кровь»
15.05 Своя игра
16.25 «Кремлевская кухня. Казен-

ное здоровье»
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие

6.00 Вход воспрещен

6.30 «Зоопарки мира»

7.00 Курс личности

7.40, 16.15 Сериал «Соль зем-

ли», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости 

9.15, 0.40 Док. фильм «Послед-

ний шанс»

10.15 «Кавалеры Морской 

звезды»

11.15 Худ. фильм «Правда лей-

тенанта Климова»

13.15 «Неизвестные битвы Рос-

сии»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Учи-

тель пения»

18.30 Русский характер

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Жаворонок»

21.15 Док. сериал «Пятеро пер-

вых», фильм 1-й

22.30 «Господа офицеры»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро пер-

вых»

6.45 Экономика. По существу

7.00 Курс личности

7.40, 16.15 «Соль земли»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

9.15, 22.30 «Господа офице-

ры»

10.15 Сериал «Закон», 1-я се-

рия

11.15 Худ. фильм «Жаворонок»

14.15, 0.55 Худ. фильм «Де-

вушка и Гранд»

18.30 Путеводная звезда

19.00 Лучшие воинские части

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Маги-

страль»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро пер-

вых»

6.45 Экономика. По существу

7.00 Курс личности

7.00, 9.30, 16.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00, 13.45 Провинциальный репор-
таж (Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.00 Хочу верить!
21.00 Комедия «Дежурный папа» 

(США)
22.45 «Даёшь молодежь!»
23.15 Видеобитва
0.15 Историческая драма «Дуэлян-

ты» (Великобритания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Ко-

товский»
12.15 «Держава Рериха», 2-я серия
13.10 Худ. фильм «Красная пло-

щадь»
15.35 Н. Гумилев. «Мадагаскар»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Конфуций»
18.00 «Партия главных». Великие го-

лоса ХХ века
18.25 Док. фильм «Мариэтта Шаги-

нян. Влюбленная молния»
19.05 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроижму»
19.50 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Александр Михайлов в филь-

ме «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». Александр 

Михайлов
23.55 Худ. фильм «Сатана отрека-

ется от мира» (Франция)
1.25 Кто там...
1.55 С. Прокофьев. Сюита из балета 

«Ромео и Джульетта»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Два мастера 
одной Маргариты»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.00 «Звездные врата»
11.15 Боевик «Цунами» (Германия)
13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
20.00 «Крузо»
22.00 Фантастика. «Баал - бог гро-

зы» (США - Канада)
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 «Паутина зла»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 1.35 Необъяснимо, но факт

7.00, 7.35, 14.00, 19.45, 0.45 Публи-
цистическая программа (Ст)

8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Любовь на районе»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 1.00, 2.30 Дом-2
15.45 «Будь круче!»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Барвиха»
23.00 Comedy Woman
0.00 Наша Russia

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30, 20.30 «Необыкновенные судь-

бы»
8.00. 21.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Док. фильм «Молодые и бо-

гатые»
13.00 «Аттестат зрелости»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Мелодрама «Дикарка» (Ин-

дия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов

6.55 Мультфильмы

8.30 Тысяча мелочей

9.00 «ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова»

9.30, 16.00 «Без следа»

10.30 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо»

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»

18.30, 1.00 «Аномалии. Осторожно, 

еда!», 2-я часть

19.30 Самое смешное видео

20.00, 0.00 Брачное чтиво

23.00 «Зверь»

0.30 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 «Космические каскадеры. 

С риском для жизни»
11.35, 18.00 «Моя планета»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Штурм «Остан-

кино»
15.35 Док. фильм «Страсти по дие-

те»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

21.00 «Конкистадоры. Восстание 

инков»

23.00 После смерти

23.55 Музыкальная комедия «Ве-

селые ребята»

1.45 «История рока» - «The who»

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 «Ливия. Три цвета времени», 

2-я часть

13.55 Худ. фильм «Эйр Америка»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Next-3»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

0.00 Голые и смешные

0.30 Звезда покера

1.20 Эротика

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «В один прекрас-

ный день»

10.15 «Полярная звезда Артура Чи-

лингарова»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

11.45 «Влюбленный агент»

13.40 «Доказательства вины» - «Чер-

ная вдова»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Записки о Шерлоке Холм-

се»

16.30 Док. фильм «Джеймс Бонд»

19.55 Реальные истории

21.05 Концерт «Этот город наш с то-

бою!»

23.05 Народ хочет знать

0.45 Комедия «Моя морячка»

2.15 Худ. фильм «Три цвета: бе-

лый» (Франция - Польша - 

Швейцария)

Спорт

4.35, 13.30 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) - «Ак 

Барс» (Казань)

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

1/8 финала

11.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Сибирь»

15.55 Пресс-конференция Гуса Хид-

динка

17.55 Бокс. В. Оганов (Россия) про-

тив Андре Диррелла

18.10 Футбол. Россия - Германия. 

Перед матчем

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль)

0.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 

1/4 финала

2.10 Стендовая стрельба. ЧР

2.55 Мини-футбол. ЧР. «Тюмень» - 

«Мытищи»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Феррис Бьюллер 
берет выходной» (США)

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Комедия «Мохнатый пес» 

(США)
10.50 Всё по-взрослому
11.00 Галилео
12.00, 18.00 Видеобитва
16.00 «Храмы Северной Осетии» 

(Ст)
16.30, 23.15 «6 кадров»
16.40 Полнометражный мультфильм 

«Стюарт Литтл-3» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Поменяться ме-

стами» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Комедия «Лучше не бывает» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Строится мост»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям. «Там, на не-

ведомых дорожках...»
13.55 Мультфильм
14.15 Заметки натуралиста
14.45 «Разные судьбы». 100 лет со 

дня рождения Бруно Фрейнд-
лиха

15.25 Худ. фильм «Отцы и дети»
17.05, 1.55 Док. фильм «Последние 

свободные люди»
18.00 Молодежный симфониче-

ский оркестр СНГ. Концерт в 
Москве

19.35 Магия кино
20.20 Драма «Частная жизнь»
22.00 Новости культуры
22.20 «Парадоксы Снежкина». 55 лет 

кинорежиссеру
23.00 Эра Зиганшина, Марина Со-

лопченко в драме «Цветы ка-
лендулы»

1.00 «Приключения Дэна Крикшэнка 
в мире архитектуры»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Дети-экстра-
сенсы»

7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.10 Мелодрама «Когда я стану 

великаном»
12.00 «Крузо»
13.50 «Баал - Бог грозы»
15.45 Док. фильм «Черная Борода: 

настоящий пират Карибско-
го моря»

16.50 «Цунами»
19.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Угроза из космоса»
20.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Вирусы»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа»
22.00 Иван Янковский, Гоша Куцен-

ко в фантастическом фильме 
«Индиго»

0.00 «Другие»
2.00 Триллер «Пристанище» (США)

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 «Слуги»
12.00 Док. фильм «Девочки-само-

убийцы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый» (Великобритания 
- Германия - США)

19.00, 19.30 «Женская лига»
20.00 Мистические путешествия
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.20 Живые истории
10.00, 23.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Дикарка»
14.45 Сериал «Королек - птичка 

певчая»
16.35 Док. фильм «Как сохранить 

любовь»
17.35 Вкусы мира
17.45 Цветочные истории
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Максим Аверин, Анна Банщи-

кова в детективном сериале 
«Запасной инстинкт»

21.00 «Ландыш серебристый»
23.30 Мелодрама «Родная кровь»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Разорванный 

круг»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 Расследования Олега 

Тактарова
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Последний 

рассвет»
0.00 Брачное чтиво
1.00 Худ. фильм «Комодо - остров 

страха»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Артефакты. Обра-
зы меняющегося мира»

6.55 Док. сериал «Спасти планету»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильм
8.45 Фильм для детей «Юный вол-

шебник» (Канада - Польша)
10.30 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
12.05 Прогресс
12.40 Док. фильм «Страсти по дие-

те»
13.35 Исторические хроники
14.30 После смерти

15.20 «Это реально? Пещерный че-
ловек»

16.20 Драма «Виринея»
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Маньчжурский вариант»
20.20 Детектив «Версия полков-

ника Зорина»
22.00 Фильм ужасов «Франкен-

штейн» (США - Великобри-
тания)

0.30 Ночь//Театр
1.00 Драма «Мисс Джин Броди в 

расцвете лет» (Великобри-
тания)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30 Док. фильм «Ятра. Паломниче-

ство к Шиве», 1-я часть
6.55 Сериал «КГБ в смокинге»
8.50 Реальный спорт
9.00 Мобилея
9.35 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»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Монтана»
21.50 Худ. фильм «Викинг»
23.50 Битва чемпионов
0.40 Звезда покера
1.30 Голые и смешные

ТВЦ

5.25 Худ. фильм «Когда разводят 
мосты»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 Комедия «Воскресный папа»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Линия защиты
12.30 «Сто вопросов взрослому». 

В. Лановой
13.25, 14.50 Детектив «Присту-

пить к ликвидации»
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 «Танго и Кэш» (США)
0.25 Трагикомедия «Жизнь заба-

вами полна»
2.25 Худ. фильм «Остров Волчий»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль)

7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород)

10.20 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Финал

11.15, 1.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 
лет. 1/4 финала

13.25 Футбол. Россия - Германия. 
Перед матчем

15.55 Футбол. ЧЕ-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Фарерские 
острова

17.55 Футбол. Матч, посвященный 
80-летию Л. Яшина

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-
комотив» - «Искра» (Одинцо-
во)

21.10 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Финляндия - Уэльс

20.55 Сеанс с Кашпировским. Зна-
ки судьбы

21.45 «Семин»
23.30 Авиаторы
0.05 Антитеррор
1.05 Боевик «Последний раунд» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Мелодрама «Пэгги Сью вы-
шла замуж» (США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.30, 13.30 Всё по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00 Город (Ст)
16.10 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00, 23.15 «Даешь молодежь!»
18.00 «Музыкальная премия «По-

нашему!»
19.30 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Поездка в Амери-

ку» (США)
0.15 Док. фильм «Как выжить в авиа-

катастрофе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.45 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.25 «Легенды мирового кино». Се-

рафима Бирман
12.55 Музыкальный киоск
13.10 Мультфильмы
14.35, 1.55 Док. фильм «Хвосты Ка-

лахари»
15.30 Что делать?
16.15 Док. фильм «Ефросинья Керс-

новская. Житие»
17.10 Грегори Пек, Лоурен Бэколл в 

фильме «Создавая женщи-
ну» (США)

19.10 Г. Доницетти. Опера «Робер-
то Деверо»

21.35 «Дом актера». Творческий ве-
чер Ольги Остроумовой

22.20 «Великие романы ХХ века». 
Альфред Хичкок и Альма Ре-
виль

22.50 Худ. фильм «Теорема»  (Ита-
лия)

0.40 «Джем-5». Арт Блэйки и «Джаз 
Мессенджерс»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Теория невероятности. Магия 
чисел»

7.00, 10.00 Мультфильм
7.25, 7.45, 8.10 Мультсериалы
10.10 Комедия «Женатый холо-

стяк»
12.00 «Индиго»
14.00 «Медиум»
15.45 Док. фильм «Тайны Нефер-

тити»
17.00 Фантастика. «Дни разруше-

ний» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «Воздушные тер-

рористы» (США)
22.00 Фильм ужасов «Смертель-

ная вода» (США)
0.00 Триллер «Убийство на озере» 

(США)

2.00 Покер после полуночи

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, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»
12.00 Док. фильм «Кто убил Окса-

ну?»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy Woman
15.00 «DOA. Живой или мертвый»
17.00 Боевик «Жажда скорости» 

(США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Мультфильмы
8.15 «Родная кровь»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30, 2.15 Невероятные истории 

любви
12.30 Женская форма
13.00 «Дальнобойщики»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Запасной инстинкт»
21.00 «Ландыш серебристый»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Трагикомедия «Забытая ме-

лодия для флейты»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Кино про кино»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 «ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова»
14.00, 22.30 Расследования Олега 

Тактарова
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 «Мужская работа»
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Обмен телами»
1.00 Худ. фильм «Мститель»

Петербург - 5 канал

6.00 «Призраки»
7.00, 7.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
8.40 Мультфильм
8.50 Музыкальная комедия «Весе-

лые ребята»
10.40 Детектив «Версия полков-

ника Зорина»
12.20 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.25 «Личные вещи». Иосиф Кобзон
14.15 К доске
15.00 «Встречи на Моховой». Елена 

Коренева
15.50 «Самые, самые, самые...». 

Крупные сооружения
16.50 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
18.30 Главное

19.35 Комедия «Живет такой па-
рень»

21.30 Комедия «Элизабеттаун» 
(США)

23.55 оПять о футболе
1.00 Мелодрама «Закон» (Франция 

- Италия)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30 «Ятра. Паломничество к Шиве», 

2-я часть
7.15 «КГБ в смокинге»
9.10, 18.00 В час пик
9.40 Худ. фильм «Викинг»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дальние родственники»
16.10 Худ. фильм «Монтана»
19.00 «В час пик» - «Берегись авто-

мобиля!»
20.00 Худ. фильм «Заложник»
22.00 Фантастические истории
23.00 Top gear
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВЦ

5.45 Мелодрама «Путешествие 
будет приятным»

7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Интерпол: самые громкие рас-

следования»
9.45 «21 кабинет»
10.10 Комедия «Зеленый огонек»
11.30, 14.50, 17.15, 18.55, 0.20 Со-

бытия
11.45 Комедия «Мой муж - ино-

планетянин»
13.20 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

А. Макаров
15.25 «Свет моей любви». Концерт 

К. Орбакайте
16.15 Клуб юмора
17.20 Комедия «Моя морячка»
19.05 Андрей Соколов, Ирина Гри-

нева в мелодраме «Коснуть-
ся неба»

21.00 В центре событий
22.15 «Пуаро Агаты Кристи»
0.35 «Временно доступен». 
           А. Карпов
1.40 Худ. фильм «Космические 

ковбои» (США)

Спорт

5.00 Футбол. ЧМ-2010. Отборочный 
турнир. Финляндия - Уэльс

7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локо-
мотив» - «Искра» (Одинцово)

9.45 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба

10.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала

12.55 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - 
«Динамо-Ямал» (Москва)

14.55, 2.20 Баскетбол. Женщины. 
УГМК (Россия) - сборная США

16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

19.15 Футбол. Россия - Германия. 
После матча

22.00 Футбол. Матч, посвященный 
80-летию Л. Яшина

1.20 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал

7.35, 16.15 «Соль земли»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Господа офицеры»

10.15 «Закон»

11.15 Худ. фильм «Магистраль»

14.15, 1.00 Худ. фильм «Предла-

гаю руку и сердце»

18.30 Тайны времени

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Степень ри-

ска»

23.35 «Братья по оружию»

6.00, 13.15, 21.15 «Пятеро первых»

7.00 Курс личности

7.40, 16.15 «Соль земли»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Господа офицеры»

10.15 «Закон»

11.15 Худ. фильм «Степень ри-

ска»

14.15, 0.45 Худ. фильм «Стран-

ные взрослые»

15.30 Вход воспрещен

18.30 Лучшие воинские части

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.40 Худ. фильм «Бармен из 

«Золотого якоря»

23.35 «Братья по оружию»

2.15 Худ. фильм «Повесть непо-

гашенной луны»

6.00 «Пятеро первых»

Профилактика 

с 7.00 до 17.00

17.00 Худ. фильм «Пропавшая 

грамота»

18.30 Большой репортаж

19.00 VIP- бюро (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.45 Худ. фильм «Еще не вечер»

21.30 Русский характер

22.00 Новости

22.30 Худ. фильм «Двойной кап-

кан»

1.15 Худ. фильм «Добровольцы»

6.00 Худ. фильм «Пропавшая 

грамота»

7.40 Худ. фильм «Сказка, рас-

сказанная ночью»

9.00 Мультфильмы

9.25 Док. сериал «Дикие и опас-

ные»

10.00 «Фома». Программа для тех, 

кто хочет верить

10.30 «Зоопарки мира»

11.05 Худ. фильм «Потапов, к 

доске!

13.00, 18.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Бармен из 

«Золотого якоря»

15.05 Худ. фильм «Двойной кап-

кан»

18.15 «Корлеоне»

19.30 Худ. фильм «Доброволь-

цы»

21.20 Худ. фильм «Прорыв»

23.00 Худ. фильм «Вертикаль»

0.30 Худ. фильм «Человек на 

своем месте»

2.25 Худ. фильм «Если бы я был 

богат» (Франция)

6.00 Худ. фильм «Она с метлой, 

он в черной шляпе»

7.20 Худ. фильм «Сампо»

9.00 Док. сериал «Детальный ана-

лиз» - «Фейерверки»

10.00 Служу России!

11.00 Военный совет

11.20 Худ. фильм «Еще не вечер»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Человек на 

своем месте»

15.20 Большой репортаж

16.05 Худ. фильм «Прорыв»

18.15 «Корлеоне»

19.30 «Голоса из безмолвия» - 

«Зинаида Батраева»

20.15 Худ. фильм «Похищение 

«Савойи» (СССР – НРБ - 

ПНР)

22.45 Личное мнение

23.30 Худ. фильм «Отпуск в сен-

тябре»

2.15 «Вертикаль»

Канал «Россия»
Понедельник, 5 октября, 

09.05

«ИХ МОГЛИ НЕ СПАСТИ.
УЗНИКИ КУРИЛьСКОГО

КВАДРАТА»
Эта история произошла в 

1960 году и сейчас о ней мало 
кто вспоминает. 49 дней четы-
ре советских моряка, выбро-
шенных на сломанной барже 
в открытый океан, держались 
на дрейфе. Борясь за жизнь, 
люди ели кожаные солдат-
ские ремни и пили воду, сли-
тую из системы охлаждения 
двигателя. Страна считала их 
погибшими. После того как 
изможденных моряков подо-
брал военный американский 
корабль, они вернулись на ро-
дину и стали героями. В СССР 
снимались фильмы об отваж-
ной четверке, сочиняли песни 
(одну из них написал Влади-
мир Высоцкий), советские де-
ти мечтали стать похожими на 
сержанта Асхата Зиганшина - 
командира баржи... 

Автор фильма Роман Га-
зенко.

Канал «НТВ»
Пятница, 9 октября, 19.50 

«ГЕНЫ ПРОТИВ НАС»
Павел Лобков оъявляет 

войну телемракобесию! Пер-
вый фильм из нового цикла, 
сенсационный научный де-
тектив «Гены против нас». «У 
Иисуса Христа было 23 хро-
мосомы...», «Вода имеет па-
мять!», «Нацисты скрываются 
в Антарктиде», «Никола Тес-
ла взорвал Тунгусский метео-
рит» - сколько раз мы слыша-
ли нечто подобное, а иногда - 
еще более невероятное с те-
левизионных экранов. Канди-
дат биологических наук Павел 
Лобков возвращается на НТВ 
с новым проектом, в котором 
будет противостоять около- и 
псевдонауке, а зачастую - аб-
солютной антинауке и мрако-
бесию, царящим на россий-
ском телевидении. Жанр, кото-
рый на нашем телевидении не-
заслуженно предан забвению, 
когда-то стыдливо именовался 
«научно-популярным». В том 
смысле, что просто «научно» 
- это непонятно, поэтому нуж-
но обязательно разбавить нау-
ку чем-нибудь попроще, чтобы 
зритель не заскучал. Пример-
но то же самое делают в США 
с известными литературными 
произведениями - переизда-
ют их в виде простеньких ко-
миксов, потому что 600-стра-
ничный роман подавляющее 
большинство молодых аме-
риканцев осилить уже не в со-
стоянии. Но современная нау-
ка увлекательна сама по себе. 
И чем глубже и тщательнее ис-
следуется тема, тем большим 
интересом отвечают зрители 
НТВ. Именно им - современ-
ным, активным, интересую-
щимся окружающим миром - 
адресован новый проект НТВ.

Анонсы
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ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ МИР

.

П
ОВЗРОСЛЕВШИЕ поклон-
ницы даже из любопытства 
купят билет в кино. Мы по-
смотрели его чуть раньше 
вместе с вечно молодым со-

листом «Ласкового мая» Юрием 
Шатуновым, а после просмотра 
поинтересовались впечатления-
ми о картине. 

– Юрий, вам льстит, что про 
вас сняли кино? 

– Нет, у меня такой черты нет. 
Я просто горжусь тем, что не при-
нял в этом никакого участия. 

– То есть вы не иницииро-
вали съемки «Ласкового мая»? 

– Нет, этим и горжусь. Фильм 
сняли без меня, самостоятельно, 
за свой счет, не поставив меня в 
известность. Это говорит о мно-
гом – значит, мы чего-то стоим в 
этом мире. Значит, мы добились 
успеха не просто так. 

– Сколько правды в филь-
ме? 

– Процентов десять. Это еще 
одна версия истории «Ласково-
го мая». Достоверны в ней толь-
ко название группы и имена пер-
сонажей, а реальная история бы-
ла более жесткая. Если сказать, 
какие фильмы похожи на нашу 
жизнь, это скорее «Терминал», 
«Любовь вокруг нас» и «Знакомь-
тесь, Джо Блэк». 

– Вам понравился мальчик, 
сыгравший вас? 

– Полная несхо-
жесть. Чтобы сы-
грать меня, нужно 
было залезть в мою 
шкуру, но тогда это 
был бы другой пер-
сонаж. Когда мы на-
чинали, у меня уже 
был богатый жиз-
ненный опыт, мне 
приходилось рас-
считывать только на 
себя. А этот ребенок 
живет в семье и мо-
их проблем не виды-
вал. А вот Разина ак-
тер Вячеслав Ману-
чаров сыграл очень 
правдоподобно. Я 
когда увидел его на 
экране, у меня че-
люсть упала – так он 
на него похож. 

– Как вам ка-
жется, вы были 
наглыми или сме-
лыми, когда заму-
тили свой «Ласко-
вый май»? 

– Скорее были дурными. Про-
сто мы не понимали, что делаем 
и к чему это может привести. То 
есть никто не знал конечной це-
ли, и делали все на авось. 

– Выстрелит так выстре-
лит? 

– Выстрелить – этого мало. 
Самым сложным было удержать-
ся. Да еще такой большой пери-
од времени. Это вообще мало 
кому удается. Могу по пальцам 
пересчитать, кто действительно 
остался звездой с большой бук-
вы. 

– А в чем секрет успеха? 
– Без понятия. Наверное, это 

харизма, энергетика. В моей жиз-
ни происходит очень много пара-
доксальных вещей, которые идут 
наперекор законам шоу-бизнеса 
и бизнеса вообще. 

– Например… 
– Например, если артист пре-

кращает работу на год, о нем за-

     

Юрий ШАТУНОВ:ПОЙДЕМ В КИНО?

МЫ ПРОСТО БЫЛИ ДУРНЫМИ
В начале октября в прокат выйдет фильм, который может побить рекорды
сборов. Картина «Ласковый май» Владимира Виноградова посвящена 
истории становления и феномену небывалого культа одноименной группы.

бывают. И подняться ему вто-
рой раз на пьедестал достаточ-
но сложно. В моем случае – ме-
ня не было 10 лет, я ничего не де-
лал в шоу-бизнесе. Я в это время 
учился, познакомился со своей 
супругой, обзавелся семьей. По-
сле этого периода волею случая 
меня вытаскивают на сцену. И я 
как ни в чем не бывало занимаю 
свое место, которое и было моим. 

– Разин вас вытащил? 
– Нет. Это были мои друзья. 

Они мне сказали: «Давай что-
нибудь напишем». А я им: «Ну 
вообще-то я уже на фиг никому 
не нужен, это неактуально. Дру-
гие времена – другая музыка». – 
«Надо! Давай напишем». Ну и на-
писали, и всё началось снова. 

– Вы говорили, что учились, 
а чему? 

– Я учился в Германии на зву-
коинженера. С самого детства 
болею техникой, приборами. Моя 

стихия и то место, где я чувствую 
себя комфортно – это студия. Я 
все делаю сам – пою, мастерю, 
пишу, свожу, аранжирую. Все де-
лаю сам. А затем лишь приношу 
готовый продукт в компанию, ко-
торая будет издавать мой диск. 
Профессия, которой я обладаю, 
может прокормить меня не здесь, 
а за границей. Я могу работать в 
любой студии ассистентом или 
главным инженером. 

– Какая музыка вам по ду-
ше? 

– A-Ha, Duran Duran, Black Eyed 
Peas, Леди ГаГа. Нравится одно, а 
пою другое. 

– Извините, но вам не ка-
жется, что соотечественникам 
больше по душе сопливенькие 
песенки? 

– Поверьте, и там очень мно-
го сопливых песен, не имеющих 
слуховой нагрузки вовсе. Но они 
имеют место быть. 

– Андрей Разин – по сути со-
временный Остап Бендер. 

– Присуща ему такая черта. 
– Сейчас в работе вам не 

хватает того, разинского, 
авантюризма? 

– Сейчас это уже не прокана-
ет. Раньше люди были наивней, 
открытей, просты в общении. 
Сейчас все сложнее. И без пред-
оплаты никто ничего не делает. 
Поскольку жизнь нас все-таки 
развела по своим местам, обща-
емся мы достаточно редко. 

– А он вас не обижал в фи-
нансовом смысле. Он ведь 
старше вас, а вы тогда были 
детьми, не избалованными бо-
гатством. 

– На тот период времени – да. 
Было, конечно, он забирал боль-
шую часть заработанных средств. 
А мы сидели на окладе, и все, что 

оставалось, а оставалось, по-
верьте, очень много, все было у 
Ра-зи-на. Но на тот момент нам 
всем всего хватало. 

– Вы собирали стадионы, а 
зарплата была по ведомости? 

– Да. 50 рублей с концерта. Мы 
числились то ли в Москонцерте, 
то ли в Ленконцерте, я даже не за-
острял на этом внимания. 

– Зарплата, как у Пугачевой. 
– Нет, у Пугачевой ставка была 

то ли 31, то ли 34 рубля (смеется). 
– В фильме рассказывает-

ся, что у участников группы 
была своя учительница. Это 
правда? 

– Да. Она ездила везде с на-
ми. Так как мы учились экстерном. 
Кстати, школу мы все закончили 
хорошо. Сдали экзамены в одной 
из московских школ и получили 
аттестат о среднем образовании. 

– А угрозы в армию пойти у 
вас не было? Тогда ведь всех 
без разбору забирали в Чечню. 

– В армию меня не взяли, по-
тому что я язвенник. 

– Это такая отмазка? 
– Нет, реальная язва, кото-

рую я заработал, раскатывая с 
концертами по СССР. Так как в то 
время есть хорошо было сложно. 
Все абы как. Это сейчас приезжа-
ешь – у тебя есть райдер, время 
на питание в котором расписано, 
а раньше такого не было. 

– Как же ваша супруга не по-
боялась связать жизнь с таким 
публичным человеком? 

– Это вопрос к ней. Мало кто 
верит в эту историю, но на самом 
деле она до определенного мо-
мента не знала, кто я есть. 

– Вы любвеобильный? 
– Ну, моей любви с лихвой хва-

тает на семью. Поверьте. 

«Собеседник».

Золотой состав «Ласкового мая»: 
Разин (в центре), Кузнецов, Шатунов (внизу), 1989 г.   

В
ЖИЗНИ каждого человека 
случаются такие невероят-
ные истории, которые труд-
но назвать обычной случай-
ностью. Кто их сценарист?

«СЮДА НЕ ХОДИ,
ТУДА ХОДИ»

 Кто-то из великих сказал, что 
к аксиоме, утверждающей, что 
в жизни неизбежны только две 
вещи - смерть и налоги, следует 
добавить третью неизбежность 
- совпадения. Утверждение бо-
лее чем справедливое. Один из 
таких странных случаев произо-
шел со мной. Недавно я шла по 
узкому переулку между двух-
этажными особнячками в рай-
оне Курского вокзала. Дорога 
была пустынной. Вдруг из-за уг-
ла появилась девушка и пошла 
мне навстречу. Она явно что-

«За что ж вы Ваньку-то Морозова? 
Ведь он ни в чем не виноват...»
ТАЙНА СТРАННЫХ СОВПАДЕНИЙ

то искала, потому что поминут-
но смотрела на противополож-
ную сторону улицы, изучая вы-
вески. Поравнявшись со мной, 
она остановилась.

 - Извините, вы не скажете, 
где находится... - Только она 
начала обращение ко мне, как 
за ее спиной на тротуар упал 
увесистый камень, который 
мог убить мамонта. Я с ужа-
сом смотрела вперед, она с ис-
пугом оглянулась назад. Так и 
ушла, ничего у меня не спро-
сив. И я теперь думаю: 
не ангел ли это был, со-
хранивший мне жизнь? 
Ведь если бы я не оста-
новилась, то эта глыба 
обрушилась бы на мою 
голову. Когда я уходила 
с этого страшного ме-
ста, мне вслед сверху 
несся веселый голос с 
южным акцентом: 

 - Эй, дэвушка, сюда 
не ходи, туда ходи, здесь 
в башка попадет.

 И такие необыкно-
венные случайности, мо-
жет, даже и не столь устра-
шающие, как в моем слу-
чае, происходят сплошь и 
рядом. Их существование 
бросает своего рода вызов 
всемогущей теории веро-
ятности. Что же представ-
ляют собой совпадения - игру 
вероятностей или высший за-
кон природы? Вот еще несколь-
ко историй, произошедших с из-
вестными людьми.

 

РОКОВОЕ ЧИСЛО
РОМАНОВЫХ

Загадочные совпадения ча-
сто связаны с числами. Так, чис-
ло 17 стало роковым в жизни 
всей фамилии Романовых и, в 
частности, последнего россий-
ского императора Николая II. 
Именно 17 октября 1888 года 
под Харьковом потерпел круше-
ние царский поезд. Только чудо 
спасло тогда семью Алексан-
дра III от неминуемой гибели. 
Во время коронации импера-
тора Николая II 17 мая 1896 го-
да произошла известная ходын-
ская трагедия, во время кото-
рой были задавлены насмерть 
1389 человек и еще 1300 полу-
чили увечья. Именно 17 октября 
1905 года был подписан Мани-
фест об усовершенствовании 
государственного порядка, 
ограничивающий абсолютную 
власть монарха. В 1917 году на-
чались известные события, за-
кончившиеся узурпацией вла-
сти большевиками. И даже са-
мо цареубийство произошло в 
Екатеринбурге 17 июля (по но-
вому стилю) 1918 года.

 Когда совпадение обруши-
вает несчастье на вашу голо-
ву, вы по крайней мере може-
те считать себя избранником 
судьбы, обратившей на вас осо-
бое внимание. Благосклонное 

- как в случае с мо-
ей скромной персо-
ной, или враждебное 
- как произошедшее 
с царями. Но гораз-
до чаще совпадения 
не несут какой-либо 
угрозы, а, напротив, 
подбадривают вас и 
делают жизнь весе-
лее. Как, например, в 
случае с Юрием Нику-
линым.

 

ПЕСНЯ ЮРИЯ 
НИКУЛИНА

 С Юрием Никулиным меня 
познакомил мой преподава-
тель факультета журналисти-
ки МГУ Владимир Шахиджа-
нян. На одной из встреч Нику-
лин рассказал такую историю. 
Ехал он однажды по Москве и 
уже в дороге обратил внима-
ние на то, что двое гаишников 
остановили водителя «жигу-
лей», который что-то бурно пы-
тался им объяснить. Дело было 
как раз у светофора, и артист 
скуки ради опустил стекло сво-
ей машины и пропел блюсти-
телям порядка строки из из-
вестной песни Булата Окуджа-
вы: «За что ж вы Ваньку-то Мо-
розова? Ведь он ни в чем не ви-
новат...» Тут зажегся зеленый 
свет, и Никулин дал газ. Однако 
через два квартала его догнали 
уже знакомые «жигули», и води-
тель сделал знак остановиться. 
Никулин притормозил и, к сво-
ему бескрайнему удивлению, 
выслушал от совершенно не-
знакомого ему человека такие 
слова: «Спасибо, Юрий Влади-
мирович. Только ради вас меня 
отпустили, уважили просьбу. Но 
вот чего не пойму: откуда вы ме-
ня знаете?» Оказалось, что хо-
зяина «жигулей» звали Иван Мо-
розов!

 История тоже с песней, 
правда, при более печальных 
обстоятельствах, произошла 
с великим итальянским акте-

ром. Как-то Марчелло Мастро-
янни в разгар шумного друже-
ского застолья запел старинную 
песенку «Сгорел тот дом, где я 
так счастлив был...». Не успел 
он допеть куплет, как ему сооб-
щили о пожаре в его особняке.

ВСТРЕЧА
РОДНИНОЙ
И УЛАНОВА

 Необычное совпадение 
произошло однажды и в жиз-
ни известной фигуристки Ири-
ны Родниной. В 1997 году она 
приехала вместе со знакомым 
в Лос-Анджелес и, проходя ми-
мо кафе, стала вспоминать: 
«Вот здесь когда-то мы с моим 
первым спортивным партнером 
Улановым впервые зашли в ка-
фе на свои деньги. Вот за тем 
столиком...» Каково же было ее 
удивление, когда за этим столи-
ком она увидела самого Улано-
ва. Через 25 лет после расста-
вания! Как выяснилось, он тоже 
привел сюда знакомую показать 
место, где он впервые сидел в 
кафе «с самой Родниной»!

*****
 А вот поразительный факт 

судьбы знаменитого американ-
ского писателя Марка Твена. Он 
родился в 1835 году, в тот день, 
когда рядом с Землей пролета-
ла комета Галлея, и скончался в 
1910 году в день ее следующе-
го появления около земной ор-
биты.

 Кому же надо играть с нами 
в такую сложную и запутанную 
игру? Богу, всемирному разу-
му, обычной случайности или 
нашему собственному вообра-
жению? Насчет воображения - 
вы сами можете составить себе 
собственное мнение, насколько 
рассказанные случаи относятся 
к разряду «обыкновенного» чу-
да, а насколько - из извечного 
стремления человека найти это 
самое чудо даже в малом. И на-
пишите нам: с кем из вас за всю 
жизнь не произошло хоть раз 
что-нибудь подобное?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Психолог Мартин ПЛИММЕР, 
автор книги «Беспредел совпадений»:

 - Почему люди так любят совпадения? Ско-
рее всего, потому, что мы жаждем упорядочен-
ности, ритма, симметрии, которые они нам прино-
сят. Они наводят на мысль о существовании опре-
деленной управляющей силы, божественной ру-
ки, сглаживающей хаос нашей непростой жизни. 
И кто знает, может быть, наш мозг запрограмми-
рован как на поиск, так и на создание совпадений. 

 Кроме того, по всей видимости, наша любовь 
к совпадениям нерасторжимо связана с другой 

фундаментальной потребностью человека - по-
нять смысл существования. И в обоих случаях мы 
отчаянно стараемся убедить себя в том, что и в 
совпадениях, и в нашей жизни есть нечто боль-
шее, чем случайность и интуитивное прозрение.

 Психологи полагают, что люди, обращающие 
особое внимание на совпадения в своей жизни, 
склонны считать Вселенную дружественной, упо-
рядоченной, отзывчивой, вследствие чего у них 
вырабатывается чувство уверенности и оптимизм. 
Поэтому совпадения в некоторых случаях - вещь 
полезная.                                      СВЕТЛАНА КУЗИНА.

«КП».

НАЧИНАЮЩЕЙ ЖЕНЕ
П

ЕРЕФРАЗИРУЕМ извест-
ную японскую мудрость: 
«Всякая жизнь находится 
на грани смерти» во «Вся-
кий брак находится на грани 

развода». Если вы с самого на-
чала будете относиться к браку 
и к вашим с мужем отношениям, 
как к чему-то хрупкому, что нуж-
но оберегать, у вас будет боль-
ше шансов сохранить брак креп-
ким и долгим. Или развод при-
несет вам чуть меньше огор-
чений, чем вашим подру-
гам, которые были увере-
ны в том, что их брак – на-
всегда. Навсегда он толь-
ко в том случае, если вы 
сами и ваш муж старают-
ся сохранить и укрепить 
его изо всех сил.

1. Старин-
ная еврей-
ская посло-
вица «Мужу-
дураку не по-
казывай себя 
всю». Не в том 
смысле, что 
нельзя полно-
стью разде-
ваться перед мужем, а в том, 
что мужу не следует видеть, как 
вы красите волосы, бреете но-
ги, ругаетесь с продавщицей. 
Ему не обязательно знать, что 
ваш начальник – «лапочка», что 
вы разговариваете с подружкой 
по телефону больше двух часов, 
сколько точно у вас было любов-
ников, кто это был и какую сумму 
вы оставили в салоне красоты. 
Может быть, вас стошнит в его 
автомобиле или ему придется 
принимать у вас роды, но всего-
всего про вас ему знать не надо.

2. Родственнички – каких 
бог послал. Постарайтесь не 
жить в одной квартире с его 
родителями, а также бабуш-
ками и дедушками. Это те лю-
ди, чьими благими намерения-
ми выстлана ваша дорога в ад. 
Если выбирать из двух семей, то 
предпочтите жить со своими ро-
дителями, если у вас с ними хо-
рошие отношения, а еще лучше 
– снимайте жилье, пока не обза-
велись собственным. Если раз-
говор идет о временном житье 
с родителями – точно и заранее 
оговорите срок, когда это сча-
стье закончится.

3. Своей радостью по пово-

ду удачного замужества и до-
стоинств мужа делитесь толь-
ко с проверенными людьми, 
не надо рассказывать об этом 
подробно всему миру. Иначе 
через пару лет найдется ехидна 
(и не одна!), которая поинтересу-
ется: «А муж тебе все так же при-
носит цветы каждое утро?» или 
«Ты так хотела детей, что же вы их 

до сих 
пор не завели?»

4 . Имейте свои средства. 
Вообще о деньгах можно бы-
ло бы сложить поэму, но кратко 
все можно свести к простым ис-
тинам. Независимо от того, есть 
у вас «общий котел» или нет, да-
ет вам муж деньги или вы сами 
их зарабатываете, – оставляй-
те себе какую-то сумму «на бу-
лавки». Об этих средствах му-
жу знать необязательно. Не пы-
тайтесь контролировать полно-
стью доходы мужа. Скорее все-
го, у него тоже есть «заначка» - ну 
и пусть. Если муж дает вам день-
ги – берите с улыбкой и благо-
дарностью, даже если он зара-
батывает в десять раз меньше, 
чем вы. Это он с вами делит-
ся добычей, показывает, что он 
в семье добытчик и кормилец. 
Не разубеждайте его. А вот му-
жу денег давать не следует (ис-
ключение – мелочь на метро).

5. Всегда радуйтесь при-
ходу мужа с работы. Даже ес-
ли вы очень устали или заняты 
– пришедшего мужа нужно об-
нять, поцеловать, сообщить о 
своей любви к нему. Упреки, дур-
ные вести и обиды отложите, хо-
тя бы ненадолго.

6. Претензии, упреки, оби-

ды, пожелания, выдавайте 
мужу не более одного тези-
са за раз. Убедитесь, что он 
его понял и переварил. Не за-
будьте взять паузу. Фразы ти-
па: «Опятьтыпоздноедаосты-
лагвоздьнезабитуменянетшу-
быопятьдвойка» до сознания 
мужчины доходят как сплошной 
безнадежный поток негатива. 
Сути он не улавливает. Очень 
помогает писать мужу письма.

7. Оставляйте мужа в по-
кое. Хотя бы ненадолго. За-

ведите мужу полочку, ящик, 
шкаф, закуток, а если 
средства позволяют, то 
комнату, где вы никогда 
не будете наводить по-

рядок. Пусть это будет 
его место для отдыха 

душой.

8. Если муж 
взялся мыть посу-
ду – не спешите ему 
помогать, пусть вы-
моет всю и убедится, 
что это не самое при-
ятное занятие. Лучше 

потом восхититесь его трудовы-
ми подвигами. Тогда он будет 
чувствовать искреннюю благо-
дарность, находя посуду чистой.

9. Хотя бы изредка готовь-
те дома «вредную», но люби-
мую мужем еду – пироги, бли-
ны, котлеты.

10. Если муж сам взялся 
готовить – немного помогите 
ему, не вмешиваясь в творче-
ский процесс, почистите мор-
ковку или что-то тому подобное. 
В другой раз он сам подойдет к 
вам во время приготовления су-
па и догадается порезать лук.

11. За мужскую работу не 
беритесь, а если что-то сдела-
ли – не признавайтесь.

12. Бурно радуйтесь успе-
хам мужа. Восхищайтесь му-
жем.

13. Обиды не переносите в 
постель.

14. Если вы планируете 
иметь детей, лучше всего это 
сделать через год-полтора 
после свадьбы. Это поможет 
вам на несколько лет отодви-
нуть первый кризис совмест-
ной жизни. 

«Суперстиль».

Выбирая лекарство, 
многие ориентируются на 
названия фирм 
и препаратов, которые 
на слуху. К врачам же 
обращаются за помощью, 
когда медикаменты 
уже не помогают. 
Но капсулы и микстуры 
от мигрени, температуры, 
давления или простуды, 
соединившись в желудке, 
могут превратиться 
в грозное оружие 
не против болезней, 
а против нас самих.

АСПИРИН, ПАРАЦЕТАМОЛ И АНАЛЬГИН 
НЕ СЛЕДУЕТ ПИТЬ НАТОЩАК

МЭРИЛИН МЭНСОН 
ПОДХВАТИЛ 
СВИНОЙ ГРИПП
«Я был у врача, который 
сообщил мне, что я 
болен свиным гриппом. К 
сожалению, я буду жить», 
- написал Мэрилин 
Мэнсон на своей 
страничке в Facebook.

К слову, 
уже 12 ноя-
бря Мэнсон 
должен вы-
ступать в пи-
терском Ле-
довом двор-
це, и меди-
ки уверяют, 
что к этому 
моменту от 
«страшной» болезни не оста-
нется и следа. Напомним, Мэ-
рилин не первая знамени-
тость, которой диагностиро-
вали свиной грипп.

Ранее им переболел рыжий 
Руперт Гринт из поттерианы и 
басист группы The Streets Уэйн 
Вайбс. Что касается россий-
ских звезд, то с подозрением 
на вирус A/H1N1 были госпита-
лизированы актриса Алла До-
влатова и телеведущий Сергей 
Светлаков. Правда, у обоих ди-
агноз не подтвердился.

 

НЕкстати

Т
АК ли безобидны общедо-
ступные средства? Насколь-
ко они совместимы друг с 
другом? 

Наш организм так устро-
ен, что от любого попавшего в не-
го чужеродного вещества, в том 
числе и от медикаментов, он 
стремится как можно быстрее 
избавиться. С этим справляет-
ся целый набор ферментов (они 
разрушают пилюли и микстуры 
до продуктов, которые уже легко 
выводятся из организма). Но ес-
ли, к примеру, в печень одновре-
менно попадает сразу несколь-
ко препаратов, а фермент всего 
один, то он выбирает наиболее 
подходящее лекарство. Поэто-
му некоторые медикаменты за-
держиваются в организме доль-
ше. От этого их лечебное дей-
ствие может либо усиливаться, 
либо уменьшаться.

Во время болезни организм 
ослабевает. Человек плохо ест, 
но принимает препараты, иногда 
даже вместо еды. Не все знают, 
что если принять аспирин, пара-
цетамол или анальгин натощак, 

то они могут спровоцировать 
желудочное кровотечение. Кро-
ме того, эти препараты снижают 
количество лейкоцитов в кро-
ви, отрицательно воздействуют 
на клетки печени. Все это под-
рывает защитные функции ор-
ганизма. Люди привыкли при-
бегать к таким средствам, на-
пример, при болезненных по-
калываниях в кишечнике. Одна-
ко истинную причину недомога-
ния способен определить только 
врач. Ведь и аппендицит сопро-
вождается острыми болями в об-
ласти живота.

Нельзя одновременно пить 
таблетки похожего действия. На-
пример, человек глотнул успоко-
ительное, а потом снотворное: 
вроде бы всего две пилюли, а 
эффект как от лошадиной дозы. 
То же касается и препаратов, 
снижающих артериальное дав-
ление, действующих на сердце 
при аритмии (изоптин, обзидан). 
Вместо ожидаемого эффекта – 
улучшения самочувствия – буде-
те вынуждены вызывать «скорую 
помощь».

Во многих продуктах содер-
жатся вещества, способные 
препятствовать действию ме-
дикаментов. Происходит это в 
основном в желудке и кишечни-
ке. Допустим, эффект от анти-
биотиков может ослабевать, ес-
ли их запивать молоком.   Аспи-
рин нельзя запивать апельсино-
вым соком (особенно если ле-
карство приходится применять 
ежедневно). Изюм, йогурт, сыр 
и баклажаны опасно есть паци-
ентам, принимающим антиде-
прессанты. При инфекционно-
воспалительных болезнях (вос-
паление легких, заболевания 
мочеполовой системы, воспа-
лительные процессы на коже) не 
стоит увлекаться пищей, бога-
той белками (они снижают дей-
ствие входящих в такие препа-
раты веществ). А вот при прие-
ме гормональных средств есть 
белки очень полезно. Причем 
они должны быть полноценны-
ми: нежирное мясо, рыба, пе-
чень, творог.

NeBolei.ru

ДЕЛО РУК

Под объектными 
домами мы понимаем 
проекты, созданные 
по образу и подобию 
какого-либо реального 
объекта - корабль, 
ботинок, улитка или 
унитаз... 

ДОМ - БОТИНОК (Хенан, 
штат Пенсильвания) 

Взяв идею прямо из воз-
любленного народного ска-
зания о продавце обуви, 
Махлон Н. Хайнц построил 
этот дом в 1948г.  для рекла-
мы своего бизнеса. После то-
го, как Хайнц скончался, дом-
ботинок был продан и пре-
вратился в магазин мороже-
ного. Сегодня дом вернулся 
в руки семьи Хайнц и открыт 
для туров.

ДОМ - УНИТАЗ (Сувион, 
Корея)

Председатель Мировой 
Туалетной Ассоциации  Сима 
Джа-дака построил свой дом 
в форме унитаза. Металличе-
ский,  бетонный и стеклянный 
дом называется Haewoojae, 
что в переводе с корейско-
го называется – место уеди-
нения, где можно разрешить 
волнения. 

ДОМ IPОD (Дубайи)
Дубайи - это город, ко-

торый всегда в движении и 
стремлении к большему и 
лучшему.    23-этажная ро-
скошная башня, построен-
ная в форме iPod, предоста-
вит около 200 квартир.

«Прогулка».
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
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(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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31-й тур
«Ставрополье-2009»  - «Ан-
гушт» Назрань – 3:0. «Друж-
ба» Майкоп  - «Ставрополь» -  
1:6. «Кавказтрансгаз-2005»  
- «Энергия» Волжский -  2:1. 
«Машук-КМВ» Пятигорск  - 
«Ротор» Волгоград – 3:0. 
«Торпедо» Армавир  - «Астра-
хань» - 2:0. СКА Ростов-на-
Дону  - «Дагдизель» Каспийск 
– 1:1. «Краснодар-2000» – 
«Батайск-2007» - 0:0. «Волго-
град»   - «Таганрог –  3:0. 

      

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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Степ. Стропило. Искра. Допрос. Провод. 
Лифт. Яма. Надир. Груз. Чтец. Фрукт. Колесо. Лупа. Изба. Фе-
тиш. Раскол. Рада. Тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Испуг. Раек. Токио. Ушу. Вяз. Клир. Пса-
лом. Туша. Дача. Кара. Поло. Небо. Плац. Лист. Гибрид. Тез-
ка. Офис. Сбор. Монстр. Коала.Составил А. ЖАДАН.

ЗА ДОЛГ ЖИВУЩЕГО 
АРЕСТОВАЛИ... 
МОГИЛУ 
РОДСТВЕННИКА
Суд города Соледад 
в провинции Атлантико 
на севере Колумбии 
наложил арест на 
могилу с покойником 
в обеспечение долга 
здравствующего 
родственника умершего. 

Судебное решение вынесено 
в связи с делом местного жителя 
Эрнандо Руэдаса Масиаса, ко-
торый задолжал соседу 10 ты-
сяч долларов. 

В ходе разбирательства бы-
ло выяснено, что неисполни-
тельный должник является вла-
дельцем могилы стоимостью в 
4 тысячи долларов на кладби-
ще «Сады вечности». 

Судебные приставы, изве-
стившие администрацию клад-
бища о наложении ареста на 
это «недвижимое» имущество, 
заявили в интервью газете, что 
считают подобное решение нор-
мальным, сообщает «Сегодня». 
Однако специалисты в области 
гражданского права назвали его 
экзотическим.

УЧЕНЫЕ: 
РЕЦЕССИЯ ПОЛЕЗНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Может, экономический 
кризис и бьет по 
кошельку, зато ведет 
к оздоровлению 
жителей планеты, 
свидетельствуют данные 
исследования ученых 
университета Мичигана. 

Ученые установили, что коли-
чество смертей от заболеваний 
и несчастных случаев снизилось 
во время Великой депрессии в 
США. А продолжительность жиз-
ни за этот период увеличилась с 
57 до 63 лет, передает Lenta.ru.

«Это неожиданное откры-
тие, - сказал ученый Хосе Тапиа 
Гранадос. - Большинство людей 
уверены, что безработица губи-
тельна для здоровья».

Исследование, охватываю-
щее 1920-1940гг., показало, что 
здоровье нации улучшилось за 
четыре года Великой депрес-
сии, а также во время экономи-
ческих рецессий 1921г. и 1938г., 
тогда как уровень смертности 
увеличился, а продолжитель-
ность жизни уменьшилась в пе-
риоды экономического роста в 
1923, 1926, 1929 и 1936-1937гг.

Это объясняется тем, что во 
время экономических бумов че-
ловек больше курит и потребля-
ет алкоголя, а также меньше спит 
и испытывает больше стресса, 
считает Т.Гранадос. «Во время 
финансового роста компании 
очень загружены, и обычно они 
требуют большей отдачи от со-
трудников, которые вынуждены 
работать сверх нормы. Это мо-
жет вызвать стресс, с которым 
обычно борются алкоголем и ку-
рением», - сказал ученый.

Также во время экономиче-
ского подъема движение авто-

мобилей становится интенсив-
ней, что провоцирует рост чис-
ла смертей в результате ДТП. А 
увеличение смертей на рабочем 
месте объясняется тем, что ком-
пании набирают больше неопыт-
ных работников. 

Во время рецессии человек 
работает в более спокойном ре-
жиме. «Появляется больше вре-
мени для сна, а так как у людей 
урезан бюджет, они тратят мень-
ше на алкоголь и табак», - отме-
тил Т.Гранадос.

20-я ПОБЕДА «СТАВРОПОЛЯ»

«С
ТАВРОПОЛЬЕ» опять в 
минувшем туре встре-
чалось с соседом по 
турнирной таблице. В 
первом круге клубы 

разошлись миром - 1:1. Но га-
рантировать, что дома-то наши 
обязательно завоюют три очка, 
сейчас не возьмется ни один 
специалист. Во втором круге на 
своем стадионе ставропольцы 
забили всего четыре мяча. Так 
беспомощно, как в последних 
матчах, команда не играла да-
же весной, когда только шла се-
лекционная работа. В первом 
круге играли одни спортсмены, 
теперь – другие. Тренеры вро-
де стремятся укрепить свое де-
тище, а выходит все наоборот. 
Аж 25 августа «Ставрополье» 
праздновало свою последнюю 
победу. Если,  конечно, отмечать 
юбилей того успеха, то возмож-
но с «Ангуштом» нашим удастся 
справиться, - так примерно раз-
мышляли болельщики, направ-

ляясь в среду на игру.
Несмотря на вроде бы убе-

дительную победу над аутсай-
дером, «Ставрополье» остави-
ло более чем грустное впечат-
ление. Команда дожилась уже 
до того, что в запасе значились 
лишь два футболиста и вра-
тарь. Все остальные игроки или 
разбежались, или травмирова-
ны, или дисквалифицированы.  
Беда «Ангушта», что его моло-
дые игроки не смогли реализо-
вать пять-шесть выгоднейших 
моментов, второй тайм гости 
вообще провели на половине 
ставропольского клуба, кото-
рый отбивался,  как мог. Первый 
гол у наших забил К. Панченко 
на 34-й минуте, а после переры-
ва две контратаки удачно завер-
шил А. Семенов, перешедший в 
«Ставрополье» в начале второ-
го круга из «Кавказтрансгаза» и 
выходивший до этого только на 
замену.  Получив шесть желтых 
карточек, ставропольцы, поми-

мо штрафа, могут просто не на-
брать 11 футболистов на вос-
кресную игру с «Батайском». 

ФК «Ставрополь» в связи с 
реконструкцией стадиона  в 
Майкопе матч с «Дружбой» про-
водил в Краснодаре. В игре с 
адыгейской командой для  став-
ропольских тренеров первона-
чальной  задачей   было разбу-
дить футболистов: ведь матч на-
чинался в 13-00.    На 33-й мину-
те это первому удалось М. Мар-
косову, который открыл счет. Че-
рез пять минут Х. Дышеков удво-
ил преимущество гостей, забив 
свой восьмой гол. Только коман-
ды вышли на поле после  пере-
рыва, как на табло уже свети-
лись цифры – 0:3. Это отличил-
ся А. Омельченко. После 15-ми-
нутного затишья еще раз отли-
чился М. Маркосов. Авторами 
пятого и шестого мячей в воро-
та «Дружбы» стали Б. Калоев и 
К. Шестаков. 

Наконец-то три очка зарабо-

тал «Кавказтрансгаз». Голы вол-
жанам забили З. Конов и К. Тре-
щинский. Глядя сегодня на та-
блицу, трудно припомнить, когда 
разрыв между первым и третьим 
местом составлял 20 очков. 

 В. МОСТОВОЙ.

 Положение команд
 В Н П М О
Жемчужина 24 2 1 73-16  74
Ставрополь 20 5 3 60-28 65
Волгоград 16 6 6 54-24  54
Торпедо 16 4 7 45-27 52
Автодор 13 10 5 38-26  49
Машук-КМВ           11    7      9     30-30     40
Краснодар-2000 10 10 8 32-32  40
Батайск 9 8 11 34-31  35
Энергия 8 11 9 29-27  35
Дружба 10 3 15 38-42  33
Ставрополье 8 9 11 39-36  33
Астрахань 8 9 11 28-33  33
Дагдизель 9 4 15 37-56  31
СКА Р/Д 7 8 12 32-49  29
Ангушт 7 7 14 31-48  28
Кавказтрансгаз       8    1   18    23-47    25
Ротор 5 6 17 23-54  21
Таганрог            3 6 19 24-64  15

Украинский цирк обан-
кротился - не смог конкури-
ровать с правительством.

Идеальный кондуктор дол-
жен уметь передвигаться полз-
ком по потолку.

Этикетка на тапочках: 
«Эффективное средство от 
тараканов».

Странности русского язы-
ка: девичник - женская вече-
ринка, а бабник - любвеобиль-
ный мужчина...

Нет такой благородной 
мысли, которая не встреча-
ла бы сочувствия.

Купаться в лучах славы луч-
ше всего вдвоем - один купает-
ся, второй сторожит вещи.

Козлом обычно называют 

- Был студентом, ходил в универ 
только ради столовки. Теперь я там 
преподаю... Мотивация не изменилась.

Динамовцы краевого центра успешно старто-
вали в новом сезоне, одержав две домашние 
победы: под напором ставропольцев 
не устоял черкесский «Эльбрус».

В
НЫНЕШНЕМ чемпиона-
те в отличие от прошло-
годнего высшая лига де-
лится на две зоны - се-
верную и южную. В каж-

дой  выступает по 12 команд. 
Деление должно уменьшить 
расходы клубов на переез-
ды. Теперь ставропольцам не 
придется ездить, например, в 
далекую Ухту. По крайней ме-
ре,  до серии игр плей-офф. 
Наш клуб расположился в юж-
ной зоне, где, кстати, выступа-
ют четыре новичка: кроме уже 
упоминавшегося «Эльбруса», 
это брянская «Десна», ОЛИМП 
из Орла и некогда грозный са-
ратовский «Автодор» - неод-
нократный призер чемпиона-
тов России.

Что касается отчетных мат-
чей, то оба поединка оказались 
результативными. Приятно, что 
и в первой, и во второй встре-
чах динамовцы не предостави-
ли повода усомниться в том, 
что они сильнее дебютанта. В 
первой игре победитель был 
известен, по сути, уже к боль-
шому перерыву, когда преиму-
щество бело-голубых достигло 
12 очков (38:26). Во второй по-
ловине матча динамовцы не-
много сбавили обороты, чем 
воспользовались гости, сы-
грав третью десятиминутку 
вничью. Но в последней чет-

верти все опять стало на свои 
места. В итоге – 73:57, первая 
«виктория» краевой команды в 
новом сезоне. Отметим вклад 
в победу динамовского трио: 
Иван Блюм, Роман Полухин, 
Алексей Мельников, вместе 
«настрелявшие» 52 очка.

Повторный поединок мало 
чем отличался от первого: ба-
скетболисты краевой коман-
ды были неудержимы как у чу-
жого кольца, так и у своего. 
Что и зафиксировало табло, 
показавшее  в итоге побед-
ный для «Динамо» результат 
– 73:62. Главным действую-
щим лицом матча стал мощ-
ный форвард бело-голубых 
Иван Блюм, который с 29 бал-
лами оказался самым резуль-
тативным игроком встречи. 
Новички же ставропольцев в 
обеих встречах оставались в 
тени «старой гвардии», так и 
не отметившись в итоговом 
протоколе заметными пока-
зателями.

Сейчас наш клуб с четырьмя 
очками возглавляет турнирную 
таблицу первенства, остава-
ясь пока единственной коман-
дой чемпионата, не познавшей 
горечи поражений. В следую-
щем туре ставропольцы будут 
принимать на родном паркете 
брянскую «Десну».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Мотобол

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
Баскетбол

«С
ТАРИКИ» оказались в 
центре внимания мно-
гочисленных болель-
щиков, показав насто-
ящий мастер-класс 

для молодежи: были большие 
скорости, падения и долгождан-
ные голы, которые сопровожда-
лись громогласным «ура». Маль-
чишки не успевали на камеры 
сотовых телефонов снимать яр-
кие моменты игры, которую ве-
тераны, несмотря на возраст, 
провели с большим азартом - 
самому «молодому» участнику 
давно за 50... 

Игра получилась увлекатель-
ной: мотоболисты не только му-
жественно выдержали три поло-
женных тайма, но и по просьбе 

В селе Левокумском прошел матч по мотоболу, посвященный 85-летию 
образования района. В нем участвовали  команды ветеранов: достойными 
соперниками  левокумцам стали мотоболисты из Александровского района. 

болельщиков сыграли дополни-
тельный. Александр Фатеев, ка-
питан команды левокумцев, вы-
шел на поле даже после тяжело-
го падения, приняв обезболива-
ющие средства. Настоящий лю-
битель этого экстремального 
вида спорта стал главным ор-
ганизатором прошедшего тур-
нира: в 80-е годы на Левокумье 
существовало несколько команд 
по мотоболу, а Александр был 
одним из  лучших игроков сбор-
ной.  Он уверен, что интерес к 
этому виду  спорта у молоде-
жи  можно возродить и сейчас. 
При  хорошей организации он 
может получить новый импульс 
для своего развития. 

 Ветераны  Александровско-
го района первыми забили гол, 
в итоге победив  со счетом 6:3. 

Матч проводился при под-
держке местного отделения 
партии «Единая Россия», орга-
низаций РОСТО двух районов и 
спонсоров. Глава администра-
ции Левокумского муниципаль-
ного района Николай Щербина, 
поздравив спортсменов  с про-
ведением юбилейного матча (в 
этом году сорок лет образова-
ния первой команды на Лево-
кумье), вручил им грамоты, по-
благодарил за активное уча-
стие в жизни района. Руководи-
тель Александровского РС РО-
СТО  Андрей Якименко  оказался 
доволен не только игрой своей 
команды, но и гостеприимством 
хозяев, пожелав им успехов в но-
вых мотобольных баталиях.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.  

того, кто нашел себе другую 
козу...

Человек надеется на луч-
шее, когда идет в отпуск, что-
бы сделать ремонт...

Норматив одевания 
эстонского спецназа - пока 
горит свеча.

Обязательно нужно плани-
ровать путь выхода из выход-
ных.

Красиво жить не запре-
тишь. Можно жить дешев-
ле, но это не жизнь.

Москва - город удивитель-
ных контрастов. Здесь за 15 
минут можно пройти больше, 
чем проехать за час.

Плохая примета для со-
баки - поднять не ту лапу на 
не ту ногу...

Чтобы петь караоке, слух не 
нужен. Нужны хорошее зрение 
и отсутствие совести. Ну и ро-
зетка... 

Думать не вредно - но 
трудно.Говорить то, что ду-
маешь - не трудно, но боль-
но. Подумать о том, что ска-
зал - не больно, но поздно...

 

 

 

На основании распоряжения от 23.09.2009 г. № 880 
министерства имущественных отношений Ставро-
польского края «О реорганизации государственных 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей» и приказа министерства образова-
ния Ставропольского края от 28.09.2009 г. № 546-пр 
администрация государственного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр эстетического воспитания детей им. 
Ю. А. Гагарина» сообщает кредиторам о проведении 
реорганизации учреждения в форме слияния с го-
сударственным образовательным учреждением до-
полнительного образования «Краевой центр детско-
юношеского технического творчества» с образовани-
ем учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр творчества детей и молодежи».

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 

РЕАЛИЗУЕТ ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ
В КОЛИЧЕСТВЕ 1000 ТОНН. Цена договорная. 

ОАО «Каясулинское», с. Каясула Нефтекумского района СК.

Обращаться по телефону  8(86558) 5-53-39. 

 

Министерство экономического 
развития Ставропольского края
Министерство экономического 
развития Ставропольского края

объявляет о продлении срока 
приема заявок для участия 
в конкурсном отборе управляющей 
компании бизнес-инкубатором, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, пр-т К.Маркса,15.

Более подробную информацию и необходимую документацию 
для участия в конкурсном отборе можно получить в отделе по 
поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства министерства экономического развития Ставрополь-
ского края по адресу: 355006, г. Ставрополь, пр-т К. Марк-
са, 63, каб. 59 (тел.: 26-59-58, 26-55-17) или на официальном 
сайте министерства экономического развития Ставрополь-
ского края в сети Интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15 октября 2009 года.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ПО АДРЕСУ: 

355006, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 63, министерство 
экономического развития Ставропольского края.

Предмет контракта:
Проведение конкурса по отбору аудиторской органи-

зации для осуществления обязательного аудита ФГУП 
«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» 
за 2009 г.

Поставка: Ставропольский край, 1 января 2010 г. - 
31 декабря 2010 г.

Финансирование: внебюджетные средства.
Начальная цена контракта: 434000 (четыреста трид-

цать четыре тысячи) руб.
Преференции:
- организации инвалидов: 0%;
- предприятия уголовно-исполнительной системы: 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказ-

чика.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: ___октября 2009 г. - ___ноября 2009 г., 

17.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: ___ноября 2009 г., в 14.00, по 

адресу заказчика.
Подведение итогов: ___ноября 2009 г., в 14.00, по 

адресу заказчика.
Заказчик и его адрес:
Заказчик/СО/У О: ФГУП «Северо-Кавказское аэ-

рогеодезическое предприятие».

Адрес организации: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр-т Горького, 4. Телефон (8793)36-37-50, 
факс: 97-37-86.

Контактное лицо: Соболев Юрий Павлович, тел. 
(8793) 36-35-49.

E-mail: skagp@rambler.ru

Дополнительная информация:
Сроки заключения контракта: 10 дней с момента 

подписания протокола конкурса.
Порядок выдачи конкурсной документации: по 

электронной почте.
1. Наличие действующей лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности, выданной в установленном 
порядке Минфином РФ.

2. Имеющие опыт работы по проверке федеральных 
государственных унитарных предприятий в данной от-
расли.

3. Наличие действующей лицензии на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ.

4. Отсутствие в Уставном капитале аудиторской орга-
низации доли, принадлежащей иностранным инвесторам.

5. Отсутствие задолженности перед бюджетом по 
уплате налогов и сборов (подтверждается справкой из 
налоговой инспекции).

6. Отсутствие наложенных каких-либо по решению су-
да взысканий по искам о нарушении обязательств и нор-
мативных требований при проведении аудиторских про-
верок.

7. Наличие действующего на время проведения аудита 
страхового полиса либо договора страхования профес-
сиональной ответственности аудиторской организации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА


