
В
ПЯТИГОРСКЕ, у первого 
в России памятника Лер-
монтову работы скуль-
птора Александра Опеку-
шина, собрались поэты и 

писатели, художники и музей-
ные работники, музыканты и 
ученые, студенты и школьники 
– все, кто не равнодушен к сти-
хам поручика Тенгинского пе-
хотного полка.

Торжество открыла истори-
ческая инсталляция. 120 лет 
назад, 16 августа 1889 года, в 
сквере Пятигорска открывали 
памятник Лермонтову. На этом 
торжестве в числе гостей выде-
лялся человек в белой черкеске 
с восторженным взглядом, ко-
торый держал в руках венок с 
памятной надписью «От сынов 
Осетии». Это был Коста Хетагу-
ров. Он посвятил памяти Лер-
монтова одно из своих луч-
ших стихотворений на русском 
языке - осетинский поэт видел 
в Лермонтове «предвестника 
желанной свободы», «благо-
родную мощную силу», подни-
мающую людей «на бой за вели-
кое, честное дело». Это стихот-
ворение цензура не пропустила 
на страницы печати, оно было 
опубликовано, да и то аноним-
но, лишь десять лет спустя… 
Этот небольшой исторический 
эпизод и был разыгран у подно-
жия памятника, и прозвучали те 
самые «опальные» строчки Ко-
ста, 150-летие со дня рождения 
которого накануне отмечали в 
Пятигорске.

Вчера в кисловодских биб-
лиотеках и школах состоялись 
литерат урно-музыка льные 
праздники и различные кон-
курсы, посвященные Михаи-
лу Лермонтову. Многие ребя-
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К
РАЙНЕ редкими исключе-
ниями считаются случаи, 
когда главный финансо-
вый документ региона на 
будущий год не вызыва-

ет споров и прений. А в усло-
виях экономического кризиса, 
когда на счету каждый казен-
ный рубль, тем более напрас-
но ожидать спокойного обсуж-
дения законопроекта о бюд-
жете. И доклад первого вице-
премьера края В. Шаповалова 
действительно вызвал немало 
вопросов и претензий. 

Как уже неоднократно пи-
сала «СП», правительство рас-
считывает принять бездефи-
цитный бюджет. Такое нежела-
ние опускаться «в минус» про-
диктовано прежде всего эко-
номией: бюджетный дефицит 
2009 года почти в четыре мил-
лиарда рублей будет покрыт за 
счет кредита. И влезать потом 
еще в один – слишком дорогое 
для края «удовольствие». Дру-
гой определяющий момент за-
ключается в том, что в будущем 
году Ставрополье получит бо-
лее скромные дотации и субси-
дии из федеральной казны. Это 
связано не только с передачей 
части полномочий от центра ре-
гионам. Как пояснил В. Шапова-
лов, к сожалению,  в пользу края 
совсем не играет завидный по-

казатель исполнения бюджет-
ных доходов в 97 процентов. 
Таких субъектов в России сей-
час единицы, ведь среднее зна-
чение по стране еле достигает 
71 процента. И соответственно 
поддержка федералами будет 
оказана более ослабленным 
регионам. 

Далее по цепочке меньше 
средств, чем в этом году, полу-
чат из краевой казны и муници-
пальные образования. Правда, 
есть надежда, что они немного 
укрепят свои бюджеты за счет 
переданных краем налогов (к 
примеру, транспортного). Хотя 
на местном уровне эта благая 
инициатива, к реализации кото-
рой край шел долго, реального 
понимания не встретила. Муни-
ципалы, как говорится, подсе-
ли на дотационную «иглу», и не-
которые открыто заявляют, что 
в кризис сбору налогов в мест-
ный бюджет предпочтут преж-
ние дотации.   

Вопросы же у депутатов 
вызвало слабое финансиро-
вание природоохранных ме-
роприятий, системы проти-
вопожарной безопасности, 
аграрного сектора и другие 
позиции бюджета-2010. Но в 
ответ на многочисленные за-
мечания депутатов о нулевых 
или крайне небольших сум-

мах по некоторым расходным 
строкам В. Шаповалов привел 
следующие цифры, не позво-
ляющие закрыть даже основ-
ные потребности региона. Де-
ло в том, что почти 84 процен-
та расходов казны – это соци-
альные обязательства перед 
населением, о секвестре ко-
торых в проекте бюджета не 
может идти и речи. Поступив-
шись индексацией этих пози-
ций, небольшой остаток бюд-
жетных средств минфин раски-
дывал по отраслям, учитывая 
приоритеты. К примеру, день-
ги обязательно должны пойти 
по направлениям софинанси-
рования, где каждый краевой 
рубль привлечет федеральные 
средства. А это  в первую оче-
редь реформирование ЖКХ и 
сельское хозяйство.  

Резюмируя обсуждения, 
председатель комитета ГДСК 
по бюджету И. Епринцев отме-
тил, что депутаты сделают упор 
на поиск дополнительных до-
ходов, которые позволили бы 
все же проиндексировать в со-
ответствии с уровнем инфля-
ции социальные расходы каз-
ны. Не исключено также, что 
депутатский корпус будет на-
стаивать на утверждении не-
большого планового дефицита 
бюджета-2010, так как послед-

ние уточнения его параметров 
уже выявили несбалансирован-
ность: расходы казны могут по-
тяжелеть еще на миллиард с 
лишним рублей, тогда как до-
полнительные доходы не пред-
видятся. 

В ближайшее время обсуж-
дение бюджета депутатами 
пройдет по отраслям – в рам-
ках работы думских комите-
тов. Кроме того, до конца ме-
сяца заключение по главному 
финансовому документу сле-
дующего года представит Счет-
ная палата края. А с ноября нач-
нет работу согласительная ко-
миссия: и правительство, и Ду-
ма края намерены окончатель-
но утвердить бюджет до конца 
текущего года. 

К слову, краевому парламен-
ту наряду с проектом закона о 
бюджете предстоит рассмо-
треть инициативу правитель-
ства о полной или частичной 
приостановке действия около 
двадцати краевых законов, тре-
бующих  определенного объе-
ма финансов. К примеру, в чер-
ный список как раз попали ак-
ты, регламентирующие индек-
сацию различных социальных 
выплат, закон о поддержке фи-
нансово неустойчивых сельхоз-
предприятий и другие. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

-С
ТАВРОПОЛЬЕ пред-
ставляла солидная 
- более 50 человек 
- делегация под ру-
ководством первого 

заместителя председателя 
ПСК Ю. Белого. В нее вошли 
председатель комитета Гос-
думы СК по аграрным вопро-
сам и продовольствию А.  Ши-
янов, специалисты краевого 
минсельхоза, руководители 
предприятий АПК. Все, чем 
богат наш аграрный регион, 
демонстрировалось на кол-
лективном стенде: продукция 
растениеводства, переработ-
ки, вино, пиво и безалкоголь-
ные напитки, ликероводочные 
изделия. Не обошлось без на-
шей «визитной карточки» - ми-
неральной воды. Достойное 

место заняли продукция пти-
цефабрик и племзавода «Рос-
сийское шелководство» Геор-
гиевского района, разработ-
ки научных учреждений. Соб-
ственные экспозиции с про-
ведением дегустации орга-
низовали ООО «Петровские 
нивы», ООО «Консервный за-
вод «Русский», ОАО «Нарзан», 
ООО «Машук» и другие пред-
приятия. Серьезно была пред-
ставлена животноводческая 
отрасль края.

- Александр Васильевич, 
говорят, в нынешнем году 
экономический кризис за-
метно повлиял на органи-
зацию выставки: участники 
постарались максимально 
сэкономить на аренде пло-
щади павильонов, в итоге 
создалось ощущение ску-
ченности. Так ли это, на ваш 
взгляд?

- Я смотрю на это с дру-
гой стороны: тесновато - зна-
чит, все в строю, и кризис не 
сумел проредить сельское 
хозяйство. За год количе-
ство участников выставки не 
уменьшилось. А на ВВЦ на са-
мом деле очень трудно полу-
чить лишний квадратный метр 
павильонной площади.

- Ставрополье, как пра-
вило, собирает на «Золо-
той осени» солидный «уро-
жай» наград. А в этом году?

- Призерами выставки 
на этот раз стали 14 ставро-
польских предприятий. 11 из 
них удостоены дипломов пер-
вой степени и золотых меда-
лей. В мясном животновод-
стве отмечены достижения 
колхоза «Гигант» Благодар-
ненского района, представ-
лявшего быка казахской бе-
логоловой породы, ОАО «Бе-
локопанское» (герефордская 
порода) и СПК-племзавода 
«Дружба» Апанасенковского 
района (калмыцкая порода). 
Среди овцеводов награды 
высшего достоинства получи-
ли колхозы-племзаводы «Путь 
Ленина» и «Маныч» Апанасен-
ковского района, СПК «Плем-
завод Вторая пятилетка» Ипа-
товского района, СПК колхоз 
им. Ворошилова Труновско-
го района, СПК-племзавод 

Как уже сообщалось, в Москве прошла XI Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень». 
О «выставочных» достижениях Ставрополья и тенденциях 
развития отечественного АПК корреспондент «СП» расспросила 
министра сельского хозяйства края Александра МАНАКОВА.

«Восток» Степновского райо-
на, СПК колхоз-племзавод им. 
Ленина Арзгирского района. 
Золотые медали в категории 
«рыбоводство» увезли домой 
представители ЗАО СПЗ «Фо-
релевый» Предгорного райо-
на и СПК племзавод «Ставро-
польский» Изобильненского 
района. «Серебро» на «Золотой 
осени» получили ГНУ «Северо-
Кавказская зональная опыт-
ная станция по птицеводству» 
Георгиевского района (за раз-
ведение индейки) и ЗАО «Зве-
роводческое хозяйство «Лес-
ные ключи» Шпаковского рай-
она, «бронзу» - ООО «Россий-
ское шелководство» Георгиев-
ского района.

- Ранее сообщалось, что 
край собирался презентовать 

шесть инвестиционных про-
ектов. Помогла ли «Осень» 
наладить контакты с потен-
циальными партнерами?

- Мы предложили сотрудни-
чество по нескольким направ-
лениям. Это создание объе-
диненной зоны опережающе-
го экономического развития 
сельскохозяйственных терри-
торий Арзгирского, Буденнов-
ского, Левокумского районов 
и города Лермонтова. Пред-
ложены проекты по производ-
ству продуктов из тыквы в Бу-
денновском районе; созданию 
агропромышленного комплек-
са полного цикла в Георгиевске; 
строительству сахарных заво-
дов в Новоалександровском и 
Кочубеевском районах, а так-
же увеличению производствен-
ной мощности свинокомплек-
са и строительству мясопере-
рабатывающего завода на базе 
ООО «Гвардия» в Красногвар-
дейском районе. Что касается 
результатов презентации, мо-
гу сказать, что есть заинтере-
совавшиеся первым проектом. 
А с руководством ЗАО «Красный 
сахар» (Санкт-Петербург) со-
стоялись переговоры об уско-
рении начала строительства 
завода. Московский комбинат 
шампанских вин уже сегодня 
готов вложить 250 миллионов 
рублей в ставропольское ви-
ноградарство, с тем чтобы на-
ладить здесь собственное про-
изводство.

Ю. Белый провел перегово-
ры с венгерской делегацией по 
вопросу создания в ЮФО со-
вместного семеноводческого 
проекта. С американской деле-
гацией разговор шел о постав-
ках на Ставрополье молочного 
поголовья. Состоялось обще-
ние с потенциальными покупа-
телями ставропольской сель-
хозпродукции - представите-
лями оптово-закупочных фирм 
разных регионов России. Свою 
заинтересованность в сотруд-
ничестве с краем обозначи-
ла немецкая компания «ERO», 
рассматривающая возмож-
ность размещения в регионе 
предприятия по сборке машин 
по уходу и механизированной 
уборке винограда. Белорусский 
«Гомсельмаш» хотел бы постав-

лять на Ставрополье зерно- и 
кормоуборочную технику. 

- Александр Васильевич, 
знаю, что в рамках выстав-
ки проводились не толь-
ко презентационные ме-
роприятия. Обсуждались 
также и серьезные вопро-
сы развития отрасли. Что 
говорят коллеги из других 
регионов?

- Трудности одни и те же у 
всех - отсутствие достойной 
цены на сельхозпродукцию 
и поиск рынков сбыта. Раду-
ет то, что сегодня проблему 
диспаритета цен понимают 
и в Министерстве сельского 
хозяйства, и в Государствен-
ной Думе РФ, и в Совете Фе-
дерации. Их представители 
сошлись на том, что сельхоз-

товаропроизводитель должен 
получать половину от той це-
ны, по которой продукцию вы-
ставляют магазины. Нам по-
обещали, что в ближайшее 
время начнется проработка 
необходимой нормативной 
базы.

Опять звучала тема госу-
дарственных зерновых ин-
тервенций. Они должны стар-
товать в ближайшие дни. Од-
нако надеяться продать все 
произведенное зерно госу-
дарству бессмысленно. Ес-
ли в прошлом году в ходе ин-
тервенций было закуплено 
зерна на 37 млрд. рублей, то 
сейчас на это выделено все-
го пять миллиардов. Поэто-
му нужно учиться работать 
по-новому: рассматривать 
варианты глубокой перера-
ботки продукции, использо-
вания ее в других целях. По-
казателен в этом отношении 
опыт Белгородской области, 
которая произвела три мил-
лиона тонн зерна. Но там не 
сетуют на невозможность его 
реализации, а думают, где бы 
закупить дополнительно пол-
тора миллиона тонн, потому 
что там активно развивается 
животноводство. Область уже 
вышла на уровень в 700 тысяч 
тонн мяса в год, а в перспекти-
ве планирует поднять планку 
и до миллиона. Делать ставку 
только на выращивание пше-
ницы недальновидно. К при-
меру, на востоке края есть 
смысл вернуться к разгово-
ру о хлопке, за который дают 
хорошую цену. В других рай-
онах нужно развивать произ-
водство льна, рапса, сахарной 
свеклы и других рентабельных 
культур. Позиция государства 
в этом отношении однознач-
ная - развиваться надо ком-
плексно: сам произвел, сам 
продал. К примеру, такие на-
ши предприятия, как «Став-
ропольский бройлер», «Бай-
сад», «Петровские нивы», не 
спрашивают, куда им сбыть 
свою продукцию. Они заклю-
чили договоры поставки, изу-
чили рынок и, исходя из этого, 
выстраивают производство. 

Беседовала НАТАЛИЯ 
КОЛЕСНИКОВА.

САМ ПРОИЗВЕЛ,
САМ ПРОДАЛ

Душа поэта - 
на Кавказе

Вчера 
в Пятигорске 
и Кисловодске 
прошли 
поэтические 
митинги, 
посвященные 
195-летию 
со дня рождения 
великого 
русского поэта 
Михаила 
Юрьевича 
Лермонтова.

ков Е. Арсеньевой, где в дет-
стве гостил маленький Ми-
ша; и до сих пор не восстанов-
ленный дом Реброва, где жил 
поэт во время ссылки; и Лер-
монтовская площадка на ме-
сте ресторации, где частень-
ко бывал Михаил Юрьевич и 
которую увековечил в «Княжне 
Мери»; и любимое место про-
гулок «водяного общества» - 
Кольцо–гора… 

Но три года назад, 27 мая 
2006 года, на Кислых Водах 
появилась еще одна досто-
примечательность: бронзовый 
памятник поэту на знамени-
той смотровой площадке Кис-
ловодского курортного пар-
ка «Красное солнышко». Один 
из самых известных скульпто-
ров Юга России, народный ху-
дожник республики Северная 

Осетия-Алания Николай Хо-
дов изваял, на собственные 
деньги (а это многие сотни ты-
сяч рублей) отлил скульптуру и 
установил ее там, где поэт мог 
бы изо дня в день любовать-
ся белоснежным Эльбрусом. 
Здесь, где, как говорили вы-
ступавшие, душа поэта, навер-
ное, сливается с окружающими 
красотами Кавказа, и прошел 
поэтический митинг интелли-
генции города-курорта, посвя-
щенный 195-летию со дня рож-
дения поэта. Звучали стихи и 
отрывки из поэм. 

Когда митинг закончился, к 
подножию памятника легло мо-
ре цветов.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ, 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото авторов.

Вчера в администрации 
Ставрополя под 
председательством 
мэра краевого центра 
Н. Пальцева состоялось 
заседание  городского 
совета безопасности 
по вопросу незаконной 
вырубки деревьев. 

Д
ИРЕКТОР МУП «Горзе-
ленстрой» Г. Селеменева 
предложила ответствен-
ным чиновникам горадми-
нистрации обратить осо-

бое внимание и на сохранение  
газонов. В частности, рекомен-
довано защитить рукотворные 
лужайки высокими бордюрами 
и ограждениями. 

На совете безопасности был 
заслушан отчет  о деятельности 

та да и взрослые с удивлени-
ем узнали, как много на Кис-
лых Водах связано с именем 
великого поэта. Это и колодец 
нарзана, возле которого стоял 
турлучный домик родственни-

Под знаком выживания
Следующий год для Ставрополья пройдет под знаком выживания, а не развития. Такой вывод  
сделали депутаты краевого парламента в ходе обсуждения проекта закона о бюджете-2010, 
поступившего на рассмотрение в Думу. С общей бюджетной картиной на будущий год думцы 
знакомились на совещании комитета ГДСК по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.  

ИЗ КОСМОСА ВИДНЕЕ
городской комиссии по охране 
зеленых насаждений. Участни-
ки совещания констатировали, 
что  из-за несогласованности 
действий различных ведомств 
в Ставрополе продолжается 
вырубка и уничтожение дере-
вьев. Например,  в Алексан-
дровском парке неизвестными 
лицами  отравлено несколько 
сотен дубов, ясеней и кашта-
нов. По данному факту право-
охранительными органами про-
водится проверка.

Глава города  Н. Пальцев ак-
центировал внимание собрав-
шихся  на необходимость более 
широкого информирования на-
селения.

- К сожалению, многие го-
рожане  не обращают внима-
ния на то, что зеленые насаж-
дения нуждаются в постоян-
ном уходе, иногда требуются 
санитарная вырубка и обрезка 
деревьев, - сказал мэр. - Люди 
начинают бить тревогу при вы-
рубке сухостоя и больных дере-
вьев, а если бы они были зара-
нее проинформированы, то  по-
водов для беспокойства не воз-
никло бы.

Участники заседания отме-
тили, что для более эффектив-
ного распоряжения городски-
ми лесами необходимо соз-
дать не только ставропольское 
лесничество, но и   управление  

по распоряжению и использо-
ванию зеленого фонда. Новая 
структура  должна взять на се-
бя планирование и координи-
рование всех городских орга-
низаций, работающих в данной 
области. Комитету градостро-
ительства города рекомендо-
вано  определить проблем-
ные участки, где возможна не-
законная вырубка деревьев, и 
взять их под контроль. Кроме 
того, по решению администра-
ции города планируется про-
извести фотосъемку краевого 
центра из космоса, что позво-
лит более точно выявить зоны 
вырубки. 

В. НИКОЛАЕВ.

НАЛОГОВЫЙ СКЛЕРОЗ 
Председатель сельско-
хозяйственного кооператива 
Кендже-Кулакский Туркменского 
района почти год не платил налоги. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края, бухгалтеры кооператива с октября про-
шлого года по июль нынешнего тщетно напо-
минали руководителю о необходимости пере-
числения в бюджет налога на доходы своих ра-
ботников. В результате хронической «забывчи-
вости» управленец оставил казну без 989 тысяч 
203 рублей. Материалы уголовного дела, воз-
бужденного по статье «Неисполнение обязан-
ностей налогового агента», переданы в суд. 

ОТРАВЫ УЖЕ МЕНЬШЕ
К длительным срокам лишения 
свободы приговорены наркодилеры 
из села Красного Грачевского 
района. 

Следствием установлено: с августа по де-
кабрь прошлого года трое преступников хра-
нили и сбывали смертоносное зелье в осо-
бо крупном размере. Как сообщили в пресс-
службе Грачевского районного суда, приговор 
вступил в законную силу. 

В. ФИСЕНКО.

ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ,
решила жительница Шпаковского 
района К., убившая своего сожителя. 

Как рассказали в пресс-службе райсуда, К. 
со своим гражданским мужем жила в домике в 
лесном массиве. Оба любили выпить, а деньги 

на спиртное добывали тем, что собирали пустые 
бутылки, металлолом, а осенью - грибы. Ссоры 
и драки были в семье обычным делом, привед-
шим к страшному финалу. Во время очередной 
пьяной разборки К. схватила нож и дважды уда-
рила им мужчину. После того, как он упал, жен-
щина решила сжечь дом, чтобы замести следы. 
Облив машинным маслом старые тряпки, она за-
бросала ими лежащего супруга, чиркнула спич-
кой и ушла. Отсидевшись до утра в лесу, она «об-
наружила», что дом сгорел, о чем не преминула 
сообщить брату сожителя. При разборе пепе-
лища труп был обнаружен. Шпаковский райсуд 
приговорил убийцу к  семи годам лишения сво-
боды в колонии общего режима.

ЖИЗНЬ - КОПЕЙКА
В 250 рублей «оценили» 
человеческую жизнь два брата из 
Благодарного, зарезавшие четырех 
местных жителей. 

Как рассказала старший помощник руко-
водителя СУ СКП по краю по связям со СМИ 
Е. Данилова, братья пришли к своему знако-
мому, чтобы забрать 1000 рублей, которые тот 
задолжал. У приятеля в это время в гостях на-
ходились друг и две дамы. И он опрометчиво 
отказал кредиторам вернуть деньги. Те с такой 
позицией должника были не согласны: слово 
за слово, и перепалка переросла в драку. Обо-
злившись, братья схватили нож и топор и поре-
шили всех, кто находился в доме: три жертвы 
скончались на месте, одна из женщин умерла 
в больнице. Подозреваемые задержаны, воз-
буждено уголовное дело, проводится рассле-
дование.

Ю. ФИЛЬ.   

 

 ОТ ЛУЧШИХ ШКОЛ 
В Москве в эти дни проходит XVII 
Международный фестиваль «Зод-
чество-2009», который традицион-
но считается одним из крупнейших 
конгрессно-выставочных мероприя-
тий мира. В рамках фестиваля состо-
ится День Ставропольского края, со-
общает пресс-служба министерства 
строительства и архитектуры СК. На 
стендах Ставропольем будет пред-
ставлено более 50 проектов лучших 
архитектурных школ края. Это объек-
ты санаторно-курортного назначения, 
жилые комплексы, деловые центры, а 
также схемы территориального плани-
рования Ставрополья и региона КМВ. 

Ю. ЮТКИНА.

 КАК ОБЩЕСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ

Вчера в Ставропольском государствен-
ном университете состоялась научно-
практическая конференция «Обще-
ственные организации Юга России в 
контексте становления гражданского 
общества: история, проблемы и пер-
спективы развития». В ней приняли уча-
стие ученые и специалисты-практики из 
вузов Ставрополя, Пятигорска, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, представите-
ли ряда крупных общественных орга-
низаций и объединений. Приветствия 
в адрес участников конференции при-
слали заместитель председателя ГДРФ 
Н. Герасимова, депутат ГДРФ А. Каре-
лин, член Общественной палаты РФ ар-
хиепископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НЕПОЛНАЯ НАГРУЗКА 
Комитет ГДСК по массовым коммуни-
кациям, информационным технологи-
ям и средствам связи провел рейд в 
Шпаковскую районную типографию. 
Депутаты оценили работу нового по-
лиграфического комплекса, приобре-
тенного за счет средств краевого бюд-
жета. В настоящее время в этой типо-
графии печатаются практически все 
районные газеты Ставрополья. Пред-
полагалось, что запуск новой машины 
приведет к существенному сокраще-
нию типографских расходов и повыше-
нию качества издания районок. Одна-
ко в настоящее время дорогостоящее 
оборудование загружено не более чем 
на треть, и его эксплуатация убыточна. 
По мнению депутатов, ситуацию необ-
ходимо менять, корректируя подход к 
управлению краевой собственностью. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЦЕНЫ СТАЛИ
По последним данным Ставропольста-
та, первая половина октября ознамено-
валась долгожданной остановкой роз-
ничных цен на бензин, которые неиз-
менно росли еще с середины лета. За-
мерли они в крае в последних числах 
сентября. Специалисты объясняют это 
снижением оптовых цен на топливо. На-
помним, до этого дорожавший бензин 
оказывал довольно существенное влия-
ние на помесячные показатели инфля-
ции. В октябре же, по некоторым про-
гнозам, она будет близка к нулю. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ
Сегодня в краевом музее изобрази-
тельных искусств открывается не-
обычная экспозиция: к 40-летию Став-
ропольского художественного училища 
приурочена выставка произведений ма-
стеров, стоявших у истоков учебного за-
ведения. Сегодня в фондах музея со-
брана богатая коллекция работ «отцов-
основателей» - заслуженных художни-
ков России В. Чемсо, Е. Биценко, А. Со-
коленко, заслуженных работников куль-
туры России А. Муравьева, Д. Гущина, 
Л.  Черного, художников-педагогов 
Р.  Богославского, П. Горбаня, Н. Будни-
кова, К. Молибога, М. Заводнова... Ар-
хивные подборки выставки напомина-
ют имена первых директоров училища, 
рассказывают об основных этапах его 
становления. Экспозицию организато-
ры назвали кратко и точно - «Учителя».

Н. БЫКОВА.

 НА СПОРТИВНУЮ
ПЕНСИЮ

В краевой ДЮСШ прошли проводы на 
заслуженный отдых корифея краевого 
легкоатлетического тренерского цеха, 
отличника физической культуры и про-
свещения России, 86-летнего Петра 
Чернова. Его воспитанники известны 
не только на Ставрополье, но и во всем 
мире. Они более 60 раз становились 
победителями и призерами различ-
ных чемпионатов и первенств по лег-
кой атлетике. Ученицами Петра Макси-
мовича являются такие прославленные 
спортсменки, как трехкратная облада-
тельница кубка СССР в метании диска 
И. Шабанова, четырехкратная  чемпи-
онка Советского Союза в метании дис-
ка О. Сорокина, победительница и при-
зер различных соревнований, участни-
ца Олимпиады в Пекине, толкательни-
ца ядра, мастер спорта международно-
го класса А. Омарова и многие другие. 

В. РОМАНЕНКО.

 МОТОЦИКЛИСТ
ПОШЕЛ НА ТАРАН

Два ДТП с интервалом в два часа про-
изошли в Невинномысске. Сначала мо-
тоциклист выехал на встречную полосу 
и протаранил «жигули»-семерку. Вино-
вник аварии (кстати, не имевший, прав) 
был помещен  в центральную городскую 
больницу. А вскоре на «зебре» водитель 
ВАЗ-2109 не пропустил пешехода. По-
следний с травмами и переломами так-
же был госпитализирован.

А. МАЩЕНКО.
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Управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ М. ЗВЕРЕВ (на снимке) беседует 
с корреспондентом «СП» о новых принципах работы ведомства.

-М
ИХАИЛ Юрьевич, 
хотя государствен-
ному соцстраху, 
как мы знаем, бо-
лее ста лет, давайте 

все-таки поясним нашим чи-
тателям, чем конкретно зани-
мается ваше ведомство. Ка-
кие задачи оно решает? 

- Мы финансируем выплату 
пособий по временной нетру-
доспособности, по беременно-
сти и родам, при рождении ре-
бенка и ежемесячного пособия 
до достижения ребенком воз-
раста до 1,5 лет, а также на по-
гребение умерших работавших 
граждан и несовершеннолет-
них членов семей работающих 
граждан. Санаторно-курортное 
обслуживание работающих и 
членов их семей, детская летняя 
оздоровительная кампания - на 
это тоже направляем средства.

Большое значение придает-
ся работе по обязательному со-
циальному страхованию от не-

счастных случаев на производ-
стве. Отделение не только воз-
мещает вред, причиненный жиз-
ни и здоровью работника на про-
изводстве, но и финансирует ме-
роприятия, направленные на 
сокращение производственно-
го травматизма. В прошлом го-
ду, например, средний размер 
ежемесячной страховой выпла-
ты составлял уже 3,6 тысячи ру-
блей, единовременная выпла-
та по страховому случаю превы-
сила отметку в 30 тысяч рублей.

- Пострадавшим от не-
счастных случаев на произ-
водстве вы теперь, как из-
вестно, оказываете и допол-
нительные виды помощи?

- Речь идет о санаторно-
курортном лечении, об обе-
спечении их лекарственны-
ми средствами, протезно-
ортопедическими изделиями, 
а также транспортными сред-
ствами. Только в октябре за 
счет средств страхования от не-
счастных случаев на производ-
стве спецтранспорт будет пре-
доставлен 48 пострадавшим на 
сумму более восьми миллионов 
рублей. Семи - будет выплачена 
компенсация за самостоятель-
но приобретенный спецтран-
спорт на сумму более миллио-
на рублей. Таким образом, все 
заявки нуждающихся в данном 
виде реабилитации мы выпол-
ним на 100 процентов. Кроме 
того, владельцам транспорт-

ных средств в дальнейшем бу-
дут частично оплачиваться рас-
ходы на приобретение горюче-
смазочных материалов, а также 
на текущий и капитальный ре-
монт автомобилей. 

- Все эти новшества можно 
только приветствовать!

- Есть и другие. Сейчас, на-
пример, за счет средств фонда 
стало возможным лечение за-
страхованных лиц сразу же по-
сле тяжелых несчастных случаев 
на производстве. И только в про-
шлом году медицинским учреж-
дениям края за оказание меди-
цинской помощи пострадавшим 
было перечислено более трех 
миллионов рублей. 

После вступления в силу Фе-
дерального закона «О монетиза-
ции льгот» под опеку нашего от-
деления перешли федеральные 
льготники, которых в крае бо-
лее 310 тысяч. В нынешнем го-
ду, для того чтобы обеспечить их 
протезно-ортопедическими из-
делиями и техническими сред-
ствами реабилитации, выделено 
более 98,7 миллиона рублей фе-
деральных средств. Кроме того, 
свыше 90 миллионов предусмо-
трено для закупки путевок на 
санаторно-курортное лечение 
инвалидов. Исполнение всех 
указанных обязательств идет 
сейчас без задержки.

Участвуя в реализации наци-
онального проекта «Здоровье», 
мы оплачиваем медицинским 

учреждениям услуги, оказанные 
женщинам в период беременно-
сти и родов по «родовому серти-
фикату». Для этого на текущий 
год предусмотрены ассигнова-
ния в размере свыше 354 мил-
лионов рублей. 

- Ваш фонд, как, должно 
быть, заметили наши чита-
тели, имеет теперь в Интер-
нете свой портал. 

- Да, таким образом идет 
освоение новых информацион-
ных технологий. Этот Интернет-
портал (http://fz122.fss.ru) раз-
работан с целью совершенство-
вания взаимодействия со стра-
хователями. Вся размещенная 
на нем информация предостав-
ляется пользователям бесплат-
но. 

- Сейчас идут разговоры о 
том, что в 2010 году осуще-
ствится переход от единого 
социального налога к стра-
ховым взносам. 

- Да, и для нас сейчас это, 
можно сказать, первоочеред-
ная задача. Этот переход по-
зволит уже со следующего го-
да существенно увеличить все 
пособия, которые выплачива-
ются через Фонд социально-
го страхования.   В 2010 году 
страхуемый заработок соста-
вит 415 тысяч рублей. Для тех, 
у кого страховой стаж более 8 
лет, максимальная выплата по 
больничному листу достигнет 
34583 рублей в месяц (сегодня 

максимальная сумма – 18770 
рублей). При стаже от 5 до 8 лет 
по больничному листу начислят 
27666 рублей, при стаже менее 
5 лет – 20750 рублей. 

Причем, хочу подчеркнуть, 
уплата страховых взносов непо-
средственно в Фонд социально-
го страхования не повлечет ни-
какой дополнительной нагрузки 
на работодателей. Тариф стра-
хового взноса остается прежним 
– 2,9 процента. При этом для не-
которых работодателей, напри-
мер, сельскохозяйственных про-
изводителей или организаций, 
использующих труд инвалидов, 
установлен переходный период 
до 2014 года включительно, ког-
да они будут платить взносы по 
пониженным тарифам. 

Для работодателей, приме-
няющих специальные налого-
вые режимы, в 2010 году усло-
вия остаются прежними, а с 2011 
- вступают в силу новые налого-
вые ставки. 

Еще одно нововведение – 
пособия будут начисляться ра-
ботнику из всего фактического 
заработка и других выплат, на 
которые начисляются страхо-
вые взносы. С 2010 года посо-
бие по временной нетрудоспо-
собности для тех, кто трудит-
ся у работодателей, применя-
ющих специальные налоговые 
режимы, будет выплачиваться 
за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ в об-

Переходим на страховые принципы

щем порядке, тогда как сейчас 
такое пособие выплачивается, 
исходя из минимального раз-
мера оплаты труда. 

Улучшится положение работ-
ников, которые прежде служи-
ли в армии, милиции, в органах 
по контролю за оборотом нарко-
тиков, в учреждениях уголовно-
исправительной системы, а так-
же в пожарных частях. Время та-
кой службы будет включаться в 

страховой стаж работающего, 
что, несомненно, отразится на 
социальных выплатах. Переход 
на страховые принципы соци-
альной защиты – это лучшее, что 
есть в мировой практике, страхо-
вание не может быть убыточным, 
поскольку какова ставка взносов, 
таковы и выплаты.

Подготовил 
В. АЛЕКСАНДРОВ.

Оперативную и компетентную информацию 
по вопросам, связанным с деятельностью 

Ставропольского отделения Фонда социального 
страхования РФ, вы можете получить по телефонам 

горячих линий его филиалов:

Филиал, 
№  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

Районы и города, 
обслуживаемые филиалом

Изобильненский, Новоалексан-
дровский, Красногвардейский, 

Труновский
Ипатовский, Туркменский, 

Апанасенковский
Петровский, Благодарненский, 

Арзгирский, Грачевский
Кировский, Советский, 
Степновский, Курский

Буденновский, Нефтекумский, 
Левокумский

Невинномысск, Кочубеевский, 
Андроповский

Минераловодский, 
Железноводск, Лермонтов

Кисловодск, Ессентуки, 
Предгорный,

Пятигорск

Ставрополь, Шпаковский район

Георгиевский, Новоселицкий 
Александровский

№ телефона 
«горячей линии»

(86545) 2-59-41

(86542) 2-31-75

(86547) 4-65-14

(87938) 5-12-50

(86559) 3-34-95

(86554) 5-56-88

(87922) 5-70-28

(87937) 3-03-54

(8793) 33-40-63

(8652) 35-45-57

(87951) 2-87-54

В 
ПРЕСТУПНУЮ группу вхо-
дили начальник поста по-
граничного контроля ОКПП 
«Ставрополь» Д. Мнуш-
ко, старший специалист 

оперативного отделения ОКПП 
А. Молочный, начальник по-
ста иммиграционного контроля 
«Ставрополь-аэропорт» С. Ари-
стархов и один «штатский» - рос-
сийский гражданин К. Тонян. По-
следний подыскивал иностран-
цев, чьи сроки легального пре-
бывания уже заканчивались, но 
им не хотелось уезжать на исто-
рическую родину. Тонян предла-
гал простой выход - проставить 
в паспортах отметки о пересе-
чении государственной границы 
и прибытии в РФ. Услуга, конеч-
но, стоила денег. Впрочем, зару-
бежные друзья охотно раскоше-
ливались. 

Мнушко по телефону согла-
совывал с Тоняном количество 
и сроки изготовления мигра-
ционных карт и размер возна-
граждения. Затем Молочный 
получал от Аристархова чистые 
бланки и вместе с коллегой за-
полнял их на иностранцев, яко-
бы прибывавших самолетами из 
Армении. Когда Молочный при-
носил контролерам паспорта, 
то, ссылаясь на оперативную 
необходимость, давал им ука-
зания проставить в этих доку-
ментах дата-штампы о пересе-
чении госграницы (причем пра-
вомерность его действий, если 
возникали какие-либо вопро-
сы, всегда подтверждал Мнуш-
ко). И, наконец, уже проштампо-
ванные паспорта с миграцион-
ными картами возвращались 
через Тоняна «заказчикам». 

Крапленые карты - биты
Вступил в законную силу приговор, 
вынесенный Ставропольским гарнизонным 
военным судом в отношении пограничников, 
осужденных за организацию незаконной 
миграции. Благодаря их «стараниям» около 
800 иностранцев неофициально смогли 
обосноваться в нашей стране, а 150 из них 
даже зарегистрироваться на территории 
России. 

Ставропольский гарнизон-
ный военный суд, по сообще-
нию его пресс-службы, при-
говорил Мнушко к лишению 
свободы на три, Молочного - 
на три с половиной, Аристар-
хова - на четыре года, а Тонян 
получил от правосудия 2 года 
9 месяцев. 

Напомним, что Ким Тонян 
также «сотрудничал» и с кон-
тролером пограничного кон-
троля аэропорта «Минераль-
ные Воды» старшим прапор-
щиком Владимиром Латкови-
чем («Окно» для нелегалов», 
«СП», 08.10.08.). Их деятель-
ность была выстроена по такой 
же схеме, но с гораздо мень-
шим размахом. Преступные 
действия дуэта помогли по-
пасть в Россию более 30 граж-
данам Армении и Таджикиста-
на. Ставропольский гарнизон-
ный военный суд признал их 
виновными в организации не-
законной миграции и отмерил 
Латковичу три, а Тоняну два го-
да лишения свободы. Осужден-
ные подавали кассационную 
жалобу, но окружной военный 
суд в Ростове-на-Дону оставил 
приговор без изменения. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

СТАВКА 
НА ГОСЗАКАЗ 

Затраты на дальнейшую реали-
зацию антикризисных мер в пол-
ном объеме учтены в проекте бюд-
жета Ставрополья на 2010 год, со-
общили в краевом министерстве 
финансов. В первую очередь вни-
мание было уделено рынку труда, 
напряженность которого на дан-
ный момент удалось снизить. На 
создание дополнительных рабо-
чих мест, обучение и переобуче-
ние ставропольцев, оставшихся 
без работы, в будущем году пред-
полагается потратить более 530 
миллионов рублей, причем основ-
ная часть этой суммы поступит из 
федеральной казны. Не меньший 
объем государственных субсидий 
получит аграрный сектор: деньги 
будут направлены на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам и займам, на страхо-
вание урожая и компенсации из-
держек на покупку минеральных 
удобрений. Что же касается малого 
и среднего бизнеса, то здесь мин-
фином края делается ставка на обе-
спечение предприятий госзаказом. 
Такие инвестиции предусмотрены в 
бюджете-2010 в размере почти двух 
миллиардов рублей.    

БЕЗ УВЕРЕННОСТИ 
Общественная организация 

«Деловая Россия» представи-
ла итоги очередного опроса рос-
сийских предпринимателей ряда 
регионов. Любопытны результа-
ты, отражающие ожидания и на-
строения бизнеса. Все лето по-
казатели улучшались, и ситуация 
на предприятиях становилась  бо-
лее благоприятной, однако поло-
жительные тенденции не распро-
странились на ожидания бизнеса в 
осенние  месяцы, отмечает пресс-
служба ставропольского реги-
онального отделения «Деловой 
России». Несмотря на некоторый 
подъем и оживление на рынках, о 
сохранении позитивного эконо-
мического тренда и уверенности 
в завтрашнем дне предпринима-
тели пока не говорят. Тем не ме-
нее согласно опросу, осенью вы-
росло число предприятий, у кото-
рых в какой-то мере восстановил-
ся спрос и нормально оценива-
ются складские запасы. Однако, 
по мнению бизнеса, к концу года 
велика вероятность еще больше-
го падения объемов капвложений. 

НОВЫЕ ДОЛГИ 
По данным Ставропольстата, на 

начало октября общая сумма за-
долженности по заработной плате 
в крае составляет 9 миллионов ру-
блей. Практически весь этот долг 
сформировался в  течение преды-
дущего месяца. В черном списке по 
преимуществу оказались сельхоз-
предприятия: ООО «Племенной за-
вод «Советское руно» Ипатовского 
района, ООО «СП Гвардеец»  Апа-
насенковского района, ООО СХП 
«Восток» Кочубеевского района. 
Кроме того, не получили зарплату 
и более двухсот сотрудников ОАО 
«Предгорныйрайгаз». При этом за-
долженность по зарплате из бюд-
жетов всех уровней в крае отсут-
ствует.  

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ЧТО ТАКОЕ ВАЛОРИЗАЦИЯ
Сегодня отделение ПФР по Ставропольскому 
краю проводит телефонный информационный 
марафон,  посвященный изменениям пенсионного 
законодательства с 1 января 2010 года. 

42
-ЛЕТНИЙ капитан Сергей Гейко родился и 
вырос в Ессентуках, работал на предпри-
ятиях Кавминвод, а с 2001 года проходил 
военную службу по контракту. В 2004 году 
награжден медалью «За отвагу». 28-лет-

ний лейтенант Давид Шульгин - пятигорчанин, окон-
чил Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет. Военную службу проходил с 1999 
года. Лейтенант Федор Богнетов, кото-
рый совсем недавно отпраздновал свое 
30-летие, родом из краевого центра. На 
службе - с 1998 года. Соболезнования 

ПОГИБЛИ 
СМЕРТЬЮ 
ХРАБРЫХ

В минувшую среду на Ставрополье прощались с земляками, 
погибшими в ходе спецоперации по уничтожению боевиков 
на территории Ингушетии. В столкновении с преступниками 
погибли офицеры спецподразделения ФСБ Сергей Гейко, 
Давид Шульгин и Федор Богнетов.

В 
СПИСКЕ приоритетных на-
правлений - выявление и 
пресечение игорного биз-
неса, противодействие не-
законному обороту нарко-

тических и психотропных ве-
ществ, борьба с преступностью 
и правонарушениями в социаль-
ной и экономической сферах.

Как отмечалось на заседа-
нии, после вступления в си-
лу краевого закона «О запрете 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр»  
правоохранительные органы со-
вместно с «государевым оком» 
провели больше двухсот про-
верок. Пресечена деятельность 
1223 игорных заведений, изъ-
ято 11956 игровых автоматов. 
Возбуждены 31 уголовное дело 
и 912 дел об административных 
правонарушениях, 762 органи-
затора азартных игр привлече-
ны к ответственности. 

Серьезную озабоченность 
выразили участники совеща-
ния по поводу сохраняющей-
ся в регионе сложной ситуации 
с незаконным наркобизнесом. 
Он остается одним из основных 
источников угрозы безопасно-
сти личности и общества в реги-
оне, несмотря на то, что в борьбе 
с наркоугрозой достигнуты зна-
чительные успехи: увеличилось 
количество выявленных и пре-
сеченных фактов незаконного 
оборота наркотиков, активизи-
рована работа по разобщению 
преступных групп и сообществ, 
пресечению деятельности при-
тонов, выявлению контрабанды 
наркотиков и легализации дохо-

семьям погибших выра-
зил губернатор Валерий 
Гаевский, который, как 
сообщает пресс-служба 
главы края, уже поручил 
правительству Ставропо-
лья оказать необходимую 
социальную поддержку 
и материальную помощь 
семьям павших офицеров. 
«Они до конца выполнили 
свой служебный долг, не 
пощадив жизни в борь-
бе с терроризмом - чумой 
XXI века. Это очень тяже-
лая плата за мир. Уверен, 
бандитов ждет неотврати-
мое возмездие», - отме-
тил глава региона. В це-
ремонии похорон лейте-

нанта Федора Богнетова на ставропольском клад-
бище приняли участие первый заместитель пред-
седателя правительства края Юрий Белый, началь-
ник УФСБ по Ставропольскому краю Евгений На-
заров. Лейтенанта Давида Шульгина похоронили 
в Пятигорске, а капитана Сергея Гейко - в Ессенту-
ках. «Подвиг людей, которые в мирное время кла-
дут свои головы на алтарь Отечества, должен быть 
высоким примером для общества. Эту профессию 
не выбирают случайно, потому что в ней однажды 
можно уйти за грань личной безопасности. Ушед-
шие из жизни ребята – частичка каждого из нас», - 
такими словами проводили в последний путь сво-
их товарищей сослуживцы. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

Наркоугроза
Под председатель ством прокурора края Ивана Полуэктова прошло 
координационное совещание руководителей правоохранительных органов, 
на котором обсуждались первостепенные задачи борьбы с преступностью

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ 
Минрегионразвития 
РФ обнародовал 
результаты 
Всероссийского 
конкурса 
на звание «Самый 
благоустроенный 
город России» 
за 2008 год. 

Среди победителей ока-
зались и курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод. Ми-
нистерство учитывало и воз-
можности распростране-
ния полезного опыта в дру-
гих населенных пунктах. Так, 
в число призеров второй ка-
тегории, где соревновались 
города с населением от ста 
тысяч человек и более, вошел 
Пятигорск. А в списке лучших 
по третьей категории, куда 
включены города и поселки 
городского типа с населени-
ем до ста тысяч человек, ока-
зались Ессентуки. Все побе-
дители награждаются дипло-
мами правительства России 
и денежными премиями. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

дов от продажи «зелья». Изъято 
свыше 725 килограммов нарко-
тических средств, в судах дока-
зана причастность к наркобиз-
несу 1362 человек.

При обсуждении вопроса о 
состоянии борьбы с преступно-
стью и правонарушениями в со-
циальной и экономической сфе-
рах было отмечено, что эта про-
блема сохраняет для края осо-
бую актуальность. По мере раз-
вития мирового кризиса прави-
тельство РФ выработало план 
действий, направленных на 
оздоровление ситуации в фи-
нансовом секторе и отдельных 
отраслях экономики. Для его 
правового сопровождения при-
казом Генерального прокуро-
ра РФ утверждена программа 
действий органов прокуратуры 
страны, в которой основные ак-
центы сделаны на таких приори-
тетных направлениях, как защита 
социальных прав граждан, про-
тиводействие экономическим 
правонарушениям при расходо-
вании средств государственной 
поддержки, предотвращение их 
нецелевого использования и хи-
щений. За восемь месяцев это-
го года выявлено 745 престу-
плений в социально-экономи-

ческой сфере: 676 в финансово-
кредитной системе, 41 при ре-
ализации приоритетных наци-
ональных проектов, 13 крими-
нальных банкротств. 

Особое внимание уделено за-
щите трудовых прав граждан в 
сфере оплаты труда. С начала го-
да прокурорами выявлено более 
7,5 тысячи нарушений законода-
тельства, для их устранения при-
нято более пяти тысяч актов про-
курорского реагирования: 4300 
заявлений в суд, поданных в ин-
тересах граждан, на сумму более 
60 миллионов рублей; к админи-
стративной ответственности при-
влечены 240 руководителей, семь 
из них дисквалифицированы. В 
отношении 14 должностных лиц 
возбуждены уголовные дела, по 
четырем из которых судом выне-
сены обвинительные приговоры. 
Принятыми мерами прокурорско-
го реагирования удалось добить-
ся погашения задолженности по 
заработной плате на общую сум-
му более 93 миллионов рублей. 

В заключение мероприятия 
перед руководителями право-
охранительных органов были 
поставлены конкретные зада-
чи, направленные на повышение 
эффективности работы по пред-

упреждению и пресечению пре-
ступных посягательств на бюд-
жетные средства, выделяемые 
на различные социальные по-
собия, в том числе по безрабо-
тице, на оплату коммунальных 
услуг, пенсионных выплат; рас-
следованию преступлений, со-
вершенных в социальной и эко-
номической сферах; на акти-
визацию работы по выявлению 
фактов контрабанды наркоти-
ков, деятельности наркоприто-
нов, легализации наркодоходов. 

По итогам обсуждения при-
няты постановления, предусма-
тривающие конкретные меры по 
улучшению деятельности право-
охранительных органов по выяв-
лению фактов преднамеренно-
го банкротства предприятий, 
хищений, растрат и нецелево-
го использования бюджетных 
средств, а также мошенниче-
ских действий в сфере ипотеч-
ного кредитования. Разрабо-
тан комплекс мер, направлен-
ных на улучшение работы пра-
воохранительных служб и под-
разделений, сообщает пресс-
служба прокуратуры Ставро-
польского края.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

О
НИ, как известно, кос-
нутся практически всех 
получателей пенсий. У 
одних общая сумма вы-
плат увеличится за счет 

валоризации пенсионных прав 
за заработанный «советский» 
стаж (таких в крае  подавляю-
щее большинство), у других 
- за счет установления соци-
альной доплаты, у кого-то к 
получаемой пенсии добавит-
ся еще и накопительная часть. 
При этом структурно поменя-
ется и сама трудовая пенсия: 
теперь в ней не будет базовой 
части. Кроме того, в отноше-
нии инвалидов при расчете 
любых выплат законодатель 

опять начнет ориентироваться 
на группу инвалидности, а не 
на степень ограничения спо-
собности к трудовой деятель-
ности, как это было последние 
пять лет. Есть и такое новше-
ство: пенсию по инвалидно-
сти по новому закону нельзя 
будет получать пожизненно... 
Все подробности по телефону 
в Ставрополе (8652) 24-60-23. 
Одновременно на эту же тему 
марафон проводится всеми 
управлениями ПФР в городах 
и районах края. Так что обра-
титься с тем или иным вопро-
сом можно и в свое управле-
ние - по месту жительства.

В. ВИКТОРОВ.
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ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

Я, собственный корреспон-
дент «Ставропольской правды»,  
был на этих мероприятиях, по-
жалуй, самым ангажированным 
журналистом: выполнял заказ 
конкретного человека – Федо-
ра Тимофеевича Качанова. «СП» 
уже рассказывала о нем. Вели-
кую Отечественную он закончил 
в июне сорок четвертого на вы-
соте 120, неподалеку от Витеб-
ска. Десятки его боевых побра-
тимов из отдельного штурмового 
инженерно-саперного батальона 
резерва Главного командования 
сложили головы на этой высотке. 
Сам сержант Качанов получил тя-
желейшее ранение и в строй уже 
не вернулся. Победу встретил в 
госпитале...

О Беларуси и белорусах 
(столько лет прошло) сохранил 
самые теплые воспоминания. 
Просил разузнать, как в респу-
блике ныне люди живут. Помнят 
ли о солдатах-освободителях? 
Берегут ли политую кровью зем-
лю? Особо селянами интересо-
вался, и вообще – много всяких 
вопросов задавал. Мол, по наше-
му телевидению разное показы-
вают, а в газетах всякое пишут…

Мне повезло: побывал не 
только в Минске и других горо-
дах, но и в Витебске и Витеб-
ском районе, где воевал Федор 
Тимофеевич. Поэтому  не лукавя  
попытаюсь рассказать о том, что 
видел своими глазами. 

ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Отмечу главное: память о 

воинах-освободителях белору-
сы намерены хранить вечно.

В Витебской области нас 
встречали с цветами и хлебом-
солью. Не потому, что так любят 
и уважают российских журнали-
стов (больно уж по-разному пи-
шем о Беларуси). Жители видели 
в нас, в первую очередь, потом-
ков тех, кто освобождал от гит-
леровских захватчиков их много-
страдальную землю. Здесь все 
(от мала до велика) помнят, что 
в период немецко-фашистской 
оккупации погиб каждый четвер-
тый  житель. А в самом Витебске к 
моменту освобождения из более 
сотни тысяч осталось чуть боль-
ше ста человек. 

Город лежал в руинах. И аме-
риканцы, расследовавшие пре-
ступления нацистов в союзной 
комиссии, сделали вывод: на-
селенный пункт восстановить 
невозможно, надо начинать все 
«с нуля», на новом месте. Одна-
ко восстановили. И дома, и про-
мышленные предприятия, и объ-
екты культуры. И возвели в горо-
де и области множество памят-
ников и обелисков.

Будучи военным журнали-
стом, я немало поездил по не-
объятному Союзу. И нигде, кро-
ме Беларуси, не встречал столь 
трепетного отношения к памя-
ти погибшим во Второй миро-
вой. Здесь не требуется созда-
вать «на общественных началах» 
поисковые отряды, государство 
взяло эту миссию на себя. И до-
бровольные пожертвования на 
создание нового музея Великой 
Отечественной к 65-летию Побе-
ды тоже собирать не надо…

Что еще? Фронтовики, прожи-
вающие в республике, давно уже 
обеспечены отдельными кварти-
рами. И пенсии им платят более 
чем приличные. А уж о почете и 
уважении и вовсе говорить не 
приходится. Причем это уваже-
ние распространяется не только 
на ветеранов, но и на нынешних 
защитников республики. Поэто-
му о разного рода «уклонистах» 
и «закосивших» от армии в Бела-
руси знают лишь из передач рос-

Беларусь помнит…
Журналисты побывали на учениях «Запад-2009», посетили 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, историко-
культурные центры, в ходе пресс-конференции задавали вопросы 
президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко…

сийского телевидения. Убедил-
ся в этом на завершающем эта-
пе оперативно-стратегического 
учения «Запад-2009».

БРОНЯ КРЕПКА
Поразила масштабность во-

енной игры: общая численность 
участвующих в ней войск со-
ставила  около 12,5 тысячи че-
ловек (примерно поровну от 
России и Беларуси). На «Обуз-
Лесновском» полигоне, что в де-
сятке километров от города Ба-
рановичи, мы наблюдали высад-
ку оперативно-стратегического 
десанта (шестьсот российских 
парашютистов плюс несколько 
десятков БМД). Зрелище впе-
чатляющее. 

Обеим союзным республикам 
это мероприятие наверняка вле-
тело в копеечку. Представьте се-
бе, в учениях было задействова-
но более сотни летательных ап-
паратов, около пятисот брони-

рованных машин, двести с лиш-
ним танков, почти столько же са-
моходных и буксируемых орудий 
плюс системы залпового огня.

Действие этой махины надо 
было согласовать по задачам, 
рубежам и времени. Как человек 
военный, скажу, друг друга рос-
сийские и белорусские военные 
понимали с полуслова. Потому 
что и система подготовки офице-
ров у них практически одинако-
вая, и оружие почти одно и то же.

Впрочем, не совсем. Ежели, к 
примеру, о танках говорить, то у 
белорусов техника, сохранивша-
яся с советских времен. Но… мо-
дернизированная. Танк Т-72, на-
пример, они «научили» стрелять 
так же метко, как стреляют наши 
Т-80. Оснастили такой же проти-
вокумулятивной защитой, какая 
имеется у нашего Т-90…

Кстати, на этой модернизации 
белорусы делают неплохой биз-
нес: в Африке, Латинской Аме-
рике, Индии накопилось нема-
ло советского оружия. Далеко 
не все стремятся покупать но-
вые образцы, а вот поднять на 
современный уровень имеюще-
еся смертоносное железо готовы 
многие. Это дает солидную при-
быль республике.

Теперь о самой белорусской 
армии. Сегодня она насчитыва-
ет около 150 тысяч солдат и офи-
церов (контрактники и «срочни-
ки»). В перспективе вооруженные 
силы предполагается сократить 

до 50-60 тысяч. Но без спешки. 
Пусть достигшие пенсионного 
срока полковники, майоры и ка-
питаны получат квартиры или по-
строят (за счет государства) соб-
ственные особняки. Таких случа-
ев, чтобы бывшие военные суди-
лись с Минобороны по поводу не-
доплаты пенсий или необеспе-
ченности жильем, пока не на-
блюдалось (со многими бывши-
ми сослуживцами в Беларуси со-
званивался). А в райвоенкоматах 
- очереди из желающих попасть 
на службу.

СОЛЬ ЗЕМЛИ
На следующий день после 

окончания учений наша деле-
гация побывала в агрогородке 
Новка Витебского района. Это 
примерно то же самое, что наши 
колхозы, но с большим отличием. 
Здесь уместно привести стати-
стические данные: по производ-
ству (в расчете на душу населе-

ния) основных видов сельхозпро-
дукции, кроме зерна.

Беларусь на нынешнем этапе 
развития занимает первое ме-
сто среди стран СНГ: по произ-
водству мяса – сравнялась с Гер-
манией, а по молоку – примерно 
в два раза превышает показате-
ли развитых в аграрном отноше-
нии стран. Откуда же взялось та-
кое благополучие?

Ответ на этот вопрос дал Алек-
сандр Лукашенко в ходе пресс-
конференции: «Мы начали зани-
маться не сельским хозяйством 
- мы спасали село. Ну не бывает 
России и Беларуси без села. Там 
корни наши, там душа наша, мы 
ведь все оттуда…  Но вопрос же 
не в том, чтобы вспахать землю. 
Это важно. Надо было спасать 
деревню: строить инфраструкту-
ру, дороги, делать газификацию. 
Нужны были клубы нормальные,  
школы, чтобы там образование 
было такое, как в городе. И тогда 
мы решили: надо строить агро-
городки. А вокруг них огромные 
площади земельные. Благо, что 
колхозы не распустили, не раз-
валили. И нам проще было соз-
дать огромные массивы: 10-12 
тысяч гектаров под мощное про-
изводство молока, мяса, птицы и 
так далее. Но обязательно агро-
городок в центре. И когда мы это 
начали делать, то увидели, что 
наши крестьяне воспряли. Поя-
вилась новая техника. Мы начали 
делать свои комбайны, тракторы 

С 29 сентября по 2 октября более семидесяти представителей федеральных и региональных 
СМИ РФ принимали участие в семинаре «Актуальные вопросы интеграции Беларуси и России»

мощные, как на Западе. Третье-
го поколения комбайн делаем - он 
уже на уровне немецкого. Но в два 
раза дешевле… 

Я это к чему вам говорю? Не 
для того, чтобы похвастаться. Я 
вам хочу продемонстрировать, 
что, как только мы занялись про-
блемой села, это потянуло, как 
локомотив, остальное. Потяну-
ло общественную, социальную 
жизнь людей - клубы, дворцы 
культуры, сад, ясли, школы…» 

По словам президента, в се-
лах Беларуси после реформи-
рования и снабжения крестьян 
энергонасыщенной техникой 
возникла другая проблема: не-
куда людей девать. Пришлось, 
как в добрые советские време-
на, создавать подсобные про-
мыслы. К примеру, в агрогород-
ке Новка Витебского района, где 
мы побывали, в очереди на рабо-
ту в тепличном хозяйстве стоят 
более двухсот человек. Привле-
кают комфортные условия тру-

да (уровень автоматизации до-
веден до мировых стандартов). 
Привлекает зарплата  - от трех-
сот до восьмисот долларов в ме-
сяц. А вот на молочно-товарной 
ферме конкурса почти нет, хотя 
и там механизировано все, а до-
ярка в сезон получает до тысячи 
долларов. Просто работа счита-
ется менее престижной…

Чтобы обеспечить занятость 
сельского населения, «перера-
ботку» (о чем так много говорят у 
нас в крае) переносят непосред-
ственно в агрогородки. Продук-
ция, выпущенная селянами, сра-
зу поступает на прилавки, что ис-
ключает разного рода посредни-
ческие накрутки. Отсюда и деше-
визна…

У нас мало кто знает, что в 
республике около 30 процен-
тов бывших колхозов и совхозов 
приватизировано. Частники в 3-5 
раз подняли производство. Как и 
дисциплину: у такого хозяина не 
запьешь, не забалуешь, не укра-
дешь. Но и хозяин находится под 
жестким контролем государства: 
попробуй обидеть крестьянина… 

И еще одно: поразило трепет-
ное отношение к земле. В Витеб-
ской области, являющейся зоной 
рискованного земледелия, мы не 
увидели ни одного заброшенно-
го участка. Все распахано, оби-
хожено, мелиорировано. Скаже-
те, показуха? Так мы сотни кило-
метров по деревенским дорогам 
проехали… 

О ЧЕРНОБЫЛЕ И 
«ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ»

Этот вопрос задал один из 
журналистов с Брянщины: как, 
мол, у вас обстоят дела с льго-
тами для ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС? «А никак, 
- ошарашил присутствующих Лу-
кашенко, - отменили мы все льго-
ты». И тут же объяснил свою по-
зицию.

Чернобыльцев в республи-
ке насчитывается многие тыся-
чи. Как пошутил президент, мол, 
приехал чиновник из Минска в 
тридцатикилометровую зону, 
съел привезенное из дома сало, 
дал руководящие указания. И 
уехал. Уже льготником. Поэтому 
все средства, расходовавшиеся 
ранее на небольшие выплаты (в 
сумме это сотни миллионов дол-
ларов), решили сконцентриро-
вать на решении главных задач. 

Во-первых, построили онко-
логический центр, оснащенный 
самым современным оборудо-
ванием. Здесь лечат (и весьма 
успешно) «ликвидаторов», не 
только проживающих в Беларуси, 
но и из России и Украины. Согла-
ситесь, здоровье  дороже денег. 

Во-вторых, покрыли сетью до-
бротных дорог и полностью га-
зифицировали территории, по-
страдавшие в результате аварии. 
Понятно, почему: дровами там 
топить просто нельзя - деревья 
впитали радиацию и так просто с 
ней не расстаются. И пыль, под-
нимаемая с грунтовых дорог, то-
же медленно, но верно оказыва-
ет вредное влияние на людей. Та-
кое вот неординарное решение…

О КОРРУПЦИИ
Александр Лукашенко «успо-

коил» российских журналистов: 
мол, в Беларуси эта страшная 
«зараза» тоже имеется. Случа-
ется, берут таможенники, «по-
шаливает» автоинспекция, но во 
властные структуры эта ржав-
чина пока не проникла. Почему? 
Президент сформулировал свой 
ответ так:

«Для того чтобы не было кор-
рупции, самое главное - это ты 
должен быть некоррумпирован-
ным. Понимаете? Ты, премьер-
министр, председатель Нацио-
нального банка, первый вице-
премьер... Я не говорю, знаете, 
что на 100 процентов убежден, 
что это «святые» люди. Но никто 
в них пальцем в народе не пока-
зал, что они жулики. Никто. Я об 
этом не слышал. А я лично сам 
контролирую этот процесс. Коро-
че, не будешь воровать ты - не бу-
дут воровать твои подчиненные, 
и так по вертикали. Поэтому всег-
да надо начинать с себя. И ника-
кого прощения не должно быть. 
Никакого. Даже если это самый 
близкий тебе человек.

 А если нет воли высшего ру-
ководства и нет этой борьбы же-
стокой - коррупция непобедима». 

Кажется, элементарно. Но, по-
смотрите, сколько только у нас на 
Ставрополье чиновников за руку 
схвачено. Десятки. У кого-нибудь 
нажитое неправедным путем 
конфисковали?..

Не удержусь еще от одной ци-
таты из ответа Лукашенко: «Ну и 
дети, семья. Они, если ты госу-
дарственный человек, должны 
возле тебя быть. Они не могут 
быть бизнесменами. Ну пред-
ставьте: у меня сын - бизнесмен. 
Ну, ясно, что он будет процве-
тающим. И не надо мне никому 
звонить и говорить, поддержи-
вать. Фамилия сама за себя бу-
дет говорить. Ни один человек у 
президента Лукашенко - ни дети 
его, ни родные, близкие и даль-
ние, - бизнесом не занимается...»

Не занимаются бизнесом и 
родственники председателя Ви-
тебского облисполкома (губер-
натора, по-нашему) А. Косинца, 
председателя Полоцкого гор-
исполкома В. Точило. Беседовал 
с ними. Говорят, себе дороже…

ЧТО ПОРАЗИЛО
В первую очередь – чисто-

та. В городах, на дорогах, в се-
лах, лесах… Это своеобразный 
бренд Беларуси, насаждаемый 
кнутом и пряником. И дело здесь 
не только и не столько в штрафах, 
выписываемых санэпиднадзо-
ром: беспощадную борьбу с му-
сором ведут все властные струк-
туры – от председателя сельсо-
вета до президента. И получает-
ся. А наши чиновники за опытом 
все в Японию да в Германию ез-
дят. Но технологии вот они, под 
боком. И средств на поездку на-
до поменьше, и переводчики не 
требуются (русский язык в ре-
спублике – второй государствен-
ный).

Поразили дороги. Ровные. 
Как стол. Где «ямочный» ремонт 
практически не ведется. А если 
те самые ямки появляются, то 
правоохранители начинают во-
просы задавать: дескать, отчего 
и почему? Так и в тюрьму можно 
загреметь. Надолго. А если есть 
качественные дороги, то, зна-
чит, и дураков в управленческих 
структурах поменьше…

Удивили цены на услуги ЖКХ: 
жители платят 32 процента от ре-
альных затрат. Для государства 
это, конечно, накладно. И вся-
кие там МВФ требуют, чтобы бе-
лорусы платили «по полной». Тог-
да, мол, и кредиты стране начнем 
давать. 

Что еще? В очередной раз 
убедился, что земля маленькая 
и круглая: в городе Полоцке на 
выставке достижений пищевой 
промышленности Витебской об-
ласти встретил начальника отде-
ла картофелеводства зонального 
сельскохозяйственного научно-
исследовательского института 
Анну Бонюк. Увидев бренд «Став-
рополки», она просила через на-
шу газету передать большой при-
вет своей тетушке, проживающей 
в селе Московском Изобильнен-
ского района, пенсионерке Са-
фоновой Анне Федоровне. Что я 
с удовольствием и делаю.

Еще один заказ. Ну как тут 
останешься независимым жур-
налистом?!

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Фото агентства «БелТА». 

-В
ЛАДИМИР Павлович, 
многим еще памятен 
период 90-х годов, 
когда предтеча ны-
нешнего альманаха, 

называвшийся тогда «Став-
рополье», прекратил суще-
ствование. Ситуация повто-
ряется?

- Аналогий проводить не хо-
телось бы. Но факт имел ме-
сто: 13 лет край жил без своего 
литературно-художественного 
издания. И это при наличии 
двух писательских организа-
ций. Пять лет назад при се-
рьезной поддержке правитель-
ства края удалось возобновить 
его выпуск, правда, с несколь-
ко иным названием - «Литера-
турное Ставрополье». Факти-
чески нам пришлось все начи-
нать с нуля, поскольку литера-
турный процесс в крае за 13 лет 
успел стать неуправляемым: мы 
все были свидетелями тому, как 
резко пошел вниз качественный 
уровень творчества, писатели 
перестали слышать друг дру-
га, воспринимать веское слово 
критики, вред был нанесен ко-
лоссальный! Появились всевоз-
можные псевдоклассики, о ко-
торых прежде никто слыхом не 
слыхивал.

- Графоманство расцвело 
пышным цветом... 

- Очень быстро, особен-
но с распространением новой 
издательско-печатной техни-
ки. Сейчас, правда, этот пыл 
немножко поутих, а был всплеск 
немалый. И по-своему просто 
опасный для словесности. Не 
случайно мы уже для перво-
го номера альманаха заказали 
большую аналитическую ста-
тью профессору Татьяне Чер-
ной, которая смогла расставить 
акценты в литературной ситуа-
ции края. Также с первых дней 
мы начали напряженный поиск 
хороших текстов. Уделили мно-
го внимания авторам, за пери-
од журнального безвременья 
ушедших из жизни. Так на стра-
ницах альманаха увидели свет 
неопубликованные произведе-
ния Владимира Дятлова, Ивана 
Кашпурова, Александра Еким-
цева, Вениамина Ащеулова...

- Замечательный, благо-
родный акт: вы дали читате-
лю то, что могло бы еще го-
ды пылиться в письменных 
столах.

- Но наряду с этим появи-
лось и немало молодых имен, 
принесли интересные работы 
и авторы среднего возраста, 
журнал постепенно обрастал 
солидным активом, в котором, 
к примеру, семь докторов наук 
- историков и филологов. Среди 
разделов альманаха - поэзия и 
проза, краеведение и литера-
турная критика. А нынешний 
достаточно ограниченный объ-
ем издания диктует строгий от-
бор: как говорится, на неболь-
шой грядке сразу видны все не-
достатки.

- Сорнякам разгуляться 
негде.

- Вот именно. Словом, мо-
гу сказать, что за эти пять лет 
сделано немало. Альманах за-
нял достойное место в культур-
ном пространстве, стал средо-
точием многих творческих сил. 
У нас накоплен весьма солид-
ный портфель, есть интересные 
задумки на будущее... Главный 
принцип - публиковать все са-
мое талантливое на Ставропо-
лье. В любом уважающем се-
бя издании формируется своя 
«армия», среди наших «шты-
ков» - известные поэты Влади-
мир Гнеушев, Александр Мо-
синцев, Владимир Маляров, 
Валентина Сляднева, Елена 
Иванова, Валентина Дмитри-
ченко, Александр Мосиенко, 
прозаики Иван Аксенов, Васи-
лий Звягинцев... Все это люди, 
активно работающие, в зени-
те своего мастерства. И посто-
янно ищем молодых одарен-
ных, в прошлом году в четвер-
том номере альманаха отвели 
им целый раздел, который на-
звали «Взлетная полоса»: бы-
ла представлена молодежь со 
всего края. 

- По нынешним временам 
- бесценная возможность 
для начинающего автора 
опубликоваться в серьезном 
издании.

- И получить при этом совет 
профессиональных редакто-
ров. Говорю так еще и потому, 
что огромная часть прислан-
ных нам в редакцию творений 
имела откровенно слабый, уче-
нический уровень. Вот так ска-
залось многолетнее отсутствие 
своей писательской трибуны и 
угасание серьезной критики. 
Кстати, в данном направлении 
мы предполагаем некоторые 
совместные шаги с министер-
ством культуры. Наметили ряд 
творческих поездок по районам 
для встреч с литературной об-
щественностью. 

Наряду с этим мы стремим-
ся следовать лучшим традици-
ям, наработанным еще в аль-
манахе «Ставрополье». Вспом-
ним: в свое время он одним из 
первых региональных изданий 
СССР опубликовал отрывок из 
«Красного колеса» Александра 

Солженицына - главу «Петр Ар-
кадьевич Столыпин». А стара-
ниями ныне покойного быв-
шего ответственного секрета-
ря Сергея Бойко были найде-
ны в Москве и впервые напе-
чатаны у нас рассказы забы-
того ставропольского клас-
сика Ильи Сургучева - это се-
годня его имя не нуждается в 
комментариях... Теперь мы эту 
линию продолжили, опублико-
вав повесть «В степи» извест-
ного публициста ХlХ века, на-
шего земляка Якова Абрамова, 
которую с интересом прочтут 
и многие нынешние фермеры, 
настолько созвучно ее содер-
жание волнующим их заботам... 
Мы подарили своим читателям 
и совершенно неизвестный в 
России рассказ Александра 
Куприна, вышедший в Париже 
в 1934 году. А сейчас готовим 
к печати также неизвестный у 
нас рассказ «Козачка» класси-
ка украинской литературы Мар-
ко Вовчок, жившей когда-то на 
Ставрополье: разыскали текст в 
отделе редкой книги в журнале 
«Русский вестник» за 1859 год! 

Успешно развивается и наш 
краеведческий раздел, в кото-
ром есть просто уникальные 
публикации. Например, иссле-
дования о пребывании Михаи-
ла Булгакова на Кавказе или по-
своему сенсационные взгля-
ды на историю города Ставро-
поля... 

- Мы заметили эту публи-
кацию и даже дали неболь-
шой отрывок в одном из вы-
пусков нашей «Литературной 
гостиной»... В общем, каза-
лось бы, жить альманаху и 
развиваться, а тут...

- Увы, получается, что жур-
налу, поднявшемуся было из 
руин, приходится вновь круто 
пикировать вниз! Грустно и пе-
чально, если в краевом бюдже-
те-2010 не будет нашей строки. 
Спешу заметить: я вовсе не ду-
маю, что в краевом правитель-
стве засели некие ужасные зло-
умышленники, желающие ху-
да именно нам. Естественно, 
сложная экономическая ситуа-
ция в стране диктует свои пра-
вила. И все же ни мне, ни моим 
коллегам по цеху непонятно, 
почему решили сэкономить на 
альманахе, отнюдь не требую-
щем сумасшедших средств. 
Речь идет всего-навсего о полу-
миллионе рублей в год - вот це-
на единственного в крае лите-
ратурного издания. Могу доба-
вить, что, например, в Красно-
дарском крае выходят два тол-
стых журнала. И никто не соби-
рается их закрывать, как и в со-
седних республиках Северного 
Кавказа, издающих по несколь-
ку литературных журналов... 

Свою тревогу по поводу сло-
жившейся ситуации мы изложи-
ли в письме на имя губернато-
ра края, к которому также об-
ратился и разделяющий на-
шу обеспокоенность предсе-
датель правления Союза пи-
сателей России Валерий Га-
ничев. В краевом комитете по 
информационной политике и 
средствам коммуникации нас 
ничем не порадовали, ссыла-
лись на финансовый кризис. В 
ближайшее время предполага-
ем встретиться с курирующим 
нас заместителем председа-
теля правительства края, де-
путатами краевой Думы. Сло-
вом, надежды не теряем.

Хотел бы напомнить слова, 
сказанные премьером Влади-
миром Путиным на встрече с 
писателями, о том, что лите-
ратура - это интеллектуальная 
составляющая нации. Можно ли 
ее вычеркивать из жизни края, в 
то время как говорим о созида-
нии России, об интеллектуаль-
ном прорыве? 

- Как-то не по-государ-
ственному получается.

- Абсолютно. Достаточно по-
смотреть на востребованность 
журнала в школах края: на-
ши публикации уже становят-
ся подспорьем учителям и де-
тям в изучении регионального 
компонента в литературе, по-
скольку мы не только печата-
ем произведения, но и расска-
зываем об авторах, даем слово 
критикам. И не ограничиваемся 
только литературой, затрагива-
ем многие стороны культурной 
жизни: у нас выступают теа-
тральные обозреватели, кино-
веды, художники, публицисты. 
Я уж не говорю о том, какие ин-
тересные - и нужные! - проекты 
редакции альманаха связаны с 
предстоящим 65-летием Вели-
кой Победы, с развитием моло-
дежного творчества...

Когда некоторые чиновни-
ки пытаются убедить нас, что 
все это, дескать, ненадолго, 
год-другой потерпите, пока 
настанут лучшие времена, мне 
почему-то вспоминается прит-
ча про Ходжу Насреддина: он 
обещал эмиру за двадцать лет 
выучить ишака говорить, в рас-
чете на то, что либо эмир за это 
время помрет, либо ишак сдох-
нет... Мы это уже проходили, 
опыт был печальный, утраты 
невосполнимые. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ОМРАЧЕННЫЙ 
ЮБИЛЕЙ
Грустным выдался отмечаемый 
в эти дни юбилей - 150 лет со дня 
рождения известного осетинского 
поэта, художника, публициста   
Коста Хетагурова - для Дома-музея 
художника В. Смирнова, в котором 
более века назад немало времени 
провел Коста. 

Старинный особнячок в центре Ставро-
поля давно был на заметке в списке аварий-
ных объектов, и если содержать его в прилич-
ном внешнем виде еще как-то удавалось, это 
вовсе не снижало актульности  капитального 
ремонта. Обидно было за нашу общую исто-
рическую реликвию тем, кто пришел сюда по-
чтить память «сына двух народов» и стал сви-
детелем обрушения фрагментов штукатурки 
потолка в одном из залов. И хотя, к счастью, 
никто из гостей серьезно не пострадал, те-
перь здание закрыто для посетителей. Со-
держащиеся в нем экспозиционные матери-
алы, очевидно, будут перенесены в хранили-
ща Ставропольского краеведческого музея-
заповедника, в ведении которого  находится 
Домик Смирнова. О реакции городских вла-
стей пока ничего не известно, хотя данный 
объект является одной из ярких достоприме-
чательностей краевой столицы. 

ПРИГЛАШАЕТ 
БИЕННАЛЕ
Вчера в Выставочном зале 
краевого отделения Союза 
художников России открылась 
VI Международная биеннале 
современного реалистического 
искусства, главная цель которой - 

издание альбома-энциклопедии, 
посвященной этому направлению. 

Старт формированию альбома был дан в 
начале этого года, к участию в издании пригла-
шены десятки художников с их лучшими про-
изведениями последних лет. В альбом вой-
дет информация о признанных сегодняшних 
мастерах, тех, кто фактически создает худо-
жественную среду наших дней, в том числе и 
обучая молодые таланты. Вот почему среди 
участников биеннале-2009 много маститых 
преподавателей художественных учебных за-
ведений не только России, но также Абхазии, 
Болгарии, Германии, Украины.  Компактное 
по объему издание призвано отразить широ-
кую палитру современного искусства в раз-
ных жанрах - живопись, графика, скульпту-
ра, декоративно-прикладное искусство. В 
Ставрополе экспозиция продлится до вось-
мого ноября.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ПАМЯТНИКИ
Всемирный фонд памятников, 
действующий с 1965 года, 
опубликовал список из 93 мировых 
историко-культурных объектов, 
которым грозит разрушение. 
Хозяевами приходящих в упадок 
шедевров являются различные 
организации  47 стран. 

Одной из печально-характерных тенден-
ций нашего времени названа угроза памят-
никам всемирного значения по причине 
возникающих то тут, то там вооруженных 
конфликтов и различных катастроф,  при-
родных и техногенных. Причем в списке фи-
гурируют не только страны, переживающие 
трудные времена, такие, как Ирак или Аф-
ганистан, но и вполне благополучные, раз-
витые государства - США, Великобрита-

ния, Франция, Испания, Италия, Япония... 
В США, например, на грани разрушения 
оказалась знаменитая публичная библио-
тека Фултона, в Израиле - «Старый город» 
в Иерусалиме, в Мексике - непревзойден-
ный Мачу-Пикчу. В этом году в грустный пе-
речень попала и Россия с уникальной цер-
ковью Иконы Божией Матери «Знамение» 
в Дубровицах, построенной в шестнадца-
том веке. 

НА КОНУ - 
КРОЛИК И КРЫСА
Главный тайваньский музей «Гугун» 
отказался принять в дар две 
уникальные китайские скульптуры 
из коллекции Ива Сен-Лорана. 

Речь  о бронзовых изваяниях живот-
ных, украшавших фонтан императорско-
го дворцово-паркового ансамбля Юаньми-
ньюань в Пекине, разграбленного англо-
французскими войсками во время опиумной 
войны в середине ХlХ века. С тех пор многие 
китайские ценности оказались за рубежом и 
кочуют по разным владельцам. Власти КНР 
добиваются  возвращения украденных ре-
ликвий.  Пять скульптур ранее были возвра-
щены, следы еще пяти потеряны. Две остав-
шиеся - крысы и зайца - наследники знаме-
нитого кутюрье выставили было на аукцион 
в Париже, но пока раритеты остаются в хра-
нилище. Недавно их предложили передать 
Тайваню, где находится самое крупное в ми-
ре собрание образцов китайского искусства, 
но тамошние музейщики не рискнули ослож-
нять отношения с официальным Пекином в 
условиях едва начавшегося сотрудничества 
со столичным императорским музеем тоже с 
названием  «Гугун».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПЛОЩАДЬ У СОБОРА
В Невинномысске стало 
одной площадью больше. 

Безымянный ранее участок, 
ограниченный проездом к собору 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
памятником казакам-основателям 
станицы Невинномысской и ули-
цей Апанасенко, отныне именует-
ся Соборной площадью.  Стоит от-
метить, что несколько лет назад 
невинномысский Покровский храм 
в достоинство собора возвел ныне 
покойный патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СКАЗАЛИ НАРКОТИКАМ «НЕТ»!
В Апанасенковском районе прошел конкурс 
рисунков, плакатов и речовок «Мы говорим 
наркотикам «нет!». 

Более пятидесяти участников в возрасте от девяти до 17 лет 
представили свои работы в администрацию района, организо-
вавшую это творческое состязание. Активное участие в конкурсе 
приняли ребята из детского дома и приюта. Авторам самых инте-
ресных работ члены жюри вручили почетные грамоты и подарки. 
Несколько рисунков и плакатов организаторы акции разместили 
в кабинете нарколога и в коридоре детской консультации. 

В ГОСТИ ЗА КУБКОМ
В Арзгире состоялся розыгрыш кубка по футболу 
памяти земляка депутата Госдумы СК первого 
созыва Т. Оджаева. 

На соревнования прибыли не только местные спортсмены, но 
и гости из других районов. И, как оказалось, не зря – кубок уехал 
в Ипатовский район.

Н. БАБЕНКО. 

Наша встреча с известным ставропольским 
прозаиком и поэтом, редактором альманаха 
«Литературное Ставрополье», заместителем 
председателя правления краевой организации 
Союза писателей России, дважды лауреатом 
премии губернатора края, автором романа-
трилогии «Казачий алтарь», повестей, 
рассказов и многих песен Владимиром 
БУТЕНКО произошла по, увы, нерадостному 
поводу: в связи с нынешними финансово-
экономическими трудностями под угрозой 
оказалось дальнейшее издание единственного 
в крае литературного журнала. Его просто нет 
в проекте бюджета края на следующий год.

Сорняки 
прорастают 
быстро...
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I. Во исполнение распоряжения 
Правительства Ставропольского 
края от 15 июля 2009 г. № 230-рп 
министерством имуществен-
ных отношений Ставропольского 
края принято распоряжение от 
30.09.2009 г. № 912 «Об условиях 
приватизации находящейся в госу-
дарственной собственности Став-
ропольского края доли в устав-
ном капитале ООО «Промстрой-
инвест», Малкинский песчано-
гравийный карьер, пос.Прогресс, 
Кировский район». 

II. Министерство имуществен-
ных отношений Ставропольского 
края сообщает:

 аукцион 7 октября 2009 г. по про-
даже нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Красивая, 23, признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок;

на аукционе 7 октября 2009 г. 
проданы нежилые помещения об-
щей площадью 489,4 кв.м, распо-
ложенные по адресу: г. Ставро-
поль, ул.Ленина, 192, цена прода-
жи – 3780424 руб., покупатель – ЗАО 
«Прасковейское», с. Прасковея Бу-
денновского района;

на аукционе 7 октября 2009  г. 
проданы встроенные нежи-
лые помещения площадью 102,8 
кв.м, расположенные по адре-
су: Советский район, с. Солдато-
Александровское, ул. Шоссейная, 
23, цена продажи – 523034 руб., по-
купатель ООО «Фарт», с. Солдато-
Александровское Советского рай-
она.

III. Министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Красивая, 23.

1. Основание проведения торгов: 
Распоряжение Правительства 

Ставропольского края от 15 апре-
ля 2009 г. № 107-рп; распоряжение 
министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 
21.05.2009 г. № 452.

2. Собственник выставляемых 
на торги помещений - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство 
имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукци-
он, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене помещений.

5. Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информа-
ционного сообщения в печати и по 
16 ноября 2009 г. по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, кабинет 410, те-
лефоны для справок: (865-2) 23-11-
42, 24-07-96.

Дата определения участников 
аукциона 20 ноября 2009 г.

Аукцион состоится 20 ноя-
бря 2009 года в 11.00 по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых 
на аукцион помещениях

6.1. месторасположение поме-
щений - г. Кисловодск, ул. Краси-
вая, 23, 

6.2. характеристика помещений 
– литера А6, помещения № 10-13, 
общей площадью 180,8 кв.м,

6.3. обременение помещений – 
отсутствуют,

6.4. начальная цена - 1234068 
руб.

7. Условия и порядок участия в 
аукционе: задаток - 246814 руб., шаг 
аукциона - 60000 руб.

Ознакомиться с формой заяв-
ки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, а так-
же с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента прие-
ма заявок по адресу приема заявок, 
указанному в п.5.

Средства платежа – денежные 
средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в 
аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

а) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме (в двух эк-
земплярах).

б) платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение претенден-
том задатка.

в) опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

г) для юридических лиц:

 нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

 документ, подтверждающий 
назначение на должность лиц, име-
ющих право действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности;

 решение в письменной форме 
соответствующего органа управле-
ния о приобретении имущества (ес-
ли это необходимо в соответствии с 
учредительными документами пре-
тендента);

 документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии 
или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным ди-
ректором и реестродержателем);

 надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента.

д) физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое пра-
во на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Задатки перечисляются на счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому 
краю г.Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставрополь-
ского края, ИНН 2634051351, КПП 

263401001. Задатки перечисляют-
ся единовременно и должны посту-
пить на указанный счет не позднее 
19 ноября 2009 г.

Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сооб-
щении, либо представленные без 
необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществле-
ние таких действий, Продавцом не 
принимаются.

Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставлен-
ные на аукцион помещения. 

После завершения аукциона 
участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с да-
ты утверждения протокола о под-
ведении итогов аукциона. Победи-
тель обязан подписать протокол об 
итогах аукциона в день проведения 
аукциона.

8. Порядок заключения договора 
купли-продажи помещений по ито-
гам аукциона.

Договор купли-продажи поме-
щений заключается между про-
давцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи по-
мещений задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукцио-
на аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное иму-
щество осуществляется едино-
временно в течение 20 календар-
ных дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупате-
лем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставрополь-
ского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых помещений.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
министерства имущественных отношений Ставропольского края  № 16 (346)

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Т
АК было и в этот раз. Акция 
«Инклюзивная жизнь: изоля-
ция или интеграция?» состо-
ялась в местном кинотеа-
тре «Россия», собрала, кро-

ме перечисленных выше специ-
алистов, еще управленцев обра-
зования и соцзащиты, медиков, 
педагогов и родителей детей-
инвалидов. Ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
их включению в социум («инклю-

Жизнь инклюзивная
В отделе образования 
администрации 
Шпаковского 
района Всемирный 
день психического 
здоровья, прошедший 
на минувшей 
неделе, считают 
профессиональным 
праздником тех, 
кто в отрасли это 
здоровье помогает 
поддерживать, - 
психологи,  логопеды, 
социальные 
педагоги. Каждый 
год отдел совместно 
с Михайловским 
психологическим 
центром диагностики
и консультирования 
отмечает дату  
проведением 
тематической акции.

зивный» означает «включенный») 
мероприятие и было посвящено. 
Связь с психическим здоровьем 
здесь прямая: чем терпимее об-
щество к тем, кто «не такой», от-
личается от большинства, тем 
оно здоровее.

Для меня эмоциональным и 
логическим центром встречи 
стали видеоинтервью, подго-
товленные михайловскими пси-
хологами. На экране две мамы и 
бабушка рассказывали, каково 
это - растить ребенка, которого 
в социуме часто принимать не 
хотят. Сами эти женщины своих 
малышей любят такими, какими 
они родились, делают все воз-
можное, чтобы дети, каждый по 
своим силам, развивались. И как 
обидно, говорила одна из мам, 
когда слышишь в спину: «Мы на-
ших здоровых в детсад устроить 
не можем, а тут еще эти со свои-
ми колясочниками прутся!».

Между тем посещение детьми-
инвалидами дошкольных и школь-
ных учреждений наряду со здоро-
выми ребятишками - во всем мире 
общепринятая практика. Об этом 
говорили в своих выступлениях 
заместитель министра образова-
ния Ставропольского края Надеж-
да Палиева, директор Михайлов-
ского психологического центра 
диагностики и консультирования 
Елена Корюкина. В России, к сча-
стью, все реже приходится дока-

кие уроки надо проводить, начи-
ная с младших классов, хотя педа-
гогу придется в чем-то менять кон-
цепцию преподавания».

Говорили и о положении се-
мей, воспитывающих детей-
инвалидов. Эмоциональные и 
физические нагрузки на роди-
телей таковы, что часто рушатся 
браки, взрослые из чувства лож-
ного стыда перестают общаться 
с родственниками и друзьями. 

Такие родители сидели в за-
ле. Думается, большое впечатле-
ние произвели на них слова руко-
водителя краевой общественной 
организации «Открытый дом - дет-
ская служба спасения» Розы Бара-
новой, чей сын в этом году, невзи-
рая на многолетние проблемы со 
здоровьем, стал студентом Вла-
димирского государственного 
университета. «Я, - сказала Ро-
за Теймуровна, – когда-то меч-
тала, чтобы он стал сантехником 
или дворником, чей труд всегда 
нужен. Но сбылось самое невоз-
можное. Не отчаивайтесь и вы!..» 
А гость из Ростова, кандидат пси-
хологических наук, психотерапевт 
и заведующий кафедрой Южно-
Российского гуманитарного ин-
ститута Владимир Ромек пове-
дал другую историю - о родителях, 
засевших за изучение восточных 
языков, которыми заинтересовал-
ся их сын, больной детским цере-
бральным параличом. В результа-

те парень не только в престижный 
университет поступил, но и стал 
вполне востребованным специа-
листом - переводчиком японской 
и китайской поэзии...

Еще об одном выступлении 
хочу сказать особо. Начальник 
отдела образования админи-
страции Шпаковского района 
Людмила Тарабыкина напомни-
ла, что если бюджет образова-
ния края будет принят в секве-
стрированном виде, то уволь-
нения ждут многих психологов, 
логопедов, педагогов дополни-
тельного образования - тех, без 
кого ни о каком «инклюзиве» речи 
не может быть. Очень хочется на-
деяться, что этого не произойдет.

В мероприятии участвовали 
и ребятишки - пели, разыгрыва-
ли сценки. Маленький мальчик с 
толстыми линзами очков трога-
тельно играл на гармошке. А в 
какой-то момент на сцену выле-
тели в зажигательном танце дети 
из цыганских семей, каких нема-
ло в Шпаковском районе. Учить-
ся грамоте они часто начинают 
в 10-13 лет, а потому посещают 
коррекционные классы, и их то-
же порой считают «не такими, как 
все». Цыганский танец завел зал, 
зрители аплодировали, ощущая 
себя единым целым со сценой.

Жизнь инклюзивна!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

зывать, что детям с ограничения-
ми по здоровью лучше находить-
ся в семье, где малыш может на-
блюдать за старшими братом или 
сестрой, тянуться за ними в раз-
витии, чем жить в замкнутом ми-
ре больницы или специнтерната. 
Посещение ребенком-инвалидом 
обычного детского сада или шко-
лы хотя бы время от времени - 
следующий шаг, который помо-

жет ему стать более общитель-
ным, уверенным в себе. Готовы ли 
мы к этому? Е. Корюкина привела 
высказывание учительницы одной 
из школ района: «Первое впечат-
ление у здоровых детей в клас-
се - это шок, который, впрочем, 
быстро проходит. В дальнейшем 
они не испытывают трудностей в 
общении со сверстниками, имею-
щими ограничения в здоровье. Та-

В 
РАЙОННОЙ администра-
ции состоялось чествова-
ние тех, кто ее удостоен. 
В числе первых на сцену 
поднялись ветераны Ве-

ликой Отечественной войны 
Н.  СУРЖА и М. ЧЕРНИГОВ-
СКИЙ (на снимке - справа на-
лево). Оба фронтовика спол-
на хлебнули военных невзгод: 
были ранения, потери родных 
и друзей, горечь и отчаяние, 
но никогда не теряли они веру 
в Победу. 

Николай Суржа и Михаил 
Черниговский пришли с войны с 
наградами, красноречиво рас-
сказывающими о том, какими 
отважными и смелыми бойцами 
они были. Наверное, военная 
закалка определила и их даль-
нейшие судьбы, оба в родном 
Светлограде всегда, как гово-
рится, были на виду. Даже ког-
да вышли на заслуженный от-
дых, продолжали активно уча-
ствовать в общественной жиз-
ни города, да и сейчас не отка-
зываются от встреч с молоде-
жью, делятся воспоминаниями 
о фронтовой и трудовой жизни.

Среди тех, кто еще был удо-
стоен награды районного мас-
штаба, чабан Алексей Прокоп-
ченко, фермер Сергей Уваров, 
активист-общественник Нико-
лай Серяк. Заслуженный ра-

ботник культуры РФ Николай Ру-
динский написал специально к 
этому событию песню. А препо-
даватель Светлоградской дет-
ской музыкальной школы Люд-
мила Шаврина, находясь в зале, 
экспромтом сочинила четверо-
стишие:

Не страшен 
пресловутый кризис. 
Смотрю уверенно я вдаль.

Не зря же столько лет
трудилась –
Сегодня дали мне медаль.

Для всех собравшихся в за-
ле в этот день звучали в зале их 
любимые песни в исполнении 
народного ансамбля «Нива зо-
лотая». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Не страшен 
пресловутый 
кризис

В этом году 
Петровский район 
отмечает свое 
85-летие. В честь 
этой даты здесь 
даже учредили 
местную награду – 
юбилейную медаль. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края

О назначении 
Шевчук  С.С. 

представителем 
общественности в состав 

квалификационной 
коллегии судей 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 

2 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения 
и досрочного прекращения 
полномочий представителей 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Ставропольского края» Госу-
дарственная Дума Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Шевчук Свет-

лану Степановну, заведую-
щую кафедрой гражданско-
правовых дисциплин юриди-
ческого факультета государ-
ственного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образова-
ния «Северо-Кавказский го-
сударственный технический 
университет», представите-
лем общественности в состав 
квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 сентября 2009 года, 
№ 1180-IV ГДСК.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ТУРИСТЫ 

Около хутора Зайцева Кур-
ского района состоялись рай-
онные туристические соревно-
вания, в которых приняли уча-
стие 12 школьных команд. Им 
пришлось ориентироваться на 
местности, отвечать на вопро-
сы викторины по краеведению, 
преодолевать реку и проходить 
полосу препятствий. В итоге 
больше всех наград набрали 
юные туристы из хутора Граф-
ского и  хозяева турнира - уча-
щиеся школы № 22 (х. Зайцев). 

В. НИКОЛАЕВ.

ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ ПАЗЛЫ
Как из трех пятитысячных купюр сделать 
четыре, причем платежеспособные? 
В России есть люди, которые могут ответить 
на этот вопрос. Причем никакой магии для 
«размножения» банкнот не требуется. Нужны 
всего лишь ножницы, специальный «денежный» 
скотч и определенная ловкость рук.

У
МЕЛЬЦЫ разрезают три 
банкноты на неравные ча-
сти и из трех частей под-
линных «пятитысячек» 
склеивают четвертую. 

Оставшиеся части от разре-
занных трех купюр обменива-
ют на нормальные банкноты в 
банках, так как в них сохрани-
лось более 55 процентов пло-
щади (согласно нормативным 
документам ЦБ такие повре-
женные купюры подлежат об-
мену). А склеенной из частей 
четвертой купюрой мошенни-
ки расплачиваются на рынках, 
в магазинах и т. д.  

Как же придать «сборной со-
лянке» подлинный вид? Фокус 
в том, что аферисты так лов-
ко собирают банкноту, что она 
не отличается от подлинной 
ни видом, ни размером. «Ли-
пу» не выявляют ни ультрафи-
олетовые, ни инфракрасные 
лампы, ни банковские счетно-
сортировальные машины. По-

лосы в месте склейки видны 
только в результате ксероко-
пирования. При визуальном 
осмотре и прощупывании, да-
же в месте склейки, купюра не 
выделяется из других. При бо-
лее тщательном и продолжи-
тельном осмотре можно заме-
тить несовмещение некоторых 
деталей рисунка, особенно на 
оборотной стороне купюры. 
В общем, фальшивку выдает 
только несовпадение номеров 
в разных частях купюры. 

Спеша успокоить ставрополь-
цев, замечу, что такие «пазлы» 
сейчас обнаружились в Москве 
и области, о хождении на терри-
тории края таких банкнот пока не 
сообщается. Но поводов для по-
тери бдительности это не дает - 
аферы имеют способность «рас-
ползаться» с молниеносной бы-
стротой. Это как с погодой: ес-
ли в Москве похолодание, через 
пару-тройку дней жди того же.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 Цыганский танец зажег всех.

К 
СЧАСТЬЮ, заслуги Нины 
Дьяковой, редактора газе-
ты «Петровские вести», что 
выходит в Петровском рай-
оне,  весомы и зримы. К то-

му же вчера Нина Дьякова отме-
тила шестидесятилетие - хоро-
ший повод рассказать об этой за-
мечательной женщине и редак-
торе одной из лучших районных 
газет Ставрополья.

Четыре десятка лет она от-
дала этой газете! А начиналось 
все тривиально. Обычная пе-
тровская девочка, закончив шко-
лу, поступила в ставропольский 
институт учиться русскому язы-
ку и литературе. Любовь к ним 
она сохранила до сих пор. Кол-

Тайны редактора
Согласитесь, мы редко рассказываем о коллегах-журналистах. Немодная тема, 
невостребованный материал. Комбайнер, механизатор, строитель - это да. В крайнем случае 
учитель, медсестра. А вот адвокат, журналист... И чем это они знамениты? Какие у них заслуги?

леги говорят, что знает она язык 
досконально. Вопреки вседоз-
воленности норм сегодняшней 
журналистики и не только, язык 
Нины Дьяковой - образец клас-
сического интеллигентного рус-
ского языка, на который равня-
ются не только коллеги по рай-
онке, но и многие другие журна-
листы Ставрополья.

Любовь следующая настиг-
ла ее внезапно и на всю жизнь. 
Служил в Светлограде срочную 
службу парень. Оказалось, Вале-
рий - судьба. На всю жизнь. Се-
кретарь комитета ВЛКСМ круп-
нейшего колхоза «Победа» - ком-
сомолка, спортсменка и просто 
красавица Нина оставила все и 
поехала за любимым в далекий 
Алтайский край. Как декабрист-
ка. Как женщина. Как любимая.

И здесь пришла еще одна лю-
бовь. В газету города Камень-на-
Оби она заявилась просто так. До 
этого о журналистике даже не по-
мышляла. Начинала корректо-
ром, а потом главный редактор 
предложил и писать. Получилось! 
Да еще как! Когда встал вопрос 
о возвращении на Ставрополье, 
Нина зашла в кабинет главного и 
спросила:

- Могу я на родине пойти в га-
зету и предложить свои услуги?

Редактор ответил:
- Ты можешь предложить свои 

услуги даже «Правде», и они тебе 
не откажут.

До главной газеты Советско-

го Союза дело не дошло. А вот в 
«Петровских вестях» все получи-
лось. Нина Дьякова прошла здесь 
путь от корректора до редактора. 

Рассказывает журналист Ла-
риса Павловская:

- Если вспомнить, в какое вре-
мя пришла Нина Васильевна... 
Денег нет, тиража нет - меньше 
пяти тысяч, коллектив разбежал-
ся. Она все собирала по крупи-
цам. И журналистов, и тираж, ко-
торый за время ее редакторства 
поднялся в три раза. И финансо-
вую стабильность. 

Нина Дьякова на прямой во-
прос, как удается держать га-
зету на плаву, не ответила. От-
шутилась: коммерческая тайна. 
Ну тайна так тайна. Но коллек-
тив регулярно получает зарпла-
ту, здание редакции капитально 
отремонтировано, для работни-
ков созданы отличные условия 
труда - каждый сотрудник име-
ет собственный кабинет, осна-
щенный оргтехникой. Только ра-
ботай.

В комитете СК по информаци-
онной политике и массовым ком-
муникациям отмечают, что газе-
та «Петровские вести» - одна из 
лучших в крае по финансово-
экономическим показателям, 
неизменно работает с солидной 
прибылью. Стабильно то есть. И в 
этом, безусловно, заслуга редак-
тора. Нина Дьякова выработала 
собственную стратегию выжи-
вания в бурном экономическом 
рынке, сумев сохранить газету 

независимой от денежных меш-
ков. Газету, которая служит толь-
ко читателям, отстаивая их инте-
ресы.

По словам сотрудников га-
зеты, она пестует и лелеет каж-
дого. Для каждого найдет хоро-
шие слова, найдет за что похва-
лить. И вообще больше хвалит, 
чем ругает. Такая манера руко-
водить. Редактор в каждом ува-
жает личность, инициатива в «Пе-
тровских вестях» не наказуема. 
Поэтому, наверное, они и дела-
ют интересную, востребованную 
читателями газету. Короче, один 
за всех и все за одного. 

А еще Нина Дьякова любит с 
людьми общаться. В редакции 
запрещено косо глядеть на лю-
бого пришедшего посетителя. 
И бывает, что отставив важные 
редакторские дела, Дьякова са-
ма бросается на помощь.  

- Меня потряс один случай, 
- говорит Лариса Павловская. 
- Прихожу в редакцию, а Нина 
Васильевна крутит телефон, 
вызывает «скорую». Я спраши-
ваю, что случилось? Оказалось, 
обратилась бабушка, которая к 
медикам дозвониться не может, 
и редактор сама села за теле-
фон.

Такая она во всем. Во время 
страшных буденновских собы-
тий Нина - единственная из жур-
налистов всех районок - «рвану-
ла» туда на следующий же день. 

Причем вопрос о командировке 
сотрудников даже не стоял. Она 
отрезала: поеду я. И поехала. Так 
всегда и во всем: на амбразуру 
- сама.

Нина Дьякова - человек, неу-
томимый в поиске истины. Она не 
избегает «неудобных» тем. Поли-
тика и стратегия газеты строят-
ся исходя из этого, из идеалов 
справедливости. Хамам и рва-
чам ни она, ни ее взрослые жур-
налистские дети никогда не спу-
скали. И не боялись никого. По-
тому что знали: Дьякова за них 
постоит. За ней как за каменной 
стеной. Последняя победа - ре-
дакция выиграла дело в шест-
надцатом арбитражном апел-
ляционном суде. Проиграл быв-
ший председатель колхоза. А 
судились за то, что рассказали 
правду.

В 2002 году Нина Дьякова об-
щественным фондом человече-
ских измерений «Ренессанс» бы-
ла названа «Человеком на своем 
месте», она лауреат премии гу-
бернатора Ставропольского 
края, награждена многими по-
четными грамотами.

Впрочем, несмотря на рега-
лии, ничто человеческое ей не 
чуждо. По-прежнему рядом лю-
бимый муж, два сына, которые 
нашли призвание в банковской 
сфере. А еще Нина сама спро-
ектировала и построила дом. И 
развела цветник. Из самых про-
стых цветов. Но красота неопи-
суемая. А может, в этом и есть та 
самая сермяжная правда: насто-
ящее не нуждается в роскошном 
оформлении?..

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.
Фото из архива 

«Петровских вестей».
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понедельник 19 октября вторник 20 октября

21 октябрясреда четверг 22 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Программа «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Жди меня
20.00 Ольга Будина, Егор Дронов в 

комедийном сериале «Син-
дром Феникса»

21.00 Время
21.30 Константин Хабенский, Ели-

завета Боярская в сериале 
«Адмиралъ»

22.30 Док. фильм «Грипп. Эпидемия 
слухов»

23.30 Познер
0.50 Приключенческий фильм «Буч 

Кэссиди и Санденс Кид» 
(США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50, 14.40 Драма «Абонент вре-
менно недоступен»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.25, 20.30 Вести. Ставро-

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
22.50 «Штрафбат»
23.50 Вести +
0.10 Городок
1.00 Комедия «Растущая боль» 

(США)

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Литейный»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Школа злословия
0.30 Авиаторы
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Разрисованная 

вуаль» (США - Китай)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

Профилактика

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.45 Ставропольский Благовест

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Синдром Феникса»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Док. фильм «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»
23.50 Триллер «Враг государства» 

(США)
2.10 Худ. фильм «Парни не плачут» 

(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 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия»

10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть

14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 Военная мелодрама «Долгая 

помолвка» (Франция - США)

НТВ

6.00 Сегодня утром

8.45 Просто вкусно

9.00 Кулинарный поединок

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.20 Средний класс

11.20 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»

21.30 «Час Волкова»

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Ру-

бин» (Россия)

0.40 Главная дорога

1.15 Худ. фильм «Украденная сла-

ва» (Великобритания)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Синдром Феникса»
21.00 Время
21.30 «Адмиралъ»
22.30 Док. фильм «Среда  обитания. 

«Как защитить свой дом»
23.50 Триллер «Послезавтра» 

(США)
2.00 Комедия «Большой» (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 «Неспетая песня Анны Герман»
10.00, 22.50 «Штрафбат»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Каменская»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Улицы разбитых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Исаев»
21.55 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 Детектив «Без срока давно-

сти»
1.55 Горячая десятка

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

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

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.20 «Улицы разбитых фонарей»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед»

22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Триллер «Двойник» (США)
1.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.20 Худ. фильм «Жил-был дед»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.20 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 Участок

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 «Обручальное кольцо»

16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья

18.20 Пусть говорят

19.10 «След»

20.00 «Синдром Феникса»

21.00 Время

21.30 «Адмиралъ»

22.30 Человек и закон

23.50 Судите сами

0.50 Эпическая сага «Клеопатра» 

(Великобритания - США - 

Швейцария)

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 «Мой серебряный шар». Нина 

Усатова

10.00, 22.50 «Штрафбат»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 «Каменская»

12.45 «Две стороны одной Анны»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть

14.40 «Улицы разбитых фонарей»

15.35 Суд идет

16.30 «Кулагин и партнеры»

18.00 «Однажды будет любовь»

19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Исаев»

21.55 «Тайны следствия»

23.50 «Великая депрессия»

0.45 Вести +

1.05 Остросюжетный фильм «Иде-

альный мир» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром

8.45 Просто вкусно

9.00 Дачный ответ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.20 Средний класс

11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование

11.55 Суд присяжных

13.30 «Возвращение Мухтара»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Литейный, 4»

19.30 «Улицы разбитых фонарей»

21.30 «Час Волкова»

22.30 «Главный герой» представляет

23.35 Коллекция глупостей

0.10 Поздний разговор

1.00 Футбол. Лига Европы. «Селтик» 

(Шотландия) - «Гамбург»

14.00 Мультсериалы
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.00 Хочу верить
17.30 Галилео
20.00 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Приключения. «Пираты Ка-

рибского моря» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях
 

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30,19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
10.55 Худ. фильм «Благодари 

судьбу» (США)
13.05 Док. фильм «Тайны «Поиска»
13.35 Мой Эрмитаж
14.00 Валентин Катаев. «Фиалка». 

Спектакль
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильм
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Африка у поверхности зем-

ли»
17.20, 1.40 «Иностранцы в России. 

Московский Растрелли»
17.50 Док. фильм «Леонид I»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ого-

родная слобода
19.00 Док. фильм «Софья Андреев-

на Толстая: семейный фото-
альбом»

19.50 Док. фильм «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»

20.30 Док. фильм «Древнеримские 
технологии»

21.25 «Острова». Николай Гриценко
22.05 «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 «Экология литературы». Ан-

глийская глава. Джонатан Коу
0.20 Док. фильм «Питеркит, он же 

Лики - приношение к 90-ле-
тию»

1.00 Играет Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия»

2.10 Путешествия натуралиста

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
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 Лаборатория разрушителей
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фантастика. «Нация при-

шельцев: душа и тело» 
(США)

1.00 Разрушители мифов
2.00 «Пятница 13-е»

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Женская лига»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.05 Дом-2
16.05 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 П. Деревянко, А. Семенович 

в комедии «Гитлер капут!»
1.05 Интуиция

Домашний

Профилактика

14.00, 19.30 «Дальнобойщики»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.00 «Земля любви, земля 

надежды»
20.30 «Необыкновенные судьбы»
21.00 «Татьянин день»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Живые истории
23.30 Мелодрама «Два берега»
2.00 «Эдера»

ДТВ

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

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Девятый 

вал»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследования
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 Комедия «Будьте моим му-

жем»
12.20, 18.00 «Моя планета» 
13.40 Док. фильм «Ганнибал»
15.35 Док. фильм «Полусухой закон 

СССР»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Подсудимый Бе-

рия», фильм 1-й
23.00 Сатирическая комедия 

«Большая жратва» (Италия)
1.30 Ночь//Пространство
2.00 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-11. Пра-

порщик»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. Фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», 1-я часть

13.50 Худ. фильм «Тридцать дней 

ночи»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Мины в фарватере»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Громкое дело» - «Спорт. 

Кровь и свастика»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Шаги к успеху

1.15 Худ. фильм «Шиза»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Обыкновенный 

человек»

10.25 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется сердце...»

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» - 

«Пропиться» и умереть»

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

16.30 Док. фильм «Черная Борода», 

1-я часть

19.55 «В центре внимания» - «Уколы 

красоты»

21.05 «Пуля-дура-2»

22.00 «В Большом городе. Говорит 

и показывает Москва»

22.55 Момент истины

0.25 Боевик «Антикиллер»

Спорт

4.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Бразилии

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома»

11.20, 15.10, 22.20, 0.30 Теннис. 

Международный турнир «Ку-

бок Кремля-2009»

13.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» (Наль-

чик) - ЦСКА

16.55, 1.40 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Торпедо», «Спар-

так» - «Атлант»

23.20 Неделя спорта

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 Триллер «Власть страха» 

(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 «Сердце бьется 

вновь...»
12.25 Док. фильм «Древнеримские 

технологии»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Худ. фильм «Возвращение 

Баттерфляй»
15.15 Док. фильм «Реймский собор»
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Африка у поверхности зем-

ли»
17.20 «Иностранцы в России. Осип 

Бове. Восстановление Мо-
сквы»

17.50 Док. фильм «Георг Фридрих 
Гендель»

18.20 «Звезды мировой оперы в Мо-
скве». Лючана д'Интино

19.10, 1.30 Док. фильм «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

19.50 «Вахтанговская школа». К 
95-летию Театрального ин-
ститута им. Б. Щукина, 1-я 
часть

20.25 Док. фильм «Чудовище Млеч-
ного Пути»

21.15 Абсолютный слух
22.00 «Больше, чем любовь». Гри-

горий Померанц и Зинаида 
Миркина

22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Караваджо» 

(Италия - Франция - Испания 
- Германия), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
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 «Выжившее 

зло» (Великобритания - Юж-
ная Африка)

СКЭТ + ТНТ

6.00 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 «Женская лига»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.00, 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 Дом-2
15.55 «Гитлер капут!»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Девять ярдов»  

(Канада - США)
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30, 10.00, 20.30 «Необыкновенные 

судьбы»
8.00, 21.00 «Татьянин день»
9.00 Док. фильм «Брачные аферы»
11.00 «Мать и дочь». Татьяна Васи-

льева и ее дочь Елизавета 
Мартиросьян

12.00 Док. фильм «Бывшие жены»
13.00 Комедия «Свадьба»
14.15, 14.55 Любовные истории
15.30 Дело вкуса
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Живые истории
23.30 Трагикомедия «Три женщи-

ны и мужчина»
2.15 «Эдера» 

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Возвращение 

«Святого Луки»
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Не ходите 

туда. Африка»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследования
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 «Полусухой закон СССР»
11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова»
15.35 Док. фильм «Падение все-

сильного министра. Щело-
ков»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.00 «Подсудимый Берия», фильм 

2-й
23.00 Драма «Сладкая жизнь» 

(Италия)
2.20 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. Пра-

порщик»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 0.45 В час пик
12.00 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Покровитель»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Мины в фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Кома. Сон между жизнью и 
смертью»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Нереальная политика

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Все будет хо-

рошо»
10.30 Момент истины
11.15 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Комедия «Мужчина для жиз-

ни»
13.55 Док. фильм «Жестокие голо-

вы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Шерлок Холмс. Знак че-

тырех»
16.30 «Черная Борода», 2-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 «Пуля-дура-2»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Док. фильм «Кровь на снегу»
0.25 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 16.35 Неделя спорта
9.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Газпром-Югра» - «Зенит»
11.00, 19.35, 0.10 Теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок Крем-
ля-2009»

13.35 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» - «Зенит»

15.30, 21.50 Футбол России
17.50 Баскетбол. Суперкубок Ев-

ропы. Женщины. «Спартак» - 
«Галатасарай»

22.55 Вечер боев M-1. «Легион» - 
сборная Англии

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 Город (Ст)

8.10 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 Триллер «Поворот не туда» 

(США - Германия)

23.35 «6 кадров»

0.30 Видеобитва

Культура

Профилактика

10.00, 15.30,19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20, 18.00 В главной роли...

10.50 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»

12.15 Док. фильм «Чудовище Млеч-

ного Пути»

13.10 Странствия музыканта

13.40 Худ. фильм «Сильнее всех 

иных велений»

15.15 Док. фильм «Кельнский собор»

15.35 Уроки русского

15.55 Мультфильмы

16.30 «Девочка из океана»

16.55, 2.25 «Африка у поверхности 

земли»

17.20, 1.55 «Иностранцы в России. 

Доменико Жилярди. Москов-

ский ампир»

17.50 Док. фильм «Луи Пастер»

18.20 Камертон

19.10, 1.35 Док. фильм «Камчатка. 

Огнедышащий рай»

19.50 «Вахтанговская школа», 2-я 

часть

20.25 Док. фильм «Разум растений»

21.20 Власть факта

22.00 Док. фильм «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг нее. 

Миссионерская архитектура»

22.15 «Загадка письменности майя»

22.45 Цвет времени

23.55 «Караваджо», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

Профилактика

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, 1.00Разрушители мифов

16.15 «Амазония»

17.15 «Андромеда»

18.05 «Ясновидец»

22.00 Док. фильм «Прогулки с мор-

скими чудовищами»

2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

16.00 «Девять ярдов»
18.00, 20.00 «Счастливы вместе»
18.30, 20.30 «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Публицистическая про-

грамма (Ст)
21.00, 23.45, 1.50 Дом-2
22.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США)
0.50 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
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 «Как получить на-

следство»
13.00 Криминальная драма «Про-

щальная гастроль «Арти-
ста»

14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?» 
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды» 
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 Хью Лори в сериале «Доктор 

Хаус» (США)
23.00 Живые истории
23.30 Мелодрама «Время жела-

ний»
2.30 «Эдера»

ДТВ

Профилактика

9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Черный принц»
12.30, 18.00 Только правда!
13.00, 17.00 Судиться по-русски
14.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Актуальная 

«Тема». Потребительские 
войны»

19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследования
23.00 «Зверь»
0.30 Голые приколы
2.00 Клуб детективов

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 Док. фильм «Падение все-

сильного министра. Щело-
ков»

11.35, 18.00 «Моя планета» 
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Дело лейтенанта 

Хрущева»

15.35 «Оружие России. Подводная 

вахта»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 «Подсудимый Берия», фильм 

3-й

23.00 Драма «Последнее танго в 

Париже» (Италия)

1.30 Ночь//Слова

2.00 Комедия «Несносные медве-

ди» (США)

РЕН-ТВ

Профилактика

16.00 Пять историй

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 «Мины в фарватере»

18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполисе

21.00 «Солдаты-12»

22.00 «Детективные истории» - «Па-

спорт»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Три угла 

1.15 Худ. фильм «Драка в Бэттл-

Крик»

ТВЦ

Профилактика

12.00 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»

13.55 «Доказательства вины» - «Эй-

фория»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10. 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс. Знак че-

тырех»

16.30 Док. фильм «Исчезнувший 

лайнер и золото империи»

19.55 «Реальные истории» - «Анти-

кризисная любовь»

21.05 «Пуля-дура-2»

22.00 «Дело принципа» - «Здоровое 

питание»

22.50 «Концлагеря. Дорога в ад»

0.20 Детектив «Без права на 

ошибку»

2.00 Худ. фильм «Катя-Катюша»

Спорт

Профилактика

10.00 Футбол России

11.05, 13.40, 18.25, 21.05, 0.40 Тен-

нис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2009»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

ЦСКА

18.55 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» - «Уралочка-НТМК»

22.25 Хоккей России

23.30 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина»

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 Комедия «Ландыш серебри-

стый»
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 Фантастический триллер 

«Монстро» (США)
23.30 «6 кадров»
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 Киноповесть «Семеро сме-

лых»
12.25 Док. фильм «Разум растений»
13.15 «Письма из провинции». Пермь
13.50 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль...»
15.00 «Серебро и чернь». 125 лет со 

дня рождения Николая Клю-
ева

15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 Док. сериал «Порази-

тельные животные»
17.20, 1.55 «Иностранцы в России. 

Карл Фаберже. Гений юве-
лирного искусства»

17.50 Док. фильм «Авиценна»
18.25 Билет в Большой
19.10 Док. фильм «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
19.50 «Вахтанговская школа»
20.20 Док. фильм «Карты великих 

исследователей»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»
22.35 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Лотрек» (Фран-

ция)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 Мультсериалы
9.25, 16.15 «Амазония»
10.20, 0.15 «Звездные врата»
11.15 «Наследство»
12.20, 21.00 «Затерянные миры»
13.20, 20.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15, 1.15Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
22.00 Фильм ужасов «Машина» 

(Канада)

2.15 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

ческая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Женская лига»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Счаст-

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

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 23.50, 1.55 Дом-2
16.10 «Десять ярдов»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Бешеные скачки» 

(США)
0.55 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
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 Декоративные страсти
12.00 Док. фильм «Молодые и бо-

гатые»
13.00 «Время желаний»
15.30 Невероятные истории любви
18.00 «Кто в доме хозяин?» 
18.30, 1.20 «Земля любви, земля 

надежды» 
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Доктор Хаус» 
23.00 Живые истории
23.30 Киноповесть «Дела сердеч-

ные»
2.20 «Эдера» 

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 12.30, 18.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»
12.10 Смешнее, чем кролик
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.00 ГАИ. Честные истории майора 

Кабанова
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Месть ал-

тайской мумии»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Расследования
23.00 «Закон и порядок»
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. Подводная 

вахта»

11.35, 18.00 «Моя планета» 

13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Оборона Эрмитажа»

15.35 Док. фильм «Гром над палу-

бой. Судьба авианосца»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 «Подсудимый Берия», фильм 

4-й

23.00 Худ. фильм «Леопард» 
(Франция - Италия)

2.05 Ночь//Интеллект

2.40 ПредпоЧтение

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Мексиканские 

призраки», 1-я часть

14.00 Худ. фильм «Драка в Бэттл-
Крик»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Мины в фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Секретные истории» - «Офо-

наревший» Арбат»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области 

спутникового, кабельного и 

интернет-телевидения «Зо-

лотой Луч»

1.15 Худ. фильм «Лорд Дракон»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Первый эшелон»
10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45, 21.05 «Пуля-дура-2»
13.40 Док. фильм «Кровь на снегу»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа»

16.30 Док. фильм «Белые рабы и зо-

лото пиратов»

19.55 «Витамины для Москвы». 

Спецрепортаж

22.00 «Доказательства вины» - «Фе-

номен близнецов»

22.50 Концерт А. Новикова «Мой 

мир»

0.25 Детектив «Алмазы шаха»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.00 Хоккей России

9.45 Баскетбол. Суперкубок Евро-

пы. Женщины. «Спартак» - 

«Галатасарай»

11.00, 14.45, 20.15, 22.20, 0.40 Тен-

нис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2009»

13.40 Настольный теннис. Кубок ми-

ра. Мужчины

17.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ав-

томобилист»

2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер»



пятница 23 октября суббота 24 октября

воскресенье 25 октября ПРОГРАММА ТелекАнАлА 
«ЗвеЗдА» + СТв

понедельник

19 октября

вторник

20 октября

среда

21 октября

четверг

22 октября

пятница

23 октября

суббота

24 октября

воскресенье

25 октября

16 октября 2009 года6

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Триллер «Игра в прятки» 

(США)
1.50 Мелодрама «Наука сна» 

(Франция - Италия)

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2009
22.55 Драма «Морфий»
1.10 Остросюжетный фильм «Вы-

куп» (Канада - Великобри-
тания)

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, 4»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 Худ. фильм «Родительский 

день»
22.45 «Женский взгляд». К. Цзю
23.35 Худ. фильм «Непристойное 

предложение» (США)
1.45 Худ. фильм «Я соблазнила 

Энди Уорхола» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Похищенный»

Первый канал

5.40, 6.10 Фильм-катастрофа 
«Внимание, цунами!»

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Прыжок Льва»
12.10 Док. фильм «Тайны Тихого оке-

ана»
13.10 Хочу знать
13.50 Док. фильм «Купить бессмер-

тие»
15.00 Драма «Обратная сторона 

полуночи» (США)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал
0.10 «Остаться в живых»
1.00 Триллер «Доказательство 

смерти» (США)
2.10 Триллер «Планета страха» 

(США)

Россия + СГТРК

5.25 Драма «Личная жизнь Кузяе-
ва Валентина»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельский час
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.45 Полнометражный мультфильм 

«Рок ку-ка-ре-ку» (Велико-
британия)

11.20 Национальный интерес. Став-
ропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Индийские йоги, кто они? 40 

лет спустя»
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 Программа «Подари себе 

жизнь»
18.50, 20.40 Мелодрама «Варень-

ка. Испытание любви»
23.20 Худ. фильм «Контракт на лю-

бовь»
1.20 «Полицейская академия-7»
2.05 Детектив «Пальметто» (США 

- Германия)

НТВ

5.10 Худ. фильм «Безумные скач-
ки. Афера Мандраке»  (Ита-
лия)

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». Ф. 

Дзержинский
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы. В бой идут 

одни асы»
17.10 «Закон и порядок»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм 

«Контрабанда»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Док. фильм «Моя родослов-

ная. Дмитрий Дибров»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXVI тур. ЦСКА - «Мо-

сква». В перерыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.10 «Последний дубль. Остаться 

живым»
17.10 Большие гонки
18.40 Клуб Веселых и Находчивых
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Обмани меня»
23.50 Фигурное катание. Гран-при 

«Кубок России»
0.50 Триллер «Бездна» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Остросюжетный фильм «Тре-

вожное воскресенье»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Худ. фильм «Тайна «Волчьей 

пасти»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.25 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.55 Татьяна Колганова, Влади-

мир Шевельков в мелодраме 
«Здравствуйте Вам!»

20.00 Вести недели
21.05 Марина Майко, Дмитрий 

Исаев в драме «Песочный 
дождь»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм 

«Смерть в три дня» (Ав-
стрия)

1.55 Комедийный боевик «Убей ме-
ня» (США)

НТВ
5.45 Мультфильмы
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
13.25 Худ. фильм «Риск без кон-

тракта»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня». Дом на 

Набережной
17.10 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Сеанс с Кашпировским
21.45 «Семин»
23.30 Авиаторы
0.05 Футбольная ночь

6.00 «Охотники за адреналином»

6.30 Экипаж

7.00 «Меч в ножнах»

7.30, 16.15 Худ. фильм «Дни 
Турбиных», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости 

9.15 Док. сериал «Экстремаль-

ные машины»

10.15 «Закон»
11.15 Худ. фильм «Тревожный 

вылет»
13.15, 18.30 Русский характер

13.45 Программа «Фома»

14.15, 1.35 Худ. фильм «Дама с 
собачкой»

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Шах короле-
ве бриллиантов»

21.15 Док. сериал «Охотники за 

нацистами», фильм 1-й

22.30 «Офицеры»
23.30 Сериал «Ирак. Поколе-

ние убийц» (США), 1-я 

серия

0.50 Док. сериал «Голоса из без-

молвия»

6.00, 13.15, 21.15 «Охотники за 

нацистами»

6.45 Экономика. По существу

7.00 «Меч в ножнах»

7.30, 16.15 «Дни Турбиных»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости 

9.15, 22.30 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.15 «Шах королеве брилли-

антов»
14.15, 0.50 Худ. фильм «Двое в 

новом доме»
18.30 Путеводная звезда

19.00 Лучшие воинские части

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Мужской 
разговор»

23.30 «Ирак. Поколение 
убийц»

2.20 Худ. фильм «Взломщик»

6.00, 13.15, 21.15 «Охотники за 

нацистами»

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 «Маргоша»
11.00 «Ландыш серебристый»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Сердцеедки»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
21.00 Комедия «Бетховен-2» (США)
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 Видеобитва
0.40 Криминальная комедия «Гряз-

ная игра» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30,19.30, 23.30 Новости 

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

десница»
12.25 Док. фильм «Карты великих 

исследователей»
13.20 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»
14.05 Рок-опера «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 2.25 «Поразительные живот-

ные»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Монтесума II»
18.00 Док. фильм «Леонид Собинов. 

Поэт на сцене, поэт в жизни»
18.45 Дом актера. «Любимые акте-

ры. Память сердца»
19.55 Сферы
20.40 «Питер Кингдом»
22.15 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»
22.35 «Линия жизни». Сергей Урсу-

ляк
23.55 Худ. фильм «Тайна Антуана 

Ватто» (Франция)
1.15 Кто там...
1.55 Р. Штраус. Бурлеска

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
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 Приключения. «Геркулес в 

подземном царстве» (США)
13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Кости»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Ясновидец»
20.00 Сериал «Мерлин», 1-я и 2-я 

серии
22.00 Сериал «Воздействие», 1-я 

серия
23.00 Сериал «Настоящая кровь», 

1-я серия
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Комедия «Пора возвращать-

ся» (США - Канада)

СКЭТ + ТНТ

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

цистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Женская лига»
10.00 «Саша + Маша»
10.30, 13.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00 Такси
14.30, 21.00, 1.00 Дом-2
16.05  «Бешеные скачки»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Барвиха»
23.00 Comedy Woman
0.00 Наша Russia
1.30 Мелодрама «Осень в Нью-

Йорке» (США)

Домашний

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

бы»
8.00, 21.00 «Татьянин день» 
9.00 Док. фильм «Николай Еремен-

ко. Последний пылко влю-
бленный»

10.00, 10.35 Любовные истории
11.10 «Двое». Юрий и Элеонора Ни-

колаевы
12.05 Док. фильм «Любовь как на-

казание»
13.10 «Дела сердечные»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?» 
18.30 «Земля любви, земля на-

дежды» 
19.30 «Дальнобойщики»
22.00 «Доктор Хаус» 
23.00 Живые истории
23.30 Мелодрама «Американские 

приключения» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00 ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Криминальный 

отдел»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 18.00 Поступок
13.00, 17.00 Двенадцать
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30, 1.00 Док. фильм «Аномалии. 

Быть секс-символом»
19.30 Самое смешное видео
20.00, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
23.00 «Закон и порядок»
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 «Гром над палубой. Судьба 

авианосца»

11.35, 18.00 «Моя планета» 

13.40 «Мир природы»

14.40 Док. фильм «Босиком через 

Терек»

15.35 Док. фильм «Тень звезды»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.00 Док. фильм «Ирод. По ту сто-

рону мифа»

22.00 Любовь Орлова в комедии 

«Волга, Волга!»
0.05 После смерти

1.00 «История рока». «Supertramp»

2.15 Триллер «Тысяча миллиар-
дов долларов» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал

6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Мексиканские призраки», 2-я 

часть

14.45 Худ. фильм «Лорд Дракон»
17.00, 20.00 «Мины в фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

23.00 «В час пик». Подробности

0.00 Голые и смешные

0.30 Звезда покера

1.20 Эротика

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Кто поедет в Тру-
скавец»

10.00 Комедия «Формула радуги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Пуля-дура-2»
13.35 «В Большом городе. Говорит и 

показывает Москва»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа»

16.30 Док. фильм «Удивительное пу-

тешествие Жюля Верна»

19.55 «Реальные истории» - «День 

жестянщика»

21.05 Добрый вечер, Москва!

23.00 Народ хочет знать

0.40 Комедия «Не может быть!»
2.35 Худ. фильм «Первый эшелон»

Спорт

4.35 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Авто-

мобилист»

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.15 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» - «Уралочка-НТМК»

11.00, 14.45, 22.10, 0.45 Теннис. 

Международный турнир «Ку-

бок Кремля-2009»

13.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

13.40 Настольный теннис. Кубок ми-

ра. Мужчины

18.50, 0.10 Футбол России. Перед 

туром

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Се-

версталь»

2.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома»

19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Убить Билла-2» 

(США)
1.05 Худ. фильм «Везет как уто-

пленнику» (Франция)
2.10 Худ. фильм «Фокус» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 Полнометражный мультфильм 
«Однажды в Токио» (Япония)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Криминальная комедия «Со-

бачий секрет» (США)
10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
16.00 «Храмы Северной Осетии» 

(Ст)
16.20 «Курорты Юга России» (Ст)
16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 Шоу «Смешняги»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Бетховен-3» 

(США)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
0.45 Триллер «Город грехов» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Белые грезы»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Приключения. «Мой папа - 

капитан»
13.45 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Худ. фильм «Ищу человека»
16.25 «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»
17.05 Магия кино
17.50 Вспоминая Муслима Маго-

маева. «Любви негромкие 
слова»

18.45 У. Шекспир. «Король Лир». 
Спектакль театра «Сатири-
кон»

21.15 «Сатирикон». Точка отсчета»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Цвета юности» 

(Италия)
0.05 Док. фильм «Личные хроники 

исторических событий»
0.55 «РОКовая ночь». Рой Орбисон
1.55 Док. фильм «Поднебесная ар-

хитектура»

ТВ-3 – Модем

6.00, 16.00 «Доисторический парк», 
3-я часть

7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.15 Комедия «Приключения 

желтого чемоданчика»
12.00 «Мерлин»
14.00 «Воздействие»
15.00 «Медиум»
17.00 Приключения. «Геркулес в 

подземном царстве» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключения «Потерпев-

шие кораблекрушение» 
(США)

0.00 Сериал «Ведьма», 1-я серия
1.45 Фильм ужасов «Куклы» (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 «Уйти из дома» 
12.00 Док. фильм «Звездные неве-

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

вер»
17.00 Мистика. «Знамение» (США)
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
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 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Дело вкуса
8.00, 17.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.45 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Американские приклю-

чения»
15.10 Сериал «Доктор Куин, 

женщина-врач» (США)
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Детективный сериал «Поро-

ки и их поклонники»
21.00 Детективный сериал «Ко-

ломбо» (США)
23.00 Еда
23.30 Мелодрама «Урок жизни»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова
14.00, 22.30 Расследования
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 «Тренер»
1.00 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Артефакты. 
Лошади-драконы и китайские 
единороги»

6.55 «Спасти планету»
7.25 Мультсериал
8.00 Мультфильм 
8.15 Комедия «Волга, Волга!»
10.15 Комедия «Трапеция» (США)
12.20 Прогресс
12.55 «Тень звезды»
13.50 Исторические хроники
14.45 После смерти
15.40 «Это реально? Джек Потро-

шитель»

16.40 Комедия «Зимний вечер в 
Гаграх»

18.30 Сейчас
18.50 Приключения. «Хлеб, золо-

то, наган»
20.15 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
22.05 Приключения. «Хартум» (Ве-

ликобритания)
0.45 Ночь//Театр
1.15 Триллер «Змей» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30 Док. фильм «Магический Ал-

тай», 1-я часть
6.55 «КГБ в смокинге»
8.50 Реальный спорт
9.00 Мобилея
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30,18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 «Громкое дело» - «Фанаты: ди-

агноз или приговор»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Юмор выше пояса». Концерт 

М. Задорнова
22.00 Худ. фильм «Хочу в тюрьму»
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.15 Эротика

ТВЦ

5.55 Худ. фильм «Крупный разго-
вор»

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

следования»
9.45 Худ. фильм «Два капитана»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». В. 

Лановой
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
16.25 Найди Чудовище
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Ворошилов-

ский стрелок»
0.20 Триллер «Разоблачение» 

(США)

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Се-
версталь»

7.15, 10.20 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009»

11.45 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

12.30 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2009». 1/2 
финала

18.55 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Сатурн»

21.25 Футбол. Премьер-лига. «Хим-
ки» - «Спартак»

23.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Тю-
мень» - «Урал»

1.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Нигерия - Германия

0.45 Антитеррор
1.40 Худ. фильм «Ночь в «Золотом 

орле» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «У мамы свидание 

с вампиром» (США - Канада)
7.40 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
10.30, 13.30 Все 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 «Даешь молодежь!»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Бетховен-4» 

(США)
22.50 Смешняги
0.20 Драма «Шоугерлз» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.45 Комедия «Счастливый 

рейс»
11.55 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Жаров
12.25 «Мистрас. Развалины визан-

тийского города»
12.40 Музыкальный киоск
12.55 Сказки с оркестром. «Волшеб-

ная лампа Аладдина»
13.45 Док. фильм «Микрокосмос. 

Жители травы»
15.00 Что делать?
15.45 Док. фильм «Илья Сельвин-

ский. Начало пути»
16.30 «Адрес: театр». К юбилею теа-

тра «Сатирикон»
18.00 Джоан Кроуфорд в фильме 

«Одержимые» (США)
19.50 Парижская Национальная 

Опера. Балеты Дж. Баланчина 
и Л. Мясина - «Блудный сын» и 
«Фантастическая симфония»

21.45 «Великие романы ХХ века». 
Марта Геллхорн и Эрнест Хе-
мингуэй

22.15 Комедия «День Гауди» (Ис-
пания)

0.00 Док. фильм «Куба. Главы неопу-
бликованной книги...»

0.55 «Джем-5». Луи Армстронг
1.55 Док. фильм «Джон Стейнбек»

ТВ-3 – Модем
6.00, 16.00 «Доисторический парк»
7.00, 10.00 Мультфильмы
7.25, 7.45, 8.10, 9.00 Мультсериалы
10.15 «Потерпевшие кораблекру-

шение»
14.00 «Медиум»
17.00 Приключения. «Геркулес и 

круг огня» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Триллер «Соблазн» (США - 

Франция)
22.00 Боевик «Инферно» (США)
0.00 «Ведьма»
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 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Богатые и оди-

нокие»
12.00 «Женская лига»
12.40 Comedy Woman
13.40 «Знамение»
16.00 Приключения. «Александр» 

(Германия - Нидерланды - 
США - Франция)

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.10 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериал
7.30 Мультфильм
7.55 «Урок жизни»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 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 «Пороки и их поклонники»
21.00 «Коломбо»
23.00 Еда
23.30 Комедия «Золотой теленок» 

1-я, 2-я серии

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «Криминальный 

отдел»
12.30, 23.00 Двенадцать
13.30, 22.00 ГАИ. Честные истории 

майора Кабанова
14.00, 22.30 Расследования
14.30, 15.30 Сериал «24»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Контракт 

со смертью», 1-я и 2-я серии
18.30, 0.30 Поступок
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Король клетки»
1.00 Худ. фильм «Эра вампиров»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55, 7.25, 8.00 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
9.30 Приключения. «Хлеб, золото, 

наган»
10.50 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
12.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.50 «Личные вещи». Архиепископ 

Волоколамский Иларион
14.40 К доске
15.30 «Встречи на Моховой». Тамара 

Москвина
16.15 Драма «Верьте мне, люди»
18.30 Главное
19.35 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей в мистическом филь-
ме «Вий»

21.00 Джеки Чан в боевике «Поли-
цейская история-2» (Гон-
конг)

23.05 оПять о футболе

0.20 Мистика. «Ведьмы» (Италия - 
Франция)

2.25 Фильм ужасов «Наперегонки 
с дьяволом» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Мультсериал
6.30 «Магический Алтай», 2-я часть
7.10 «КГБ в смокинге»
9.05, 18.00 В час пик
9.35 Худ. фильм «Хочу в тюрьму»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дальние родственники»
16.05 «Юмор выше пояса». Концерт 

М. Задорнова
19.00 «В час пик» - «Миражи эстра-

ды 90-х»
20.00 Худ. фильм «Хроники му-

тантов»
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

4.35 Худ. фильм «Чрезвычайное 
происшествие», 1-я и 2-я 
серии

7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Секреты спец-

служб»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Ранние 

браки»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Не может быть!»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». И. 

Крутой
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Клуб юмора
17.15 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай»
19.00 Яна Львова, Валерий Баринов 

в мелодраме «Кризис Веры»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.15 «Временно доступен». Д. Ро-

гозин
1.20 Драма «Фара»

Спорт

5.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Тю-
мень» - «Урал»

7.15 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2009». 1/2 фи-
нала

9.55 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Самородок» - «Заречье-
Одинцово»

11.45 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

12.30, 2.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009». 
Финал

16.25 Футбол. ЧМ-2011. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Рос-
сия - Ирландия

18.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Три-
умф» - «Спартак»

20.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан»

0.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Колумбия - Нидерланды

6.45 Экономика. По существу

7.00 «Меч в ножнах»

7.40, 16.15 «Дни Турбиных»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.15 «Мужской разговор»
14.15, 0.45 Худ. фильм «Успех»
18.30 Тайны времени

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Разорванный 
круг»

23.30 «Ирак. Поколение убийц»
2.30 Худ. фильм «Прямая транс-

ляция»

6.00, 13.15, 21.15 «Охотники за на-

цистами»

7.00 «Меч в ножнах»

7.40, 16.15 Худ. фильм «Леген-
да о княгине Ольге», 1-я 

серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 

9.15, 22.30 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.15 «Разорванный круг»
14.15, 0.50 Худ. фильм «Не 

забудь... станция Луго-
вая»

18.30 Лучшие воинские части

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Власть (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Прыжок с 
крыши»

23.30 «Ирак. Поколение убийц»
2.25 Худ. фильм «Три гильзы от 

английского карабина»

6.00, 13.15 «Охотники за нациста-

ми»

7.00 «Меч в ножнах»

7.40, 16.15 «Легенда о княгине 
Ольге», 2-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 

9.15 «Офицеры»
10.15 «Закон»
11.15 «Прыжок с крыши»

14.15 Худ. фильм «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова»

18.30 Большой репортаж

19.00 VIP- бюро (СТВ)

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Суперкон-

струкции»

20.25 Худ. фильм «Сережа»
22.30 Худ. фильм «Палач»
1.40 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»

6.00 Худ. фильм «Три гильзы от 
английского карабина»

7.40 Сказка «Золотые рога»
9.00, 11.00 Мультфильмы

9.25 «Дикие и опасные»

10.00 Программа «Фома»

10.30 Экипаж

11.20 Худ. фильм «Остров со-
кровищ»

13.00, 18.00 Новости 

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Кто заплатит 
за удачу»

15.10 Худ. фильм «Собака на се-
не»

18.15 «Корлеоне»
19.30 Худ. фильм «Государ-

ственный преступник»
21.20 Худ. фильм «Рыцари неба» 

(Франция)

23.15 Худ. фильм «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова»

0.50 Худ. фильм «Башмачник»
2.00 Худ. фильм «Праздник Не-

птуна»

6.00 Худ. фильм «Пароль - 
          «Отель Регина»
7.45 Худ. фильм «Осторожно - 

Василек!»
9.00 «Суперконструкции»

10.00 Служу России!

11.00 Военный Совет

11.30 Худ. фильм «Сережа»
13.00, 18.00, 22.00 Новости 

13.15 Экономика. По существу

13.30 Худ. фильм «Башмачник»
15.45 Худ. фильм «Рыцари не-

ба»
18.15 «Корлеоне»
19.35 «Голоса из безмолвия»

20.15 Худ. фильм «Акция»

22.45 Личное мнение

23.25 Худ. фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

1.20 Худ. фильм «Палач»

 
Анонсы

ТВ-3
Четверг,  22 октября, 20.00

ТАЙНыЕ ЗНАКИ
«Фальшивки на миллион»  

В 2005 году в России об-
наруживается грандиозная 
фабрика подделок произ-
ведений искусства. Сейчас 
они наводнили  мировой арт-
рынок.  Отличить фальши-
вые картины от подлинных 
не в состоянии даже лучшие 
эксперты. Подделками могут 
оказаться любые картины – и 
те, что  выставлены в извест-
ных музеях, и те, что висят в 
рабочих кабинетах Кремля. 
Никто не может  исключить 
даже того, что в качестве зна-
ков внимания лидерам круп-
ных мировых держав когда-
то тоже были преподнесены 
фальшивки. 

ТНТ
Суббота, 24 октября, 11.00
Док. фильм «Уйти из дома» 
(Россия, 2008 г.)

О том, чтобы уйти из дома, 
думал каждый из нас. Кажет-
ся, что дом – это клетка, ро-
дители – тираны, а за поро-
гом ждет СВОБОДА и роман-
тика. По статистике, на улице 
живут более 2 млн. человек в 
возрасте от 7 до 25 лет. По 
каким правилам живет ули-
ца? Как не пропасть одному? 
И почему они уходят?

ТВ-3
Воскресенье, 
25 октября, 20.00
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы
«Москва. Дом на набереж-
ной»

История  этого дома - че-
реда страшных событий и 
мрачных тайн. Его стены – 
свидетели сломанных су-
деб и человеческих траге-
дий. Этот дом – в Москве, на 
улице Серафимовича стоит 
мрачной серой глыбой на бе-
регу Москвы-реки.  Постро-
ен он с помощью магии и зна-
ний древних жрецов  для то-
го, чтобы стать порталом для 
перемещения в будущее. Раз 
в 75 лет под домом открыва-
ется портал. И тот, кто попа-
дет туда, получает дар пред-
видеть развитие событий на 
многие годы  и неограничен-
ную власть над живущими. 
Когда-то дом сам выбрал, 
кому доверить тайны буду-
щего. Им стал 14-летний Ле-
ва Федотов. Портал открылся 
обычному мальчику, не меч-
тавшему добиться неограни-
ченной власти.  И Лева увидел 
грядущие события в мировой 
истории.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!

Многие скажут: «Водка - 
это яд для души и тела». 
И в целом, учитывая 
действительность, 
будут правы. Но все 
же не стоит быть столь 
категоричными в вопросе 
лечения водкой. Еще 
древние утверждали, 
что все есть яд и все есть 
лекарство - разница лишь 
в количестве. 

Л
ЕЧЕНИЕ водкой не стоит 
принимать как призыв еже-
дневно заливаться спирт-
ным по горло, ибо в таком 
случае эффект будет об-

ратным - алкоголизм, цирроз 
печени и мозг с горошину. Так-
же хотим напомнить, что чрез-
мерное употребление настоек 
при любом заболевании может 
ухудшить состояние больного. 

Поэтому не злоупотребляйте на-
родными средствами.

Перед тем как перейти не-
посредственно к рецептам, да-
вайте ознакомимся со списком 
болезней, при которых прием 
спиртного крайне нежелателен. 
Это - сердечно-сосудистые за-
болевания в период обострения, 
заболевания печени, вирусный 
гепатит, гастрит с пониженной 
кислотностью, сахарный диабет.

Так как рецептов довольно 
много, остановимся на сред-
ствах от самых распространен-
ных заболеваний.

При бронхиальной астме в 
трехлитровую банку налить 2 л 
водки, добавить 4 стакана меда, 
остальной объем заполнить из-
мельченными шишками туи. На-
стаивать в течение недели в те-
плом месте, взбалтывать еже-
дневно. Принимать по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день в течение 
месяца, затем сделать 10-днев-
ный перерыв и повторить курс. 
Корень терна измельчить и по-
местить в пол-литровую бутыл-
ку. Доверху залить бутылку вод-
кой и крепко закрыть пробкой. 
Настаивать в течение недели. 
Принимать по 1 маленькой лож-
ке 3 раза в день перед едой до 
улучшения самочувствия.

При бронхите. Стакан из-
мельченных кедровых орехов 
смешать со стаканом сахара и 
залить 0,5 л водки. Настаивать 
в течение 2-х недель в темном 
месте, ежедневно взбалтывая. 
Принимать по 1 чайной ложке 3 

раза в день, до полного выздо-
ровления. Одну столовую лож-
ку морковных семян засыпать в 
стеклянную бутылку, залить вод-
кой,  настаивать в течение неде-
ли в теплом месте. Готовую на-
стойку процедить и принимать 
внутрь по 1 столовой ложке 3 
раза в день в промежутках меж-
ду приемами пищи, пока не на-
ступит полное выздоровление.

При гриппе залить 125 мил-
лилитрами водки 10 г цветков та-
волги и 3 г цветков календулы. 
Настаивать в течение 7-10 дней 
при комнатной температуре в 
темном месте. Принимать по 1 
десертной ложке 3 раза в день 
за 20 минут до еды в течение 3 
дней при ОРВИ, в течение 5 дней 
при гриппе и 7 дней при герпе-
се. Высыпания герпеса на коже 
(пузырьки) смазывают той же на-
стойкой 3 раза в день.

При простуде добавить в 
рюмку водки горчицу или сок 
редьки. Выпить перед сном. В 50 
мл водки добавить 50 г меда, хо-
рошенько перемешать и слегка 
подогреть. Выпить на ночь.

При пищевых отравлени-
ях добавить соли в рюмку вод-
ки, хорошенько размешать и вы-
пить. Через 15 минут выпить ста-
кан апельсинового сока. При не-
обходимости процедуру можно 
повторить несколько раз.

При диарее засыпать из-
мельченные грецкие орехи (с ко-
журой) в пол-литровую бутылку, 
чтобы они наполнили три четвер-
ти ее объема, залить их водкой 

и настаивать в течение несколь-
ких дней. Принимать по полови-
не чайной ложки 2 раза в день до 
прекращения диареи. Или 50 г 
сухого черного чая смешать со 
стаканом сахара и залить 250 мл 
водки. Поставить смесь на мед-
ленный огонь. Через 10 минут 
отвар снять, остудить. Прини-
мать по 1 столовой ложке 3 раза 
в день за 10 минут до еды до пре-
кращения диареи.

При отите 250 г березовых 
почек залить 0,5 л водки и на-
стаивать в течение месяца, по-
этому если вы подвержены этой 
болезни, лучше всегда иметь 
этот настой. Смочить турундоч-
ку (маленький тампон) настой-
кой, отжать и положить в ухо. На 
ухо положить согревающий ком-
пресс из пергаментной бумаги, 
слоя ваты и шерстяной ткани. 
Процедуру лучше всего проде-
лывать на ночь. Утром турундоч-
ку вынуть. Повторять до полного 
выздоровления.

При болезни десен (паро-
донтоз). Чистотел (можно све-
жий) пропустить через мясоруб-
ку, полученную кашицу положить 
в марлю, сложенную вдвое, от-
жать. 0,5 л сока чистотела залить 
таким же объемом водки, наста-
ивать в течение 10 дней в темном 
прохладном месте, взбалтывать 
ежедневно. При обострении за-
болевания принимать внутрь по 
1 чайной ложке 3 раза в день за 
20-30 минут до еды. Для укре-
пления десен на ночь полоскать 
настойкой полость рта.

Nebolei.ru

.Фредди МЕРКЬЮРИ:
Ученые выдвигают 
версии: откуда 
берется столько 
воды, что заливает 
целую планету?

С
ПОРЫ о Великом потопе - 
самые жаркие среди исто-
риков. Долгое время Би-
блию пытались предста-
вить всего лишь как сбор-

ник мифов и легенд. И лишь не-
давно исследователи из раз-
ных стран пришли к выводу: 
практически все народы Зем-
ли сохранили в своем фолькло-
ре и священных текстах память 
о гигантском всемирном наво-
днении. Одинаковые элементы 
описания Потопа встречаются в 
эпосе 59 североамериканских 
племен, 46 племен Централь-
ной и Южной Америки, 17 - в 
Африке и на Ближнем Востоке, 
23 - в Азии, 37 - в Австралии и на 
островах, а также у 31 этниче-
ской группы, жившей в Европе. 
Согласитесь, что вряд ли быто-
писатель Моисей мог предпри-
нять столь дальние фольклор-

Альфред Эйзенштадт (1898-1995), фотограф, работавший 
для журнала Life, прогуливался по площади, фотографируя 
целующихся. Позже он вспоминал, что заметил матроса, ко-
торый «носился по площади и целовал без разбору всех жен-
щин подряд: молодых и старых, толстых и тонких. Я наблю-
дал, но желания сфотографировать не появлялось. Неожи-
данно он схватил что-то белое. Я едва успел поднять камеру 
и сфотографировать его, целующего медсестру».

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ПОРАЗИЛИ МИР

И
ССЛЕДОВАТЕЛИ факульте-
та психологии британского 
университета Киле провели 
ряд экспериментов с целью 
проверить гипотезу о свя-

зи ругательств и боли. Изначаль-
но их теоретическое предполо-
жение было таким: если крепкое 
слово  и прочее вербальное выра-
жение эмоций служат ответом на 
болевые ощущения, значит, брань 
только усиливает их. Ученые на-
брали 64 испытуемых. И застави-
ли их макать руки в таз с ледяной 
водой. В первый раз людей про-
сили держать руку в воде и ру-
гаться на чем свет стоит. А потом 
попросили макать, но не ругаться.

В итоге выяснилось: те, кто 
бранился, терпели лучше, дер-

жались дольше.  Получалось, что 
брань заметно повышает устой-
чивость к боли.

Ученые не понимают до кон-
ца выявленной взаимосвязи, но 
предполагают: она связана с так 
называемым механизмом «бой 
или бегство», известным пси-
хологам. Похоже, что ругатель-
ства, активизируя агрессию, ме-
няют физиологические показате-
ли организма в сторону большей 
выносливости.

Вполне вероятно, что обна-
руженный феномен касается не 
только физических ощущений, но 
и душевных переживаний. Полу-
чается, что именно брань помога-
ет нам дольше терпеть друг друга.

«Известия науки».

На Земле было 30 
всемирных потопов
СЕГОДНЯ МЫ НАКАНУНЕ 31-ГО

Весной этого года 
произошли два, 
казалось бы, никак 
не связанных друг 
с другом события: 
по результатам опроса 
слушателей «Радио 
Люксембург» (считается, 
что эта музыкальная 
радиостанция наиболее 
точно отражает вкусы 
«среднего европейца»), 
лучшим певцом ХХ 
века был признан 
Фредди Меркьюри, 
ему отдали голоса 
более 30 процентов 
респондентов. 
Занявший в рейтинге 
второе место Элвис 
Пресли получил чуть 
меньше 15 процентов 
голосов. А на интернет-
аукционе eBay была 
продана очень странная 
магнитофонная запись. 

Т
О ЕСТЬ, на первый взгляд, 
ничего особенного в ней не 
было: слегка поскрипывая, 
на пленке звучит инстру-
ментальная пьеса какого-то 

джазового оркестра. И где-то на 
второй минуте записи отчетливо 
слышен мужской голос: «Черт по-
бери, сколько тебя можно звать! 
Пора за работу!»

Как оказалось, то была за-
пись, которую в 1972 году сде-
лал владелец студии грамзапи-
си «Трайдент» Норман Шеффилд. 
Он переписывал на магнитофон 
виниловую пластинку оркестра 
Каунта Бейси, когда его призва-
ли на работу в студию. А человек, 
который рявкнул так, что звуко-
вые колебания его голоса пере-
дались на тонарм проигрывателя 
и записались на магнитную лен-
ту — Фредди. Тогда  Queen  за-
писывали в лондонской «Трай-
дент» свой первый диск, и хозяин 
студии решил использовать для 
той перезаписи перерыв в рабо-
те. Но вы только представьте се-
бе (а еще лучше попробуйте са-
ми), какой силы должен быть го-
лос, чтобы механически влиять 
на работу «вертушки»! 

Легенду о том, что Меркью-
ри на высоких нотах мог голо-
сом бить посуду, запустил ба-
сист Queen Джон Дикон: в первых 
интервью, а затем и в авторcкой 
статье для журнала «Рекорд кол-
лектор» Дикон утверждает, что 
как минимум дважды «Фредди 
издавал крик такой силы и гром-
кости, что на столе лопнули хру-
стальные фужеры». И хотя, кро-
ме него, никто эти факты не под-
тверждает, фаны Queen и Фред-
ди в них не сомневаются. Диа-
пазон голоса Фредди Меркьюри 
составлял четыре октавы, что в 
два раза шире, чем голос сред-
него человека, а с тремя окта-
вами уже можно подумать о ка-

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ:

 Считается, что человеком  с 
самым широким диапазоном го-
лоса был американский испол-
нитель водевилей Чарлз Келлогг 
(1868-1949): судя по оставшим-
ся после него записям, диапазон 
голоса составлял 12,5 октавы, он 
мог подражать пению птиц и ухо-
дил в ультразвук (14 тысяч герц).

По мнению некоторых спе-
циалистов, голос Фредди имел 
качества, «присущие голосам 
великих итальянских певцов-
кастратов XVII-XVIII веков: ши-
рокий диапазон, равную силу в 
верхнем и нижнем регистрах, 
способность менять тембраль-
ную окраску».

По словам Брайана Мэя, 
Фредди с легкостью пел партию 
из «Всенощного бдения» Сергея 
Рахманинова, в которой исполь-
зована самая низкая нота из все-
го мирового хорового пения.

Фредди Меркьюри был од-
ним из немногих певцов выс-
шей лиги рока, никогда не поль-
зовавшихся услугами консуль-
танта, преподавателя вокала.

КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ В СБОРЕ: Джон ДИКОН, Брайан МЭЙ, 
Фредди МЕРКЬЮРИ, Роджер ТЭЙЛОР.

.

Легенду 
о том, что 
Меркьюри 
на высоких 
нотах мог 
голосом бить 
посуду, 
запустил 
басист Queen 
Джон Дикон.

рьере певца. Согласно Книге ре-
кордов Гиннесса, у мужчин паль-
му первенства здесь держит аме-
риканский певец Тим Стормс — 
шесть октав, женский рекорд в 
восемь октав принадлежит бра-
зилианке Джорджии Браун. Но, 
как говорит известный педагог 
по вокалу Джанет Эдвардс (сре-
ди ее клиентов Леона Льюис, Мэ-
райя Кэри и Мел Си), «трениров-
ками диапазон доводится до трех 
октав, с четырьмя можно толь-
ко родиться. Условно говоря, от 
двух октав до трех один шаг, 
от трех до четырех — рас-
стояние как от Земли до 
Луны». 

В случае Фредди Мер-
кьюри, главное, по мнению 
Эдвардс, не диапазон голо-
са,  даже не его сила, а по-
становка, точнее — полное 
ее отсутствие! «В отличие от 
большинства рок-певцов, ми-
стер Меркьюри пел на так на-
зываемом длинном брюшном 
дыхании, - объясняет Эдвардс, 
- это школа оперного вокала. Но 
Фредди научился этому приему 
самостоятельно, и так как у  не-
го никогда не было своего педа-
гога, его манера далеко не иде-
альна, но именно в этой, так ска-
зать, дефектности и заключает-
ся его прелесть и уникальность.

В рок-музыке певцы поют гру-
дью и поют короткими фразами, 
а Меркьюри демонстрировал так 
называемый непрерывный вы-
дох, мы слышим это в «Барсело-
не» и «Bohemian Rhapsody». В чем 
его отличие, скажем, от мистера 
Иэна Гиллана? Певец Deep Pur-
ple в молодости тоже умел брать 
высокие ноты, но то были про-
сто ноты в верхнем регистре, а 
Фредди Меркьюри на этих за-
предельных высотах пел текст, 
артикулировал фразы». Един-
ственный рок-певец, по мнению 

Эдвардс, пытавшийся работать в 
манере Фредди, - Роб Хэлфорд 
из Judas Priest,  «но его подво-
дит маленький, по сравнению с 
Фредди, голос».

Занятно, что сам Фредди Мер-
кьюри свой голос уникальным не  
считал и уж точно не бахвалил-
ся им. Как вспоминает Брайан 
Мэй, «в 1986-м мы репетирова-
ли «A Kind Of Magic» для концер-
та на «Уэмбли», и Фредди 
вдруг уперся: 
« В ы 

играе-
те слишком высо-

ко, мне так не взять!» Мы го-
ворим, что играем в обычной то-
нальности, что он пел так сто раз, 
а он: «Ну и черт с вами, пойте са-
ми!» Мы с Роджером и спели, а 
он потом издевался над нашим 
блеяньем целый год».

Насколько неповторимым был 

Фредди, стало понятно, ког-
да Queen пригласили петь 
Пола Роджерса: три с по-
ловиной октавы голос, вро-
де бы, достойный преем-
ник, но... Дыхание, и еще 
раз дыхание! Роджерс по-
ет вещи Queen так, как их 
спел бы любой профес-
сиональный рокер — с 
чувством, на отличном 
форсаже, и даже поль-
зуется так называемым 
несмыканием связок 
(сложный прием гор-
лового пения), а вот 
эффекта «непрерыв-

ного выдоха» нет! Как ска-
зал Роббии Уильямс, в свое вре-
мя тоже пробовавшийся на место 
Фредди, «все мы по сравнению с 
ним,обыкновенные плакальщики 
рока, мы много чего умеем,  мы 
даже чувствуем его присутствие 
за спиной. Но спеть, как он, не да-
но никому, лучше и не пробовать». 

Великий Лучано Паваротти 
как-то сказал: «У меня был со-

блазн спеть  «Another One Bites 
The Dust», и я даже стал репети-
ровать эту вещь, и вдруг с удив-
лением обнаружил, что во втором 
куплете меня постоянно тянет на 
фальцет! Я переслушал оригинал 
и убедился, что Фредди Меркью-
ри пел этот фрагмент отнюдь не 
фальцетом — высоко, но не фаль-
цетом. Это очень трудно, почти 
невозможно, я знаю лишь двух-
трех теноров, которые могли бы 
повторить это». Это тоже доволь-
но странный вывод — хотя бы по-
тому, что Фредди считается не 
тенором, а баритоном, но кто в 
здравом уме станет спорить с Па-
варотти! Но самое удивительное 
заключается, наверное, в том, на 
кого Меркьюри ориентировался 
в начале свой певческой карьеры 
— это Джон Леннон! По мнению 
Фредди, вокальная партия Лен-
нона в «Twist Ahd Shout» - «предел 
мечтаний рок-певца, эталон вы-
разительности и экспрессии, или 
петь так или не петь вовсе!»

«Ровесник».

ные экспедиции. Гораздо веро-
ятнее, что память всего челове-
чества хранит рассказ об одном 
и том же событии. И в послед-
нее время в научном мире все 
чаще дискутируется вопрос о 
возможных причинах возник-
новения этой грандиозной ка-
тастрофы.

 

РАЗРУШИЛАСЬ
ЗЕМНАЯ ПЛОТИНА 

Согласно последним геоло-
гическим исследованиям не-
мецких ученых, около 7000 лет 
назад Средиземное море не 
смогло удержать воду в 
своих берегах из-за того, 
что прорвало естествен-
ную земную плотину, ко-
торая находилась на ме-
сте нынешнего пролива 
Босфор. Целых два го-
да вода рвалась, как 200 
Ниагарских водопадов, в 
конце концов залив рай-
он размером в тысячу 
квадратных километров.

 Уровень воды в Чер-
ном море поднимался на 
15 см в сутки, и северный 
берег убывал на целых 2 
км за один день. Люди в 
панике покинули опас-
ное место, расселились в 
разных концах света и принес-
ли с собой рассказы об ужасном 
Божием наказании. 

 Связь между Средиземным 
и Черным морями и потопом ви-
дят и океанографы Уильям Рай-
ан и Уолтор Питман из Колум-
бийского университета. Они 
связывают потоп с последним 
ледниковым периодом, пик ко-
торого наступил примерно  12 
тысяч лет назад. По их версии, 
из-за резкого похолодания во-
да на полюсах замерзла, тем 
самым понизив уровень воды 
в Мировом океане и разделив 
Черное и Средиземное моря. 
Но ледниковый период закон-
чился, уровень океанов вновь 
повысился, сильный ливень или 
небольшое землетрясение раз-
рушили земную плотину, и вода 
стала стремительно наступать.

ПРОГНОЗ 
НА ЗАВТРА
Доктор технических 
наук, профессор 
кафедры электротехники 
Московского 
энергетического института 
Игорь КОПЫЛОВ:

- Если принять за основу ак-
сиому, что человеческая циви-
лизация насчитывает примерно 
400 тыс. лет, то Земля пережи-
ла уже 30 Всемирных потопов, а 
сейчас находится в начале 31-го. 
Дело в том, что, по моему мне-
нию, все процессы в космосе и 
соответственно на Земле управ-

ляются циклами. Но они настоль-
ко велики, что человечество про-
сто не могло их заметить в силу 
своего «младенческого возрас-
та». Минимальный космический 
цикл составляет 13 тысяч лет, и 
сейчас как раз наступил момент 
начала такого периода. Новый 
потоп на Земле наступит вновь. 
Но не в одночасье: уровень во-
ды будет повышаться постепен-
но от 3 до 12 см в год в течение 
двух последующих веков. А сво-
его пика достигнет в XXIII веке, 
когда уровень воды повысит-
ся до 20 - 25 метров. Затем все 
пойдет на спад. 

 В результате этих клима-

тических вывертов Северный 
полюс расположится в районе 
Перми, а Южный благополуч-
но переместится на место пока 
еще теплой Австралии. Самые 
большие неприятности ожида-
ют народы Северо-Западной 
Европы: ледник будет неумо-
лимо захватывать их земли. И 
именно наша страна будет вы-
нуждена принимать огромное 
количество переселенцев из 
этих стран. 

 Такая ситуация уже была на 
Земле до библейского пото-
па. Похолодание вынудило жи-
телей зон с мягким климатом - 
это Дальний Восток и Сибирь - 
мигрировать на другие террито-
рии. Возможно, как раз с этим 
и связано построение Великой 
Китайской стены, назначение 
которой было - остановить не-
скончаемый поток беженцев.

 

ДРУГИЕ ВЕРСИИ

ВОДА НАХОДИЛАСЬ
НАД АТМОСФЕРОЙ 
ПЛАНЕТЫ

Американский специалист 
в области физики атмосферы 
Джозеф Диллоу утверждает, что 
до потопа вода в состоянии пара 
находилась над воздушной обо-
лочкой Земли, покрывая ее ров-
ным слоем. Диллоу вычислил, 
что количество пара должно бы-
ло быть эквивалентно слою во-

ды в жидком состоянии высотой 
12 метров. А разрушение этого 
слоя как раз и вызвало беспре-
цедентное выпадение осадков 
на протяжении сорока суток, как 
и было описано в Библии.

 Поэтому на нашей планете 
существовал настоящий рай - 
ровный тропический климат во 
всех уголках Земли, о чем сви-
детельствуют исследования 
окаменелых растений, одина-
ковых для экватора и полярных 
областей. 

 Наличие такого водяного 
экрана предохраняло людей от 
жесткого космического излуче-
ния. С этим связана и недости-

жимая для нас продол-
жительность жизни пра-
отцев, живших до Пото-
па, о которых говорится в 
Библии: Адам прожил 930 
лет, а Ной - 950 лет.

В НЕДРАХ 
ЕСТЬ ОКЕАНЫ

Самую последню вер-
сию грандиозного собы-
тия выдвинул профессор 
сейсмологии Вашингтон-
ского университета (Сент-
Луис) Майкл Вайсешн. Он 
считает, что вода для Все-
мирного потопа взялась из 

недр Земли. Там - в недрах - об-
наружены целые океаны. Вычис-
лили их ученые с помощью запи-
сей сейсмографов - приборов, 
которые регистрируют земле-
трясения. Изучив и обработав 
600 тысяч сейсмограмм, иссле-
дователи выяснили: под восточ-
ной частью континента Евразия 
и под Северной Америкой рас-
полагаются огромные резерву-
ары воды. 

 Ученые составили трехмер-
ную модель прозондированных 
недр и уверяют: воды там не 
меньше, чем в Северном Ледо-
витом океане. Расположена она 
на глубинах от 1200 до 1400 ки-
лометров.

 Как вода попала внутрь Зем-
ли? По одним предположениям, 
она образовалась вместе с пла-
нетой. По другим - периодиче-
ски глубинная вода выходит на 
поверхность. И наоборот, оке-
анская - та, что снаружи, - про-
сачивается вглубь. Таким обра-
зом, объем земной гидросфе-
ры меняется от подвижек в ко-
ре и мантии планеты. Не исклю-
чено, что в допотопные времена 
подземные резервуары основа-
тельно прорвало. И началось ка-
тастрофическое извержение го-
рячей соленой воды с паром, как 
из лопнувшего котла. Уровень 
Мирового океана поднялся, а 
сверху от сконденсированного 
пара еще и ливень хлынул - на 40 
дней и 40 ночей. Вот и получил-
ся Всемирный потоп. А потом 
воду засосало обратно внутрь.

«КП».

.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Президент США 
получает 400 тысяч 
долларов в год, почти 
столько же, сколько 
премьер-министр 
Японии. Зарплата 
канцлера ФРГ - 
около 220 тысяч, 
а у президента 
Франции и вовсе 
83 тысячи. 

ТОП-10
10. Владимир Ленин в де-

кабре 1917 г. установил себе 
месячный оклад в 500 рублей, 
что примерно соответствова-
ло оплате труда неквалифи-
цированного рабочего в Мо-
скве. Какие-либо другие до-
ходы, включая гонорары, вы-
сокопоставленным партийцам 
по предложению Ленина были 
строго запрещены. 

9. Иосифу Сталину в нача-
ле НЭПа был установлен оклад 
225 рублей. В 1935 г. его повы-
сили до 500 рублей, а еще че-
рез год - до 1200 рублей. Сред-
няя зарплата в СССР тогда была 
1100 рублей, и хотя Сталин жил 
отнюдь не на свою зарплату, он 
вполне мог бы скромно жить и 
на нее. 

8. Никита Хрущев получал 
800 рублей в месяц, что в 9 раз 
превышало среднюю зарплату 
по стране. 

7. Леонид Брежнев в 1973 г. 
присудил себе Международную 
Ленинскую премию (25000 ру-
блей), а начиная с 1979 г. бюд-
жет Брежнева регулярно попол-
нялся многотысячными гонора-
рами за многократные переиз-
дания «Возрождения», «Малой 
земли» и «Целины». 

6. Юрий Андропов вер-
нул зарплату времен Хрущева 
— 800 рублей в месяц. Однако 
Андропов полностью сохранил 
систему «брежневских гонора-
ров», то есть всяких выплат и 
премий помимо зарплаты. На-
пример, при основной ставке 
зарплаты в 800 рублей его до-
ход за январь 1984 г. составил 
8800 рублей. 

5. Доходы Константина 
Черненко. По партбилету его 
доходы составляли от 1200 до 

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТЫ И ГЕНСЕКИ

1700 рублей. Но Черненко имел 
привычку постоянно утаивать 
большие суммы. Так, исследо-
ватели не смогли обнаружить 
4550 рублей гонорара, полу-
ченного по платежной ведомо-
сти Политиздата. 

4. Михаил Горбачев имел 
оклад 800 рублей до 1990 года. 
Только совместив посты прези-
дента страны и генсека, Горба-
чев стал получать 3000 рублей 
при средней зарплате в СССР 
500 рублей. 

3. Борис Ельцин почти до 
конца получал «советскую» зар-
плату. Только в августе 1999 го-
да ее размер возрос до 15000 
рублей, что в 9 раз превышало 
среднюю оплату труда по стра-
не. 

2. Нурсултан Назарбаев 
и его семья полностью и всем 
обеспечиваются государством, 
но и зарплату он себе устано-
вил относительно небольшую 
— 4 тысячи долларов в месяц. 
Гейдар Алиев получал в месяц 
только 1900 долларов, а Са-
пармурат Ниязов вообще толь-
ко 900 долларов. 

1. Владимир Путин в пер-
вые 10 месяцев своего правле-
ния получал «ельцинскую став-
ку». Однако с 30 июня 2002 года 
годовой оклад президента был 
установлен на уровне 630000 
рублей (примерно 25000 долла-
ров) плюс надбавки за секрет-
ность и знание языков. Также 
Путин получает военную пен-
сию за звание полковника.

«Прогулка».

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ - ДОЛЬШЕ ВМЕСТЕ ПРОЖИВУТ
Ругань повышает 
устойчивость к боли. 
В том числе и к душевной

Что можно лечить водкой

МИСТЕР ВЫДОХ
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ          16-18 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

16.10 

17.10

18.10

16.10 

17.10

18.10

16.10 

17.10

18.10

16.10 

17.10

18.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью        днем

t воздуха,оС



ЮВ 3-5

ЮЗ 4-3

В 4-5

В  5-6

ЮВ 1-2

ЮВ 5-6

ЮВ 3-5

ЮВ 3-6

ЮВ 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Вид горячей обработ-
ки металла. 6.  По библейской легенде: наводне-
ние, затопившее всю землю в наказание за грехи 
людей. 9.  В Древней Руси: начальник войска. 10.  
Доска на полу под дверью. 11.  Человек, который 
владеет левой рукой лучше, чем правой. 12.  Пер-
вая женщина. 14.  Сильный напор. 17.  Государ-
ство, возглавляемое эмиром. 19.  Совокупность 
средств и приёмов для достижения намеченной 
цели. 20.  Часть плоскости, ограниченная окруж-
ностью. 22.  Вид поступательного движения лоша-
ди. 23.  Обращение, жалоба. 24.  Перерыв в работе 
в середине дня. 25.  Двухэлектродный прибор. 26.  
Специализация музыканта. 28.  Фигура высшего 
пилотажа. 30.  Хищная птица семейства соколи-
ных. 33.  В армии: старослужащий по отношению 
к молодым солдатам, новобранцам. 35.  Клеймо, 
выжигаемое на коже или рогах животных. 36.  По-
вод к какому-либо действию. 37.  Арифметическое 
действие. 38.  Тонко скрученная пряжа. 39.  Базар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Суррогат денежного зна-
ка. 2.  На одежде: вырез вокруг шеи. 3.  Месяц года. 
4.  В Древней Руси собрание горожан для решения 
общественных дел. 5.  Льгота, предоставляемая 
более слабому игроку. 6.  Дерево южных стран. 7.  
Материальный результат хозяйственной деятель-
ности. 8.  Форма залегания осадочных горных по-
род. 13.  Образование новых побегов у кустарни-
ков. 15.  Цирковой гимнаст. 16.  Тонкая шерстя-
ная или полушерстяная ткань. 17.  Крайнее про-
явление чего-либо, невоздержанность, излише-
ство. 18.  Исходное положение какой-либо тео-
рии или науки, принимаемое без доказательств. 

21.  Пресмыкающееся или земноводное (устар). 
22.  Совокупность каких–нибудь явлений, следую-
щих или расположенных в определенной последо-
вательности. 26.  Разновидность животных, име-
ющих общие признаки. 27.  Устройство, предна-
значенное для ведения обратного отсчёта време-
ни. 28.  Подвижная деталь, соединяющая поршень 
с валом двигателя. 29.  Высказывание, сообще-
ние, вызванное вопросом. 31.  Хлопчато-бумажная 
ткань с гладкой лицевой поверхностью. 32.  Уме-
ние, созданное привычками, упражнениями. 33.  
Участь, судьба. 34.  Промежуток времени в пре-
делах суток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арлекин. 6. Поводок. 
10. Пепел. 11. Бегемот. 13. Концерн. 14. Еди-
ница. 15. Центнер. 16. Светило. 17. Аналог. 21. 
Ведьма. 24. Рикошет. 26. Дворец. 27. Лачуга. 
28. Гимнаст. 29. Бричка. 30. Балкон. 31. Ини-
циал. 34. Сестра. 36. Колпак. 42. Биатлон. 43. 
Игрушка. 44. Истукан. 45. Империя. 46. Апол-
лон. 47. Трель. 48. Нирвана. 49. Спартак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амбиция. 2. Легенда. 3. 
Команда. 4. Период. 5. Регион. 7. Вензель. 
8. Дрезина. 9. Контора. 12. Террор. 13. Ка-
стет. 18. Наречие. 19. Гигиена. 20. Ножни-
цы. 21. Верстак. 22. Мочалка. 23. Кварц. 25. 
«Игрок». 31. Ирония. 32. Лосина. 33. Эмбрион. 
34. Снайпер. 35. Солярка. 37. Персона. 38. Ка-
шалот. 39. Всадник. 40. Натура. 41. Цоколь.

НЕ УДАЛОСЬ 
ЗАЩИТИТЬ 
ЖИВОТНЫХ 
СПЕКУЛЯЦИЕЙ 
НА H1N1 
Постер движения 
защитников 
животных People 
for Ethical Treatment 
of Animals (РЕТА), 
пропагандирующий 
вегетарианство, был 
запрещен Британским 
агентством рекламных 
стандартов за ложную 
информацию о том, 
что употребление 
мяса якобы приводит к 
заболеванию «свиным 
гриппом». 

Постер, на котором слова 
«мясо убивает» и «стань веге-

тарианцем» были размещены 
на фоне названий различных 
смертельных болезней, из кото-
рых наиболее выделялся «сви-
ной грипп», вводил потребите-
лей в заблуждение и мог вы-
звать страх и подавленное со-
стояние духа. 

На сегодняшний день в Ан-
глии от вируса H1N1 скончались 
76 человек, еще 10 заболевших 

умерли в Шотландии, 3 - в Се-
верной Ирландии, 1 - в Уэльсе. 

ленде, где увидела своего 
бывшего друга, лежавшего 
на ее кровати и утверждав-
шего, что хочет вернуть от-
ношения. 

Когда девушка отказа-
лась, Дональд прижал ее к 
стене, затем схватил за во-
лосы и ударил головой об 
раковину. Саре все же уда-
лось выбраться из кварти-
ры, куда она вернулась толь-
ко в сопровождении офицера 
полиции. На полу к тому вре-
мени лежала проткнутая но-
жом рыбка. 

«Если у нее не будет меня, не 
будет и рыбки», - заявил моло-
дой человек полицейским на ме-
сте преступления. По сообще-
ниям полиции, с девушкой при 
взгляде на мертвую рыбку, кото-
рую ей подарил когда-то сам До-
нальд, случилась истерика. На 
суде она не появилась. По сло-
вам адвоката молодого челове-
ка, ранее не судимого, обвиняе-

мый глубоко сожалеет о том, что 
сделал с рыбкой. 

Помимо условного срока, суд 
назначил обвиняемому прину-
дительное обследование у пси-
холога и общественные работы. 
По словам представителя обви-
нения, Сара также высказала же-
лание сделать татуировку рыбки, 
которую должен был оплатить 
Дональд. Судья же счел это тре-
бование неразумным. 

С
ОДНОЙ стороны, все еди-
нодушно поддержива-
ют идею возрождения ФК 
«Динамо», который два го-
да назад отметил 50-ле-

тие своего участия в чемпио-
нате страны, с другой, объеди-
няя команды, мы теряем место 
во втором дивизионе. Понятен и 
скепсис к этой идее со стороны 
ФК «Ставрополь», которому как 
серебряному призеру чемпио-
ната 2009 года в зоне «Юг» ПФЛ 
может предложить занять место 
в первом дивизионе. В текущем 
подобном турнире выступают 
два клуба, ставшие в прошлом 
году даже третьими в зонах вто-
рого дивизиона. Это ФК «Крас-
нодар» и ФК «Нижний Новго-
род». Таким же путем - со второ-
го места - в свое время в первый 
дивизион пробился пятигорский 

«Машук». Однако есть и оборот-
ная сторона медали, когда соз-
дание двух команд в одном го-
роде вообще похоронило там 
футбол. Где «Сокол» Саратов,  
«Факел» Воронеж,  «Кристалл» 
Смоленск, «Торпедо» Москва, 
«Торпедо» Рязань?

Камнем преткновения стано-
вится и разная форма собствен-
ности обоих ФК. Конечно, юри-
сты могут найти пути выхода из 
этой ситуации. К тому же каж-
дый клуб имеет свой круг спон-
соров, которых тоже надо будет 
сажать за общий стол и убеж-
дать в целесообразности проек-
та объединения и клубов, и бюд-
жетов, и финансовой помощи со 
стороны. Ведь две команды дро-
бят и без того небогатые сред-
ства, выделяемые крайспортко-
митету на содержание клубов. 

Как объединить ужа и ежа?
Три раза уже собиралась рабочая группа, 
которой правительство края поручило 
проработать механизм слияния двух футбольных 
клубов краевого центра - «Ставрополя» 
и «Ставрополья-2009» - и возвращения ему 
прежнего названия - «Динамо». Ведущие 
специалисты, тренеры, менеджеры, руководство 
крайспорткомитета обсуждали главные вопросы 
этого процесса. Выяснялись проблемы с 
финансированием обоих клубов, трудоустройством 
игроков и персонала, многие другие детали этого, 
прямо скажем, непростого шага. 

Причем не только футбольных. 
Но руководство обоих клу-

бов видит свои методы выхода 
из положения и никак не хочет 
поступиться собственными ин-
тересами. Генеральный дирек-
тор ФК «Ставрополь» В. Кудря-
венко утверждает, что бюджет 
клуба составляет 65 миллионов 
рублей, и на эти средства содер-
жатся 68 человек. Сюда входит 
и штат ДЮСШ, которую обяза-
на иметь каждая команда, уча-
ствующая в чемпионате стра-
ны. В «Ставрополье» работают 
24 человека, а бюджет ФК ра-
вен 26 миллионам рублей. Впро-
чем,  вопрос уже стоит не о сли-
янии двух клубов, а о вливании 
одной команды в другую. Нужен 
мощный штаб ФК – с президен-
том, вице-президентом, началь-
ником команды, спортивным ди-
ректором, менеджером, полным 
тренерским коллективом, вра-
чом, массажистом, двумя ад-
министраторами, видеоопера-
тором, пресс-атташе.

Вроде бы уже можно начи-
нать разрабатывать структу-
ру нового ФК, но, пока неизве-
стен бюджет новой команды на 
2010 год, к этой работе не под-
ступишься. Вести дело по ста-
ринке тоже обходится недеше-
во. Что толку, если в начале го-
да четыре команды, представ-

ляющие край в зоне «Юг», зая-
вили 94 спортсмена? К августу 
40 человек из их числа уже бы-
ли отчислены. Может, созда-
ние молодежной команды как 
дубля «Динамо», где будут вос-
питываться и набираться опы-
та местные юные дарования, и 
есть выход из тупикового поло-
жения? Причем в дальнейшем 
это сулит и экономию средств. 
Ведь, по регламенту чемпиона-
та, клубы могут заключать кон-
тракты с ребятами, достигшими 
14-летнего возраста. И тогда не 
придется каждой весной поку-
пать на стороне, по сути дела, 
целые команды. 

Стадион «Динамо», который 
эксплуатируют оба клуба, ни 
от одного из них еще не полу-
чил расчета за аренду. Никто не 
собирается выделять средства 
на его реконструкцию, которая 
давно назрела и стала просто 
необходимостью. Бывший ра-
нее одним из лучших на Север-
ном Кавказе, он теперь пред-
ставляет более чем убогое зре-
лище. Посетивший несколько 
лет назад спорткомплекс пре-
зидент РФС В. Мутко был по-
трясен увиденным. Но прошли 
годы, а стадион все в том же, 
если не в худшем виде. Только 
с трибуны поле кажется впол-
не нормальным, а когда по не-

му пройдешься - смотри в оба, 
чтобы не спотыкнуться о какую-
нибудь кочку. Как на нем пока-
зывать классный футбол? А что-
бы привести стадион в божеский 
вид, вероятно, среди учредите-
лей нового ФК обязательно дол-
жен быть крайсовет ФСО «Дина-
мо», а сам клуб обязан стать кол-
лективным членом спортобще-
ства правоохранительных орга-
нов. Это упростит решение мно-
гих проблем. 

Проведя два часа в беспо-
лезных дебатах, члены рабо-
чей группы в очередной раз так 
и не пришли к единому мне-
нию. У каждого своя точка зре-
ния, от которой он не хочет от-
ступить ни на шаг. Видно, без 
волевого решения ПСК вопрос 
объединения с мертвой точки 
не сдвинуть. Ведь все сосед-
ние области, края и республики 
имеют клубы в высших дивизио-
нах. «Ростов», «Кубань», «Терек», 
«Спартак» Нч играют в премьер-
лиге, «Анжи», «Алания», «Черно-
морец», «Краснодар», «Волгарь» 
- в первом дивизионе. Но чтобы 
нам теперь за ними угнаться, на 
первый план должен выйти во-
прос достойного финансирова-
ния ФК «Динамо». Больная мо-
золь, но перетерпеть надо… 

В. МОСТОВОЙ.

Прочитал в газете, что 
омары и мясо барракуды 
мне противопоказаны, - и 
как теперь жить?!

В мастерской художника 
его приятель разглядывает 
одну из картин:

- Здорово! И сколько ты хо-
тел бы за нее получить?

- Десять тысяч…
- Цена такая, как будто ты 

уже сто лет как умер!

Женщина останавлива-
ет такси и говорит срыва-
ющимся голосом:

- В роддом!!! Да не гони-
те так, я там работаю…

Звонок бухгалтеру с охра-
ны:

- Вова, ты там чем занима-
ешься?

- Ну как обычно: сверкой, 
сводкой…

- Значит так, водку выли-
вай, Верку выгоняй: ревизия 
пришла!!!

Дантист пациенту: 
- Не могли бы вы ока-

зать мне небольшую услу-
гу - как можно громче из-
дать несколько очень бо-
лезненных криков? 

- Но зачем, вы очень хо-
рошо все сделали, мне со-
всем не было больно. 

- Да, я рад, но, види-
те ли, у меня в приемной 
очень много народу, а по 
телевизору скоро фут-
бол...

Удивительная вещь деньги 
- то их нет, то их совсем нет.

Учитель задает вопрос 
Вовочке: 

- Какие зубы появляют-
ся у человека последними? 

- Искусственные.

-В 
СОРЕВНОВАНИИ профессиональ-
ного мастерства приняли участие 
702 парикмахера, 150 мастеров 
маникюра и 72 визажиста, - рас-
сказал «СП» тренер краевой ко-

манды, директор школы парикмахерского 
искусства «Красота» Федор Нестеренко.- 
Кроме того, поскольку XV Всероссийский 
чемпионат являлся отборочным чемпио-
натом Европы, то в Гостиный Двор приеха-
ли парикмахеры из стран СНГ и Прибалтики. 
Необходимо отметить, что судейскую кол-
легию представляли мастера международ-
ного класса из России и Европы, поэтому от 
них нельзя было скрыть даже незначитель-
ной ошибки... 

Впрочем, участники нашей команды Еле-
на Аветисян (Буденновск), Владислав Гара-
мов и Екатерина Таранкина (Ставрополь) 
долго готовились к всероссийским сорев-
нованиям. Прежде чем выступать в Москве, 
они одержали ряд побед в региональных 
конкурсах парикмахеров, и в том числе в 
чемпионате ЮФО и международном фести-

вале  «Красота и грация» 
в Сочи. В итоге, несмотря 
на сильную конкуренцию, 
Владислав Гарамов стал 
чемпионом в двух номи-
нациях, а Елена Авети-
сян победила в номина-
ции «Прическа на длин-
ных волосах». Судейская 
коллегия также по досто-
инству оценила элегант-
ность ставропольской 
модели Ольги Ломуно-
вой -  студентки из Бу-
денновска, которая об-
учается в одном из сто-

Пробились на Европу

личных вузов, и вручили ей специальный 
приз. 

- По итогам чемпионата наша команда 
заняла третье место, и теперь она получила 
право отстаивать честь и престиж России на 
чемпионате Европы, - рассказал Федор Не-
стеренко. - Более того, за достигнутые успе-
хи ассоциация парикмахеров страны приняла 
решение провести в Кисловодске  четверть-
финал XVI открытого чемпионата России по 
парикмахерскому искусству. В его рамках 
под патронажем правительства края прой-
дут региональный чемпионат  парикмахеров 
и конкурс среди учебных заведений СК. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Ф. НЕСТЕРЕНКО. 

C тремя золотыми и одной бронзовой медалью на Ставрополье возвратилась сборная 
парикмахеров края, которая отстаивала честь нашего региона в Москве на XV чемпионате России 
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. 

.

.

ЗА УБИЙСТВО 
РЫБКИ - 2 ГОДА 
Житель города Портленд 
в штате Орегон, что на 
северо-западе США, 
напавший на свою бывшую 

девушку и в ходе 
ссоры убивший ее 
рыбку, приговорен к 
двум годам условного 
заключения, передает 
Lenta.ru

27-летний Дональд Эрл 
Файт Третий был признан 
виновным в жестоком об-
ращении с животными и 
домашнем насилии. Со-
гласно данным суда,  по-
рвавшая с Дональдом 
Сара Харрис  вернулась 
в свою квартиру в Порт-

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по утилиза-
ции отходов, образующихся в результате производствен-
ной деятельности объектов ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», № КТ-УСЛ-2009-47.

Место оказания услуг: филиалы ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Сроки оказания услуг: в течение 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок - 16 ноября 2009 г., 14.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об 

условиях проведения конкурса можно получить на электрон-
ной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» 
http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

Куркин Геннадий Николаевич сообщает о своем 
намерении ПРОВЕСТИ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА по адресу: 
г. Михайловск, ул. Фестивальная, 19. В соответствии со ст. 40 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре объ-
ектов недвижимости» от 24.07.2007 г. извещает всех заинтере-
сованных лиц о проведении кадастровых работ 16 ноября 2009 г. 
по земельному участку с кадастровым номером 26:11:020222:117, 
расположенного: г. Михайловск, ул. Фестивальная, 19.

Собрание заинтересованных лиц состоится 16 ноября 
2009 г. в 9 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Фестиваль-
ная, 19, тел. 6-44-91.

Аппарат Правительства 
Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболез-
нования старшему специа-
листу 2 разряда управления 
делопроизводства и архи-
ва аппарата Правительства 
Ставропольского края А. Н. 
Савченко в связи со смер-
тью ее отца

АЛИМОВА 
Николая Васильевича.

Министерство культуры 
Ставропольского края вы-
ражает искренние соболез-
нования начальнику управ-
ления культуры города Пя-
тигорска Н. А. Литвиновой в 
связи со смертью ее мамы - 

ЗУБОВСКОЙ 
Валентины 

Александровны. 
В этот тяжелый час раз-

деляем с вами боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив министерства дорожного хозяйства Став-
ропольского края глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной смерти

АЛИМОВА
Николая Васильевича,

заведующего сектором развития, модернизации до-
рог и обеспечения безопасности дорожного движения 
отдела учета дорог, использования полосы отвода и при-
дорожной полосы, и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Ушел из жизни настоящий дорожник, посвятивший 
всю жизнь становлению и развитию дорожной отрасли 
Ставрополья. Благородство и порядочность, безуслов-
ная готовность подставить плечо в трудную минуту — 
эти качества отмечали все, кто был с ним знаком, рабо-
тал, дружил.

Светлая  память о Николае Васильевиче навсегда 
останется в сердцах знавших его людей.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:

судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакантная 
должность;

судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 16 октября 2009 года по 16 ноя-
бря 2009 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5-й этаж, каб. 505. 
Тел. для справок (8652) 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификаци-
онную коллегию судей от претендентов после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

  

Квалификационная коллегия 

судей Ставропольского края
Квалификационная коллегия 

судей Ставропольского края

..

ÏÐÎÄÀÅÌ

ÀÂÒÎÁÓÑ 
ÏÀÇ-672 1986 г. в.

Тел./факс 
28-17-05,
тел. 407-182. 

.

.

Соединение по коммутируемым линиям без 
регистрации доступа к сети Интернет 
по тел. 88053023121
Стоимость 1 часа соединения с 08.00 до 22.00 34,50 29,20
Стоимость 1 часа соединения с 22.00 до 08.00 25,50 21,60
Соединение по коммутируемым линиям 
с регистрацией доступа (по договору) к сети 
Интернет:
Стоимость 1 часа соединения с 08.00 до 22.00 27,60 23,40
Стоимость 1 часа соединения с 22.00 до 08.00 25,50 21,60
Тарификация оказанных услуг осуществляется 
в минутах.
Соединение по коммутируемым линиям 
с регистрацией доступа (по договору) к сети 
Интернет, в месяц:  350,00 1500,00

Основание: приказ генеральной дирекции ОАО «ЮТК».
Примечание: тарифный план действует до 31.12.2009 г.
Соединение осуществляется без учета времени соединения и объема по-
требленного трафика.
Единый бесплатный справочный тел. 8-800-30-20-800.

Виды услуг

Размер оплаты, 
руб. коп.

для на-
селе-

ния

для ор-
ганиза-

ций

Уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» доводит до вашего 
сведения, что с 20 октября 2009 г. изменяются тарифы 

на услуги сети Интернет по коммутируемым линиям

Слева направо: Елена АВЕТИСЯН, 
модель Ольга ЛОМУНОВА и Екатерина ТАРАНКИНА.

За работой чемпион в двух номинациях Владислав ГАРАМОВ.


