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Н
ЕОБХОДИМО отметить, 
что «новобранцы» отно-
сятся к новому поколению 
электрического транс-
порта. Кроме сверхпроч-

ного кузова, на который про-
изводитель дает 15-летнюю 
гарантию, троллейбусы обла-
дают более высокой степенью 
электробезопасности. Про-
сторный салон, мягкие крес-
ла, низкий уровень шума, со-
временное освещение - все 
это сделает поездку по горо-
ду удобной и комфортной. Для 
кондукторов в новых машинах 
оборудованы специальные ме-
ста. В каждом салоне имеется 
электронное табло: информа-
тор будет сообщать пассажи-
рам о каждой остановке. До-
бавим, что новые троллейбусы 
потребляют электроэнергии на 
десять процентов меньше, чем 
их предшественники. 

На торжественной церемо-
нии передачи новых троллей-

 ОБНОВЛЕНА КОЛЛЕГИЯ 
Губернатор В. Гаевский включен в со-
став коллегии Минрегионразвития Рос-
сии. Соответствующий приказ подпи-
сан министром регионального разви-
тия РФ В. Басаргиным, сообщает пресс-
служба главы края. В обновленный со-
став коллегии также вошли председа-
тель Комитета по финансовым рынкам 
Совета Федерации ФС РФ Д. Ананьев, 
зампредседателя Комиссии по между-
народным отношениям и свободе со-
вести Общественной палаты РФ, ди-
ректор института этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
В.  Тишков, президент Российского со-
юза строителей В. Яковлев и др.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 МИНИСТР НА ПОДМОГУ 
Вчера губернатор В. Гаевский встретил-
ся с исполняющим полномочия главы 
Железноводска А. Рудаковым. Встреча 
была посвящена актуальным вопросам 
развития курорта. По словам А. Рудако-
ва, на данный момент удалось дорабо-
тать проект городского бюджета, он вы-
несен на публичные слушания, а затем 
будет рассматриваться городскими де-
путатами. Есть определенные подвижки 
в наиболее проблемной - коммунальной 
сфере. В. Гаевский акцентировал внима-
ние собеседника на том, что, несмотря 
на ограниченные бюджетные возможно-
сти в условиях кризиса, необходимо чет-
ко выдерживать приоритеты. В первую 
очередь глава края коснулся плачевного 
состояния городских дорог. При этом в 
бюджете города на 2010 год на эти цели 
заложено всего 3,3 млн. рублей – гораз-
до меньше реальной потребности. Было 
решено, что на следующей неделе для 
оценки ситуации и выработки конкрет-
ных мер по ее нормализации в Желез-
новодск прибудет министр дорожного 
хозяйства края И. Васильев. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПАРТНЕРСТВО 
«НЕ РАБОТАЕТ»

Депутаты краевого парламента Е. Бон-
даренко, А. Сидорков и И. Ульянчен-
ко провели, сообщает пресс-служба 
ГДСК, выездное заседание в Став-
ропольском центре стандартизации, 
метрологии и сертификации. Главной 
темой обсуждения стала реализация 
краевого закона «О некоторых вопро-
сах социального партнерства в сфере 
труда». ЦСМ - одна из немногих орга-
низаций края, где программа социаль-
ного партнерства выполняется на са-
мом высоком уровне. На заседании бы-
ли озвучены проблемы, которые не по-
зволяют закону работать эффективно. 
В числе основных – отсутствие у боль-
шинства работодателей желания пре-
доставлять социальные гарантии ра-
ботникам и открыто общаться с трудо-
вым коллективом. Выходом из ситуа-
ции могут стать коллективные догово-
ры. Депутаты приняли решение обоб-
щить опыт ЦСМ и в качестве примера 
направить его для распространения в 
органы местного самоуправления.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В Курском и Степновском районах 
прошли встречи налогоплательщиков 
с руководителем краевого управле-
ния Федеральной налоговой службы 
Г. Кузнецовым. Заданные ему вопросы 
в основном касались имущественных 
налогов физических лиц. В частности, 
сообщает пресс-служба управления 
ФНС по СК, до сих пор для ставрополь-
цев актуальна проблема уплаты транс-
портного налога за автомобиль, про-
данный по доверенности. По сути, та-
кая сделка не является продажей, поэ-
тому за прежним хозяином сохраняет-
ся ответственность по уплате налога, о 
чем порой владельцы забывают и попа-
дают в списки злостных неплательщи-
ков. Кроме того, ряд вопросов возника-
ет у учредителей ООО в связи с их пе-
ререгистрацией. Для тех, кто не успе-
ет внести изменения в уставы органи-
заций до 1 января 2010 года, не преду-
смотрено никаких штрафных санкций.

Ю. ЮТКИНА.

 НЕОБЫЧНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Молодые люди с ограниченными физи-
ческими возможностями посетили му-
зей ОАО «Невинномысский Азот». Ор-
ганизаторами экскурсии выступили это 
крупнейшее предприятие региона и Не-
винномысский комплексный центр со-
циального обслуживания населения. 
Для многих юношей и девушек этот по-
ход в музей стал первым в жизни, ведь 
ограниченным в передвижении людям 
не так-то просто выбраться из дома. 
Юноши и девушки ознакомились с бо-
гатой экспозицией, рассказывающей 
об истории города химиков и «Азота», 
осмотрели выставку ставропольских 
художников, организованную в рамках 
проекта «Вернисаж в промышленном 
интерьере». Все гости получили суве-
ниры с символикой «Невинномысского 
Азота» и МХК «ЕвроХим».

А. МАЩЕНКО.

 ЧОПнутый
 В Грачевском районе направлено в суд 
уголовное дело в отношении оперупол-
номоченного ОБЭП местного ОВД, об-
виняемого в получении взятки. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП по краю, 
милиционер потребовал от директора 
частного охранного предприятия «бла-
годарность» в 20 тысяч рублей за со-
крытие выявленных в ходе проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ЧОП нарушений и непривлечение к 
установленной законом ответственно-
сти. После получения вознаграждения 
страж порядка был задержан.

Ю. ФИЛЬ.

бусов Ставропольскому муни-
ципальному троллейбусному 
предприятию глава города Ни-
колай Пальцев подчеркнул, что 
этот вид городского транспор-
та был и остается самым на-
дежным, экологически чистым 
и безаварийным. Поэтому ад-
министрация города будет и 
впредь оказывать предприя-
тию поддержку. 

- Мы добились включения 
нашего города в федераль-
ную программу развития об-
щественного транспорта. На 
условиях софинансирования 
на обновление троллейбусно-
го парка в этом году выделено 
194,5 млн. руб. Впервые за все 

время существования Став-
ропольского троллейбусного 
парка его подвижной состав 
обновится почти на 50 про-
центов. И произойдет это уже 
в этом году, - отметил Николай 
Пальцев. 

В своем выступлении гла-
ва города также поблагода-
рил генерального директора 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Бориса Остапченко, который с 
пониманием отнесся к пробле-
мам предприятия и дал воз-
можность Ставрополю сохра-
нить троллейбусный парк.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Слухи о «смерти» Ставропольского троллейбусного парка оказались сильно преувеличенными: 
вчера в торжественной обстановке на маршрут №1 краевого центра вышли восемь новых 
троллейбусов, а до конца года троллейбусный парк планируется пополнить еще на 46 машин

Новый старый знакомый

С 
ПРОТИВОРЕЧИЯМИ в 
законе столкнулись сра-
зу восемнадцать став-
ропольских семей, чья 
общая беда - смерть 

новорожденных. Абсурдно, но 
получается, что на материн-
ский капитал они претендо-
вать не могут. В крае уже че-
тыре семьи, потерявшие ма-
лышей, выиграли судебные 
тяжбы. Но Пенсионный фонд, 
выступивший в роли ответчи-
ка, решения суда обжаловал.

Виной тому - буква закона, 
в котором подобное разви-
тие ситуации, по всей види-
мости, учтено не было. Дело 
в том, что для оформления де-
нежного сертификата необхо-
димо предоставить в Пенси-
онный фонд свидетельство о 
рождении ребенка. Нетрудно 
догадаться, что на руках у этих 
и без того несчастных семей 
есть только свидетельства о 
смерти. Они могут получить 
лишь справку, регистрирую-
щую факт рождения ребен-
ка. Для обывателя очевид-
на равнозначность этих двух 
документов - свидетельства 
и справки. Однако по фор-
ме они разные... Пенсионный 
фонд, ссылаясь на закон, ко-
торый требует предоставле-
ния именно свидетельства о 
рождении, отказывает семьям 
в предоставлении капитала. 

Случаи такой несправед-
ливости и обращения граж-
дан обратили на себя внима-
ние депутатов краевой Думы. 
Члены фракции «Единая Рос-
сия» А. Сысоев и И. Ульянченко 
выступили с инициативой вне-
сти в федеральный закон по-
правки. На состоявшемся вче-
ра в ГДСК брифинге А. Сысоев 
заявил: «Материнский капи-
тал - это не только поддерж-
ка семьи, но и материнства. 
Эта мера направлена на под-
держание женщин и в период 
беременности, и в период ро-
дов, и в последующем. Поэто-
му, безусловно, мать, потеряв-
шая ребенка на первой неделе 
его жизни, имеет полное пра-
во на помощь государства». 
Депутат также сообщил жур-
налистам, что законодатель-
ная инициатива уже оформле-
на и будет рассмотрена на де-
кабрьском заседании краевой 
Думы, после чего передана в 
Госдуму России. На вопрос 
журналистов «Кто виноват?» 
А. Сысоев ответил: «Винить 
некого - любой закон на прак-
тике требует доработки. Пола-
гаю, что мы - не единственный 
регион, столкнувшийся с такой 
проблемой. Поэтому надеем-
ся на поддержку со стороны 
своих коллег».

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ЛЮБО,
КАЗАЧКА!

«Ставрополье отмечает 
замечательный праздник 
- День казачки. Он явля-
ется символом духовного 
роста нашего общества 
и возрождения традиций 
казачества. Подчеркива-
ет его уважительное от-
ношение к женщине - ма-
тери, верной жене и под-
руге, надежной защитни-
це семейного очага», го-
ворится в поздравлении 
губернатора В. ГАЕВСКО-
ГО по случаю Дня казачки. 
Он сердечно желает всем 
славным казачкам здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, мира и добра. 

Основные праздничные 
мероприятия сегодня про-
ходят в стенах Пятигор-
ского краевого театра опе-
ретты, причем на регио-
нальном уровне, поскольку 
здесь собрались женщины-
казачки, а также целые ка-
зачьи семьи и ансамбли из 
Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, 
Краснодарского и Ставро-
польского краев, Республи-
ки Адыгея. В числе организа-
торов - министерства куль-
туры России и Ставрополь-
ского края, комитет СК по 
делам национальностей и 
казачества, краевой Дом на-
родного творчества. В про-
грамме - конкурсы лучших 
представительниц совре-
менного казачества, кра-
сочные экспозиции каза-
чьего декоративно-при кла-
дного искусства, исто ри ко-
эт но графические выставки. 
Для гостей нашего края бу-
дут организованы экскурсии 
по историко-культурным ме-
стам Кавминвод.

Н. БЫКОВА.

О
РГАНИЗАТОРАМИ красоч-
ного действа выступили 
Людмила Чуева – началь-
ник управления Пенсион-
ного фонда РФ по Шпа-

ковскому району, центр соци-
ального обслуживания населе-
ния во главе с Сергеем Марко-
вым и управление труда и соц-
защиты, возглавляемое Георги-
ем Назыковым.

В заполненном «под завяз-
ку» зале звучали народные пес-
ни в исполнении самодеятель-
ных коллективов из районного 

центра, сел Верхнерусского, Ка-
зинки и Цимлянского. Поэты чи-
тали стихи. Картины, скульпту-
ры, поделки из дерева и других 
материалов демонстрирова-
ли инвалиды практически всех 
муниципальных организаций 
района. Да, у них ограниченные 
возможности, но добрые и ще-
дрые сердца. Они не замыка-
ются в себе, не позволяют себе 
ныть и хандрить, желают доста-
вить окружающим радость. Чего 
стоят, например, произведения 
Светланы Щербининой – уро-

Г
ЛАВА краевого минэко-
номразвития рассказал 
о проделанной в послед-
нее время работе по сти-
мулированию развития 

бизнеса на Ставрополье: на-
чиная от закладки правовых 
основ до создания конкрет-
ных форм госпомощи. «Мы 
охватили все виды бизнеса 
- от крупных предприятий до 
микробизнеса», - отметил он. 
К примеру, на тех, кто давно 
«перерос» категорию «малы-
ша», рассчитано субсидиро-
вание части процентной  став-
ки и предоставление госга-
рантий. Стопроцентное суб-
сидирование ставки рефинан-
сирования и поручительство 
гарантийного фонда пред-
назначено для малых и сред-
них предприятий. Региональ-
ные же парки - они будут трех 
видов: индустриальный, тех-
нологический и туристско-
рекреационный - открыты 
для бизнеса любой величины. 
Ю. Ягудаев призвал ставро-
польское бизнес-сообщество 
активнее подключаться к го-
споддержке и сообщил, что в 
настоящее время ведется от-
бор резидентов для первого 
бизнес-инкубатора в Ставро-
поле, который, как ожидает-
ся, начнет функционировать 
уже через несколько недель. 
При этом особо приветству-
ются малые научные пред-
приятия, способные предло-
жить инновационные идеи, и 
небольшие компании, кото-
рые хотели бы наладить про-
изводство любых неподак-
цизных товаров. А вот фир-
мы, «завязанные» на предо-
ставлении услуг - строитель-
ных, страховых, финансовых, 
юридических, нотариальных, 
бытовых и т.д. - в число «птен-
цов» бизнес-инкубатора по-
пасть не смогут. 

Впрочем, предупредил 
Ю.  Ягудаев, получателей гос-
поддержки ждет серьезный 
контроль со стороны мини-
стерства. Прежде всего, им 

необходимо будет доказать, 
что бюджетные деньги потра-
чены не зря, то есть достичь 
заявленных в бизнес-планах 
показателей. Кроме того, при-
дется уходить от теневых схем 
в начислении заработной пла-
ты. Последнее, впрочем, будет 
касаться всех ставропольских 
предпринимателей, работаю-
щих по «вмененке». Предполо-
жительно с 2011 года, сооб-
щил Ю. Ягудаев, будет при-
меняться регрессивная шка-
ла, главным критерием кото-
рой станет размер официаль-
ной зарплаты на предприятии. 
Чем меньше он будет, тем вы-
ше ставка налога. 

В свою очередь предпри-
ниматели поддержали курс 
краевого правительства на 
поддержку малого и средне-
го бизнеса. Но внесли свои 
предложения. Так, В. Дубин-
ский из села Кочубеевско-
го предложил в обязатель-
ном порядке давать социаль-
ную нагрузку торговым сетям 
из других регионов, которые 
хотят работать на Ставропо-
лье. Прозвучала также идея 
по созданию «дома предпри-
нимателя», где под одной кры-
шей разместились бы все об-
щественные организации, не-
коммерческие партнерства и 
саморегулируемые организа-
ции, созданные для стимули-
рования развития различных 
отраслей бизнеса.

Был в совещании и торже-
ственный момент. За вклад в 
развитие предприниматель-
ства почетными грамотами гу-
бернатора СК были награжде-
ны исполнтельный директор 
ставропольского отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия» Н. Полевая и предсе-
датель совета НП «Межреги-
ональная Северо-Кавказская 
саморегулируемая органи-
зация профессиональных ар-
битражных управляющих «Со-
дружество» Н. Сасин.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Вчера министр экономического 
развития СК Ю. Ягудаев встретился 
с представителями деловых кругов 

и общественных организаций, 
ориентированных на развитие бизнеса

Без права 
на капитал
О том, что институт семьи в России 
нуждается в поддержке, а для улучшения 
демографической ситуации необходимы 
дополнительные стимулы, говорится 
не первый день. Казалось бы, такие меры 
приняты - третий год действует закон 
о социальной поддержке семей, имеющих 
детей. Однако материнский капитал, как 
оказалось, может получить не каждая 
женщина, родившая второго ребенка...

«ПТЕНЦЫ» ДЛЯ 
ИНКУБАТОРА

В 
ЦЕЛОМ ЖЕ на связь с со-
отечественниками в по-
добном формате он, оста-
ваясь верным введенной 
им же традиции, вышел 

уже в восьмой раз.
Телеобщение под названи-

ем «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение», как 
и в прошлом году, происходи-
ло в студии Гостиного двора 
на Ильинке. По длительности 
вчера оно побило предыдущие 
рекорды: на этот раз в прямом 
эфире премьер-министр про-
вел четыре часа. За это время 
он ответил почти на девяносто 
вопросов. 

Если говорить о содержании 
прозвучавших в эфире обраще-
ний, то в первую очередь мож-
но отметить, что слово «кри-
зис» звучало в них намного ре-
же, чем в прошлый раз: види-
мо, сказывается в числе про-
чего адаптация населения к 
негативным явлениям, царя-
щим в экономике уже более го-
да. Заметно меньше россия-
не интересовались и вопроса-
ми международного масштаба. 
На первый план, как и ожида-
лось, вышли острые социально-
бытовые проблемы, связанные 
с соцстрахованием, обеспече-

Войной не пахнет 
Вчера состоялся второй прямой теледиалог председателя 

правительства России Владимира Путина с гражданами страны
нием жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ма-
теринским капиталом, низкими 
зарплатами и др. А так как теле-
визионные группы вчера рабо-
тали в нескольких моногородах 
- в их числе Набережные Челны, 
Тольятти, Магнитогорск, Пика-
лево, то очень много вопросов 
касалось судеб градообразу-
ющих предприятий и разви-
тия соответствующих отрас-
лей отечественной экономи-
ки: автомобиле- и судострое-
ния, авиационной промышлен-
ности, электроэнергетики и т.д. 
В моногородах, выходивших на 
связь, в этом году В. Путин для 
урегулирования проблем бывал 
лично, в ходе визитов встреча-
ясь с коллективами. Потому их 
представители, обращавшиеся 
к премьер-министру с вопроса-
ми, говорили также о том, были 
ли выполнены те или иные пору-
чения и распоряжения, которые 
он давал на местах. 

В первом вопросе, адресо-
ванном ведущими премьер-
министру, речь шла о недав-
нем подрыве поезда «Невский 
экспресс», который можно счи-
тать очередным вызовом тер-
рористов... В. Путин подчер-
кнул, что угроза международ-
ного терроризма еще очень 
велика, хотя в России многое 
было сделано, чтобы ему «пе-
реломить хребет». Предотвра-
щать преступления такого ро-
да особенно тяжело на объек-
тах инфраструктуры, которых 
в нашей огромной стране ве-
ликое множество. Потому, при-
звал премьер-министр, каждый 
должен осознавать угрозу, быть 
бдительным, работать на упре-
ждение трагедий, что, по его 

словам, достаточно часто уда-
ется ФСБ и МВД. 

 С большой долей уверенно-
сти, также отметил в самом на-
чале разговора премьер, мож-
но говорить о преодолении ми-
ровой экономикой, и Россией в 
частности, пика кризиса, хотя 
некоторые «турбулентные яв-
ления» пока еще сохраняют-
ся и будут ощущаться в первой 
половине 2010 года. Причем 
важно, что в социальной сфе-
ре стране удалось избежать 
резких колебаний доходов на-
селения, которые, по словам 
премьер-министра, в сред-
нем остались почти равными 
прошлому году, оказавшемуся 
для России довольно успеш-
ным. Хотя он признал, что об-
щие показатели падения зар-
плат, близкие к нулю, - это лишь 
«среднее по больнице», и про-
блемы в тех или иных секторах 
экономики сохраняются. 

Очевидным свидетельством 
тому стал телефонный звонок 
пенсионерки из Красноярска 
с вопросом: можно ли сейчас 
нормально жить нянечке, рабо-
тающей в детском саду и полу-
чающей в месяц 3800 рублей? 
«Прожить на эти деньги слож-
но, практически невозможно», 
- сразу же подтвердил В. Путин. 
При этом отметил, что у бюд-
жетных учреждений прибави-
лось свободы в распоряжении 
финансовыми средствами. То 
же относится к регионам и му-
ниципалитетам, в ведомстве 
которых и находятся детские 
сады. Теперь некоторые субси-
дии муниципалы могут перета-
совывать между теми или ины-
ми статьями расходов. 

Интересовались россияне 

и предоставленными им воз-
можностями траты материнско-
го капитала. В. Путин не исклю-
чил расширения списка при-
менения этих денег уже в бли-
жайшем будущем. Однако от-
метил, что вряд ли будет раз-
решено тратить материнский 
капитал, к примеру, на ремонт 
жилья, о чем просят многие се-
мьи. Мол, в подобных случаях 
от него «останется одна пыль». 
Деньги «исчезнут мгновенно» 
и не принесут того эффекта, на 
который изначально рассчиты-
вали власти - поддержать жен-
щин, потому внимание было со-
средоточено на жилищных про-
блемах, образовании для детей 
и пенсионных правах матерей. 

Отвечая на вопрос студент-
ки, матери которой в област-
ной больнице отказали в помо-
щи, сославшись на то, что по-
лис у нее не «здешний», В. Пу-
тин по сути проанонсировал 
грядущее реформирование 
системы обязательного меди-
цинского страхования. Сейчас 
она, по его словам, находится в 
зачаточном состоянии и не по-
лучает требуемого финансиро-
вания. Планы по реконструкции 
системы ОМС уже есть, однако 
к их реализации правительство 
намерено приступить лишь по-
сле завершения пенсионной 
реформы. 

Кстати, премьер-министр по-
обещал «разобраться» с чинов-
никами, которые уклоняются от 
его поручений о помощи людям. 
Один из собеседников посето-
вал на то, что на местах часто от-
казывают гражданам в консуль-
тациях или реальной поддержке: 
к примеру, ссылаясь на какие-то 
нормы, отказывают в постанов-

ке в очередь на жилье ветера-
нам Великой Отечественной во-
йны. Заявления в кабинетах, по-
жаловались В. Путину многие в 
своих Интернет-сообщениях, 
звучат примерно такие: «Путин 
обещал - вот идите к Путину и 
просите...». Премьер-министр 
по итогам прямого общения по-
просил предоставить ему все об-
ращения граждан с подобными 
фактами. 

За четыре часа общения с 
премьер-министром гражда-
нами России был поднят су-
щественный пласт вопросов, 
включая необходимость про-
должения активной борьбы с 
коррупцией, усиления санкций 
за рейдерство, сокращения 
чиновничьего аппарата, наве-
дения порядка в МВД и т.д. Что 
же касается ситуации на Кав-
казе, В. Путин отметил, что она 
остается сложной, но «кавказ-
ской войной там не пахнет». 
Главное - не только уничтожить 
остатки незаконных вооружен-
ных формирований, но и целе-
направленно решать социаль-
ные проблемы региона, погряз-
шего в коррупции и клановости. 

К слову, нашлось время и 
для несерьезных вопросов. В 
частности, с каким ударени-
ем Владимир Владимирович 
употребляет слово «йогурт»? 
В. Путин ответил в свойствен-
ной ему манере: «Я ни йОгурт, 
ни йогУрт не употребляю, я ке-
фир пью». Также председатель 
российского правительства со-
общил аудитории о том, что его 
подчиненные не отваживаются 
рассказывать анекдоты про не-
го, а вот «друзья иногда пыта-
ются». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Щедрые сердца
Вчера в Международный день людей 
с ограниченными физическими возможностями, 
в Михайловске прошел районный фестиваль 
художественного творчества «Щедрое сердце».

женки Пелагиады. Она не бле-
щет здоровьем физическим, но 
отличается завидным духовным 
богатством. Являясь руководи-
телем кружка «Основы культуры 
православия «Благовест», доби-
лась со своими воспитанника-
ми замечательных результатов 
в декоративно-прикладном ис-
кусстве. Чудесные иконы, укра-
шенные бисером, были пред-
ставлены в выставочном зале 
фестиваля…

Участников торжества при-
ветствовали представители 
краевого отделения Пенсион-
ного фонда РФ, руководители 
районных и городских властных 
структур, главы местных муни-
ципальных образований. Все 
участники фестиваля поощре-
ны ценными подарками.

А. ЛАЗАРЕВ.

12 «ДРУЗЕЙ» АФЕРИСТКИ
К ста пятидесяти тысячам рублей штрафа 
приговорил Железноводский городской суд 
63-летнюю В., обвинявшуюся 
в многоэпизодном мошенничестве. 

К
ак рассказала пресс-секретарь горсуда Е. Алексеева, 
В. выдавала себя за сотрудника Пенсионного фонда и 
гарантировала доверчивым гражданам оформление до-
срочной пенсии. Не за «спасибо», конечно, а за денежное 
вознаграждение. Впрочем, твердой ставки за «услугу» 

у В. не было, она довольствовалась тем, сколько дадут. Да-
вали в основном пять и десять тысяч рублей. На удочку про-
хиндейки «попались» 12 жителей КМВ, пожелавшие получать 
пособие еще до наступления положенного возраста, но так 
и не дождавшиеся обещанного. Кроме штрафа суд, поста-
новил взыскать с махинаторши в пользу потерпевших при-
чиненный им ущерб.

Ю. ФИЛЬ.



4 декабря 2009 года2

-В
ЛАДЫКА, думаю, 
всем ясно, что По-
беда советского на-
рода над фашиз-
мом была одержана 

не только силой оружия, но 
и силой духа. Как сегодня, с 
высоты прожитых десятиле-
тий можно оценить, что такое 
Победа для нас, для страны? 
И для вас лично?

- Позвольте начать с истори-
ческой ретроспективы. Все мы 
знаем о Куликовом поле. Во-
енные историки и специали-
сты едины во мнении: татаро-
монгольское войско во много 
раз было сильнее (и по числен-
ности, и по накопленному во-
енному искусству). В решаю-
щий момент Дмитрий Донской 
в тяжелейших раздумьях едет 
к преподобному Сергию Радо-
нежскому, имевшему тогда не-
пререкаемый духовный авто-
ритет в народе. Сергий благо-
словляет князя со словами: ты 
победишь! Что было дальше, 
мы знаем из истории. Когда мы 
учились в школе, нам говорили 
о стратегии и тактике, о засад-
ном полку и т. д. Но это еще не 
вся истина. Сегодня мы пони-
маем: народ был глубоко веру-
ющим, и приезд Дмитрия Дон-
ского с напутственными слова-
ми Сергия «Победа будет за на-
ми!» для русского войска имел 
огромную силу. Когда в извест-
ном поединке погибают и рус-
ский, и монгольский богатыри, 
это уже не могло принизить ре-
шимость русских ополченцев. С 
топорами, с вилами и косами в 
руках они идут на, казалось 
бы, неодолимую сечу с твер-
дой убежденностью: мы побе-
дим, так сказал святой Сергий. 
И даже в те минуты, когда кру-
гом гибнут десятки воинов и 
можно дрогнуть, побежать, но 
– нет, стоим до последнего, по-
тому что мы – победители! 

- Тут, наверное, следует 
добавить, что слово духов-
ное совпало со всеми фак-
торами, решившими исход 
битвы.

- Естественно. Стремление 
народа положить душу свою за 
Отечество, мудрость Дмитрия 
и его соратников, молитва ве-
ликого подвижника к Богу – все 
это принесло известные исто-
рические плоды. И если теперь 

Как проснулась душа России
Еще несколько лет назад, пожалуй, трудно было представить, что мы будем всерьез рассуждать, насколько 
велика... наша Победа. Да простят меня ветераны, солдаты Великой Отечественной. Однако ситуация такова, что 
приходится вновь утверждать, казалось бы, незыблемые истины. Сегодня об особой - духовной стороне Победы 
и Памяти мы говорим с духовным лидером, архиепископом Ставропольским и Владикавказским ФЕОФАНОМ.
оглянуться на историю, то мож-
но увидеть, как в период Великой 
Отечественной войны ситуация 
почти повторилась. Большой пе-
ревес противника в оружии, уже 
вся Европа работает на военную 
машину фашизма, все ее челове-
ческие ресурсы и экономика. И, 
чего тут скрывать, имела место 
едва ли не вековая патологиче-
ская ненависть к России, на тот 
момент - к Советскому Союзу.

- Казалось бы, даже мо-
ральный перевес тоже отнюдь 
не в нашу пользу…

- А как же! У пресловутого 
блицкрига, увы, было «идейное» 
основание – по Европе-то фа-
шисты прошагали легко, парад-
ным маршем. И наметили также 
пройти по России. Расчет на вне-
запность, на собственную осна-
щенность, превосходство в тех-
нике… Но что опять случилось с 
Россией? Всякий раз, размыш-
ляя об этом, снова и снова удив-
ляюсь силе патриотизма! И силе 
духа народа. В тот важный для 
страны момент были забыты все 
предшествующие обиды на со-
бытия послереволюционные, на 
то, как отнимали, расстрелива-
ли, загоняли в колхозы... Уже в 
первые часы войны звучит обра-
щение местоблюстителя Патри-
аршего престола митрополита 
Сергия: «Братья и сестры! Оте-
чество в опасности!». И, заметь-
те: не случайно Сталин точно так 
же обращается к народу: «Братья 
и сестры!». Это ведь обращение 
к душе! Затронуты самые высо-
кие патриотические струны. На-
верное, меня будут критиковать 
за то, что я сейчас скажу, но мне 
думается, Сталин в тот момент 
стал тоже как бы духовным иде-
алом.

- Вообще возникает та-
кое ощущение, что он словно 
вдруг вспомнил свою право-
славную сущность.

- И он действительно делал 
все, чтобы народ отстоял Отече-
ство и победил фашизм. Это де-
лали и Александр Матросов, и 
Гастелло, и мой родной дядя, 
бросившийся в атаку: «Русские 
не сдаются!», потом подорвав 
себя гранатой. И многие, мно-
гие другие… Вот это уже не ку-
лак сильный, а дух крепкий. Как 
проснулась душа России – вели-
кая загадка. И кто бы что ни го-
ворил о неимоверных потерях, о 
цене Победы, мы должны исхо-
дить из главного историческо-
го факта. Да, плохо, что много 
погибло, плохо, что вступили в 
войну неподготовленными, пло-
хо, что расстреливали талантли-

вых военачальников. Но! Хоро-
шо, что сумели собрать и спло-
тить народ против ненавистного 
нового ига, которое могло быть 
похлеще татаро-монгольского, 
могло уничтожить Россию как 
государство. А для многих наро-
дов России это означало бы во-
обще конец нации. Вот что важно. 
Так что повторяю: и одно плохо, и 
другое, но есть основное «хоро-
шо». И мы это хорошее должны 
всегда помнить. И не только мы, 
народы Советского Союза, Рос-
сии, но и всего мира.

- Четыре года назад мы с ва-
ми уже затрагивали этот во-
прос, но сегодня приходится 
констатировать, к сожалению, 
что ситуация в отношении За-
пада к нашей Победе не ме-
няется к лучшему. Почему так 
происходит? Зачем это нужно?

- Снова сошлюсь на весь наш 
исторический опыт, который сви-
детельствует: Россия всегда бы-
ла нелюбима западным миром. А 
причина проста – в России во все 
времена видели потенциально 
мощного соперника. Ведь Рос-
сия росла – экономически, во-
енно, культурно. Все рассужде-
ния об отсталости – чушь. Поче-
му же у нас, таких якобы отста-
лых, рождались Сикорский, Ло-
моносов, Пушкин, Бердяев, До-
стоевский, Толстой, а наши зна-
менитые художники, архитек-
торы! Лаборатория души и духа 
Достоевского – на все века ми-
ровой учебник. Эпохальные ба-
талии, мастерски выписанные в 
«Войне и мире» Толстого, – при-
знанный мировой шедевр. Вы на-
помнили про четыре последних 
года. А давайте посмотрим глуб-
же. Чем мы занимались после пе-
рестройки? Только и делали, что 
всячески хаяли свое Отечество. 

- «Мы» в данном случае по-
нятие широкое…

- Я имею в виду ту часть обще-
ства, которая получила возмож-
ность выражать от имени России 
свои мысли через средства мас-
совой информации, в том числе 
государственные. Занимались 
мазохизмом, унижали свою исто-
рию, свою культуру, свой народ. 
С одной стороны, ругали комму-
нистов за их «все до основания», 
и тут же на эти же грабли стано-
вились. А, может быть, и умыш-
ленно кто-то это делал? Развен-
чивая, рас-че-ло-ве-чи-вая рус-
ского человека! Вспомните, как 
взахлеб кричали: русские без-
дарные, неумехи, пьяницы… И 
вот под это глумливое колесо 
попала и история Великой Оте-
чественной войны. 

- Но хотя бы благодарность-
то должна оставаться у той же 
Европы, которую наш солдат 
освободил, полив собствен-
ной кровью.

- А зачем им, особенно ны-
нешним прагматикам, благодар-
ность? Это чувство возвышен-
ное, дивидендов не приносящее.

- Владыка, я думаю, мно-
гие соотечественники разде-
ляют наши с вами ощущения 
несправедливости происхо-
дящего. И многие понимают, 
что мириться с этим нельзя, 
унизительно, нечестно перед 
памятью Победы. Что же мож-
но этому противопоставить?

- Только одно: мы сами долж-
ны понять – уважают сильных. 
Речь не о том, чтобы махать ду-
бинкой военно-промышленного 
комплекса. Государство должно 
стать сильным экономически, а 
главное - единым духовным про-
странством на географической 
территории, имя которой – Вели-
кая Россия. Хватит нам плевать 
друг на друга. Посмотрите на тот 
же Запад. Они, бывает, между со-
бой и «подерутся», но стоит лишь 
затронуть их образ, тут же объ-
единяются и говорят, что это их 
«личное» дело, никого не касаю-
щееся, что они - развитые, ци-
вилизованные… А что в России? 
Опять разговоры про свои исто-
рические «вины» и про то, что на-
до учиться у Запада его демокра-
тии… Никто не спорит: надо пе-
ренимать лучшее и полезное. Но 
помнить и о своих сильных сто-
ронах. У нас есть все – и ресур-
сы, и светлые умы. Если же будем 
и дальше ненавидеть друг друга, 
потеряем лицо окончательно. 

- Прежде чем задавать сле-
дующий вопрос, подчеркну: я 
нормально отношусь к совре-
менной Германии. Да, мы не 
забудем и о фашистской Гер-
мании, но нынешняя Германия 
– другое государство. Одна-
ко смутило то, как в течение 
более месяца сплошняком 
шли передачи, посвященные 
20-летию падения Берлин-
ской стены. Складывалось 
впечатление, что отмечается 
какая-то «их» огромная побе-
да. И на этом фоне о нашей По-
беде вообще молчок. У вас это 
не вызывает некоего внутрен-
него протеста?

- А хуже всего то, что мы са-
ми сделали из этого факта. Ра-
зумеется, объединение Герма-
нии – серьезное дело . Но не то-
го эпохального уровня, как Вели-
кая Отечественная война. Кста-
ти, сама Берлинская стена – не 

что иное, как плод все того же фа-
шизма. Не будь фашизма и вой-
ны, не было бы и стены. Об этом 
сейчас почему-то помалкивают 
наши либералы-историки. Ког-
да рушилась стена, все евро-
пейские соседи нам советова-
ли не торопиться и были удивле-
ны скороспелости, безалаберно-
сти и бездарности решения этого 
вопроса с нашей стороны. Нем-
цы были готовы заплатить гораз-
до большую цену за вывод совет-
ских войск. 

- И вот теперь сами немцы 
вроде бы «не помнят», что сте-
на была результатом немецко-
го фашизма… 

- Повторю: не будь агрессии 
фашистской Германии, мир был 
бы иным. И когда начинают об-
винять в империализме Совет-
ский Союз, никак не хотят пом-
нить: именно фашизм породил 
и соцлагерь, и современные за-
падные демократии. Наш прези-
дент часто говорит о необходи-
мости помнить о Победе, о ве-
теранах, ее завоевавших. Пом-
нить всему обществу, а прежде 
всего той его части, которая на-
зывает себя элитой. А еще СМИ 
и интеллигенции, тем, кто в пер-
вую очередь формирует образ 
России. России, которая в Вели-
кую Отечественную войну спасла 
мир от коричневой чумы фашиз-
ма. Хватит бросать комья грязи 
в историческое прошлое наше-
го Отечества. Слишком многое 
уже измазали. Тем более, когда 
речь идет о каком-то «пересмо-
тре» роли Советского Союза в 
деле Победы. Основная заслу-
га Победы принадлежит СССР и 
всем входившим в него народам. 

- Пышные празднования в 
Германии воспринялись так 
остро еще и потому, навер-
ное, что почти в эти же дни в 
Москве на Красной площади 
прошел парад в честь истори-
ческого парада 1941 года, но 
ни один официальный канал 
не вел трансляцию, отдела-
лись репортажиками, скоро-
говоркой, словно мы чуть ли 
не стесняемся этого факта… 

- Вот это и есть наша пробле-
ма: сами разрушаем фундамент 
патриотизма. А если бы показа-
ли эту акцию широко, да вспом-
нили, как солдаты в 41-м прямо 
с парада шли в бой, да сказали 
бы о силе духа народа, чтобы это 
запало в душу и малому ребен-
ку, и седому ветерану! И этот ве-
теран со слезами на глазах смо-
трел на молодежь, слышал сло-
ва признания, благодарности – 
вот это было бы по-настоящему 

бережное отношение к своей 
истории.

- В постперестроечной си-
туации, в той обстановке, о 
которой вы сказали – в обста-
новке сплошного негатива к 
своей истории, - выросло уже 
целое поколение. Получается, 
что у этой молодежи по опре-
делению и не может быть па-
триотизма. 

- Как вообще рождается па-
триотизм? Образно говоря, впи-
тывается с молоком матери. 
Мать учит ребенка не словами, а 
поступками. Ребенок очень вни-
мательно смотрит: как мама оде-
вается, как она готовит кушать, 
как   прибирает дом. И все до-
брые качества ребенок впиты-
вает, они становятся нормой его 
дальнейшей жизни. Так и моло-
дежь: если не видит у старшего 

поколения бережного отноше-
ния, в частности, к памяти воинов 
Великой Отечественной, не слы-
шит слов о том, какую беду при-
нес фашизм человечеству, то и 
слова о патриотизме для нее пу-
стой звук. И, наоборот, если бы 
молодежь более осознанно вос-
принимала уроки Великой Отече-
ственной, в ней жил бы дух хоро-
шей гордости за свой народ. Тут, 
кстати, молодежь винить нельзя. 
Вина – на нас! Что мы не даем до-
брого примера. Но никогда не 
поздно исправляться. Прибли-
жается год, объявленный Годом 
учителя, и хочется обратиться к 
педагогам: донесите до юноше-
ства славный дух нашего воина, 
победившего злейшего, силь-
нейшего врага. Это будет бес-
ценный вклад учителя в воспита-
ние нового поколения в духе па-

триотизма, любви к Отечеству, 
уважения подвига Солдата.

- Может быть, и шире ска-
зать – не только учитель-
ство, но и вся наша интелли-
генция, писатели, поэты, ху-
дожники, режиссеры долж-
ны внести свою лепту.

- Абсолютно верно! Хватит 
уже снимать одни «Бригады». 
Давайте создавать светлые 
фильмы, добрые книги… В этой 
связи хочу поделиться впечат-
лением об удивительной встре-
че, состоявшейся у меня недав-
но. С необычным даром прие-
хал ко мне житель Арзгирско-
го района Анатолий Карнаух. В 
1943 году сестра его отца, про-
вожая на фронт брата, дала ему 
на листочке написанную ею от 
руки молитву. И вот эту молитву 
в потрепанном кожаном чехоль-
чике он пронес через всю вой-
ну до Берлина и вернулся домой 
живым. Это девяностый пса-
лом, считается, что эта молит-
ва спасает человека от разных 
напастей. Тот солдат - отец мо-
его гостя, Георгий Григорьевич 
Карнаух, передал эту реликвию 
сыну, и, как видите, столько лет 
хранили в семье эту молитву… 
Теперь это будет экспонат в на-
шем епархиальном музее. Бес-
ценный экспонат - скромное 
свидетельство крепости и ве-
личия народного духа.

- Нельзя, пожалуй, сегод-
ня не сказать о роли церк-
ви и в период войны, и в на-
ше время, когда сама Побе-
да нуждается в духовной за-
щите.

- Наверное, ни один из ин-
ститутов государства не под-
вергался такому тотально-
му разрушению, как церковь в 
ХХ столетии. Уничтожали «как 
класс» духовенство. Но в гроз-
ный час церковь была вместе с 
народом, делала все для Побе-
ды. Священнослужители актив-
но собирали средства на воо-
ружение и посылки солдатам на 
фронт, а главное – поддержи-
вали дух и веру в Победу. И не-
даром вчерашние коммунисты 
шли в бой, держа в нагрудных 
карманах гимнастерок такие 
вот молитвы. По сути, призван 
был сам наш православный дух. 
Появились танковые колонны и 
эскадрильи самолетов имени 
Дмитрия Донского, Алексан-
дра Невского. Шла огромная 
духовная работа и на фронте, и 
в тылу. А сегодня задача церк-
ви - активно и постоянно гово-
рить об этом и в проповедях с 
амвона, и в общении с людь-
ми вне стен храмов. В том чис-
ле   с власть имущими, от коих 
немало зависит. Давайте защи-
щать Победу всеми имеющими-
ся средствами!

Беседу вела
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

О
ТКРЫВАЯ совещание, Иван 
Сыдорук сообщил резуль-
таты недавнего социоло-
гического исследования. 
Так вот, население субъек-

тов, расположенных на Юге Рос-
сии, признало коррупцию куда 
более страшным злом, чем тер-
роризм и экстремизм. Разумеет-
ся, правоохранительные органы 
это знают и принимают меры. 
Определенные положительные 
результаты, считает заместитель 
Генпрокурора, достигнуты. Так, в 
нынешнем году на 14 процентов 
увеличилось количество выявлен-
ных преступлений коррупцион-
ной направленности. Тем не ме-
нее Иван Сыдорук призвал не от-
читываться об успехах, а говорить 
о тех недостатках, просчетах, ко-
торые еще имеются в работе пра-
воохранительных органов. 

С июля нынешнего года дей-
ствует закон об антикоррупци-
онной экспертизе правовых ак-
тов. Он предписывает прокуро-
рам всех субъектов Федерации 
оспаривать правовые акты, ко-
торые содержат  коррупцион-
ногенные факторы. Уже сейчас 

оспорено 5993 документов. Но 
на сегодняшний день, подчер-
кнул заместитель Генпрокуро-
ра, остались неизмененными 
446 нормативных актов, кото-
рые содержат лазейки для кор-
рупционеров. Другая пробле-
ма – осуществление надзора за 
федеральными законами о госу-
дарственной и о муниципальной 
службе. Например, закон о гос-
службе запрещает служащим за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, получать ценные 
бумаги или иную финансовую по-
мощь. Всего в статье 17 закона 
о государственной службе уста-
навливается 15 таких ограниче-
ний. И здесь, как отметил Иван 
Сыдорук, есть над чем работать. 

Много вопросов возникает по 
госзаказам. На днях президент 
России поставил задачу Гене-
ральному прокурору: осущест-
влять надзор по закупкам лекар-
ственных средств. 

- Мы понимаем, как проводят-
ся многие конкурсы, какие сум-
мы так называемых «откатов» по-
лучают соответствующие долж-
ностные лица за заключение кон-

тракта, - заметил Иван Сыдорук. 
– А это не что иное, как взятка. 

Он обратил внимание участ-
ников совещания и на недостатки 
в качестве работы гособвините-
лей. Только в этом году суды вер-
нули органам следствия 47 уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности для пересостав-
ления обвинительного заключе-
ния. С начала года уже оправда-
но 17 человек, которых обвиня-
ли в коррупции. По каждому та-
кому случаю необходимо доско-
нально разобраться, где допуще-
на ошибка. Тревожит заместите-
ля Генерального прокурора и то, 
что по уголовным делам этой ка-
тегории в 60 процентах случаев 
назначается мера наказания,  не 
связанная с лишением свободы, 
то есть условно. 

Высказал свои соображения 
по проблемам борьбы с корруп-
цией и заместитель полномочно-
го представителя президента РФ 
в ЮФО Владимир Жуков.

- Святые отцы говорили, что 
если есть грех корыстолюбия во 
власти, то грех есть везде, - под-
черкнул он. 

СТРАХ БОЖИЙ - ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Как мы уже сообщали, 
в Ессентуках, 
в зале заседаний 
администрации КМВ, 
под председательством 
заместителя 
Генерального прокурора 
РФ по ЮФО Ивана 
Сыдорука прошло 
координационное 
совещание 
руководителей 
правоохранительных 
органов, на котором 
обсуждали меры 
по повышению 
эффективности борьбы 
с коррупцией в органах 
государственной власти, 
местного самоуправления 
и правоохранительных 
органах ЮФО.

Впрочем, признал замести-
тель полпреда, проблема кор-
рупции - вечная. Еще законода-
тели Древней Греции и Древнего 
Рима бились над ней. И исключи-
тельно Ликургу в Спарте удалось 
ее решить. И только благодаря то-
му, что в этом государстве были 
уничтожены товарно-денежные 
отношения. Владимир Жуков на-
помнил слова президента Мед-
ведева, что коррупция преврати-
лась в системную проблему. Сле-
довательно, ей надо противопо-
ставить системный ответ. Проти-
водействие должно включать ор-
ганизационные меры, усиление 
правоохранительной деятельно-
сти, идеологическое обеспече-
ние, широкое разностороннее и 
объективное освещение в СМИ. 

- К сожалению, гармонии в 
этой деятельности в Южном фе-
деральном округе пока достичь 
не удалось, - признал замести-
тель полпреда президента. 

Он привел данные, получен-
ные международными экспер-
тами: Россия по уровню корруп-
ции заняла 146-е место из 180 
стран, оказавшись в одном ряду 
с Камеруном, Эквадором, Кени-
ей и Зимбабве. Можно было бы 
попенять на предвзятость запад-
ных специалистов. Но и, по оцен-
ке наших правоохранительных 
органов, объем коррупционно-
го рынка в России достигает 300 
миллиардов долларов, а размер 
средней взятки в нынешнем го-
ду вырос с 8 до 27 тысяч рублей. 

Анализ уголовных дел по фак-
там взяточничества показывает, 
что это в основном дела о мало-
значительных преступлениях в 
сфере образования, здравоохра-
нения, системе ГИБДД и органов 
местного самоуправления, отме-
тил Владимир Жуков. При этом 
удельный вес преступлений, со-
вершенных в крупном или особо 
крупном размере, в общем коли-
честве выявленных фактов взя-
точничества составил всего 2,7 
процента.

 - Закон действует только по 
мелким нарушениям. По круп-
ным он пока остается бессиль-
ным, - констатировал замести-
тель полпреда. 

Остановился Владимир Жу-
ков и на духовно-нравственном, 
в том числе и религиозном, вос-
питании:

- Если мы будем закладывать 
в себе и в наших детях страх бо-
жий, то никогда коррупция не 
коснется наших душ, потому что 
придется отвечать перед выс-
шим судьей, которого не обма-
нешь.

С обстоятельным докладом 
выступил на совещании губер-
натор СК Валерий Гаевский. 

- Мы все прекрасно понима-
ем, что вопросами противодей-
ствия коррупции необходимо 
заниматься в режиме «здесь и 
сейчас». Мы ощущаем приори-
тетность этих задач по тем ша-
гам, которые предпринимаются 
на федеральном уровне, - под-
черкнул глава края. 

Он сообщил, что в мае всту-
пил в силу краевой закон о про-
тиводействии коррупции. Затем 
был принят план мероприятий по 
его реализации. В стадии разра-
ботки соответствующая краевая 
целевая программа. В сентябре 
утвержден порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов гу-
бернатора, правительства и ор-
ганов исполнительной власти 
края. И если раньше такая экс-
пертиза велась внесистемно, то 
с осени она носит обязательный 
характер.

С начала января текущего го-
да введен новый для региона 
способ размещения госзаказа – 
открытый аукцион в электронной 
форме. За 10 месяцев работы по 
этой модели удалось сэкономить 
значительные средства. Инфор-
мация о закупках предельно от-
крытая. Сайт комитета по госза-
казу СК стоит на пятом месте по 
информационной доступности 

власти в сводном рейтинге ре-
гионов страны. 

Губернатор не стал увлекать-
ся отчетами, а заострил внима-
ние на проблемах. Во-первых, 
рейдерства. 

- Эту проблему я обозначал 
на совещании под председа-
тельством президента страны в 
Орловской области. Наверное, 
слышали, как президент ответил 
мне: «Разбирайтесь с рейдера-
ми со всем кавказским пристра-
стием». На сегодняшнем сове-
щании вновь поднимаю этот во-
прос. Потому что слишком мно-
го доказательств, что именно 
коррупция питает рейдерскую 
среду. 

В экономику региона, особен-
но ее сельскохозяйственный сек-
тор, рвется теневой, криминаль-
ный капитал, признал глава края. 
Прежде всего это происходит в 
восточной зоне. Что лишает ко-
ренных жителей уверенности в 
своем будущем, провоцирует 
межэтнические конфликты. Ва-
лерий Гаевский призвал право-
охранительные органы исполь-
зовать весь набор законных спо-
собов и мер противодействия 
рейдерству. 

- В ноябре у нас начала рабо-
ту специальная группа с длинным 
названием «По противодействию 
незаконной смене собственни-
ков объектов хозяйственной де-
ятельности». Ее возглавляет мой 
первый зам. А входят в нее пред-
ставители разных структур, в том 
числе прокуратуры и ГУВД. Мы 
эту группу называем «антирей-
деры». 

Валерий Гаевский рассказал, 
что сейчас «антирейдеры» взя-
лись за федеральный ГУП «Боль-
шевик» в Ипатовском районе. 
Марочное для края предприя-
тие, по которому просто молохом 
прошлись всякого рода управля-
ющие со своими интересами, де-
лами и делишками. Есть серьез-
ные вопросы по хозяйствам име-
ни Первого мая (Новоселицкий 

район), имени Ворошилова (Тру-
новский район). Там без людей в 
погонах уже не обойтись, счита-
ет Валерий Гаевский. 

Упомянул глава края и о 
борьбе с азартными играми. Не-
смотря на запрет, злачные заве-
дения продолжают действовать 
в круглосуточном режиме:

- Мы насчитали по краю бо-
лее 200 нелегальных игор-
ных заведений. Их владельцы 
находят лазейки, покровите-
лей и продолжают растлевать 
этой заразой нашу молодежь. 
Я убежден, что все это – след-
ствие коррупционных отноше-
ний между держателями игро-
вых клубов и контролирующими 
органами.

Самое удивительное, что фак-
тически не применяются ме-
ры уголовно-правового воздей-
ствия. За 2008-2009 годы по фак-
там незаконной предпринима-
тельской деятельности в сфере 
игорного бизнеса на территории 
края возбуждено только три уго-
ловных дела (все - по Буденнов-
скому району). 

Более активных мер со сторо-
ны правоохранительных органов, 
по мнению губернатора, требуют 
такие «зоны высокой коррупци-
онногенности», как сфера обо-
рота медпрепаратов, наркопре-
паратов, противопожарной бе-
зопасности, жилищного строи-
тельства. 

Далее координационное со-
вещание проходило в закрытом 
режиме. Как сообщила пресс-
служба Главного управления 
прокуратуры РФ по ЮФО, участ-
ники совещания выработали ряд 
мер по повышению эффективно-
сти борьбы с коррупцией в ор-
ганах государственной власти, 
местного самоуправления и пра-
воохранительных ведомствах.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России 
подписал очередной 
указ о награждении 
государственными 
наградами 
и присвоении 
почетных званий. 

Среди отличившихся – и 
наши земляки, достигшие тру-
довых успехов. Звание «За-
служенный деятель науки» 
получил генеральный дирек-
тор ОАО «Северо-Кавказский 
научно-исследовательский 
проектный институт природ-
ных газов» Р. Гасумов. Почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РФ» присвоено председате-
лю СПК колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района Н. Полянскому. 
А заслуженным энергетиком 
России стал директор фили-
ала ОАО «Вторая генерирую-
щая компания оптового рын-
ка электроэнергии» - Ставро-
польской ГРЭС В. Червонный. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ФИНАНСОВОЕ 
«СОРЕВНОВАНИЕ»
Министерство 
финансов 
определило, 
насколько качественно 
управляли поселения 
края муниципальными 
финансами в течение 
девяти месяцев 
нынешнего года. 

В результате самая высокая 
- третья - степень, на которую 
претендовали 11 муниципали-
тетов, была присвоена лишь 
городу Ипатово и селу Ладов-
ская Балка Красногвардейско-
го района. При этом оценива-
лось выполнение обязатель-
ных требований по таким по-
казателям, как поступление 
налогов на душу населения, 
их собираемость, отсутствие 
просроченной кредиторской 
задолженности, уровень до-
тационности поселения и 
т.д. Вторую степень качества 
управления финансами на этот 
раз не смогло подтвердить ни 
одно из поселений. А первая - 
начальная - степень была при-
своена восьми муниципалите-
там. Как отметили в минфине 
СК, главное в этом «соревно-
вании» - не гонка за баллами, 
речь идет о создании серьез-
ного задела на будущее, нако-
плении опыта успешного осу-
ществления бюджетной ре-
формы и обеспечении эффек-
тивного использования бюд-
жетных средств в интересах 
населения.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие министр образова-
ния СК А. Золотухина, глава 
Георгиевска В. Губанов, ми-
нистр образования Респу-

блики Дагестан А. Гасанов,  пре-
зидент конгресса деловых кругов 
Ставрополья В. Травов, руково-
дители образовательных учреж-
дений начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования, директора пред-
приятий.

Настал тот момент, отметил 
Виктор Губанов, когда руково-
дители современных промыш-

ВЫРАБОТАТЬ СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ
Как мы уже сообщали, в Георгиевске, на базе колледжа «Интеграл», торжественно открыли  ресурсный  центр
ленных предприятий, бизнес-
мены, заинтересованные в ква-
лифицированной рабочей силе, 
осознали, как важна интегра-
ция образования, науки и про-
изводства. В Георгиевске на-
шлись такие прогрессивно мыс-
лящие руководители предпри-
ятий машиностроения, и, я на-
деюсь, что и в других областях 

производства тоже найдутся.
Глава города поблагодарил 

руководителей колледжа, кото-
рые рискнули принять участие 
во Всероссийском конкурсе, 
за государственную поддерж-
ку подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехно-
логичных производств в рамках 
нацпроекта «Образование». Ад-

министрация Георгиевска все-
сторонне поддерживала Совет 
колледжа, даже в софинанси-
ровании, хотя в бюджете горо-
да свободных денег нет. Побе-
да в конкурсе и реализация про-
граммы позволила оснастить ре-
сурсный центр самым современ-
ным оборудованием, в том числе 
учебно-производственным цен-

тром станков с числовым про-
граммным управлением.

 Министр образования СК А. Зо-
лотухина подчеркнула, что суть 
проекта - не просто насыщение 
техникой учебного заведения 
и разовое обучение студентов. 
Важно выработать стремление 
к успеху: 

- Сначала - у педагога, кото-

рый получает новые способы об-
учения. Затем у студентов, кото-
рых мы должны сделать высоко-
квалифицированными специали-
стами, востребованными на рын-
ке труда. 

Почетные гости разреза-
ли красную ленточку и прошли 
с экскурсией по Центру. Право 
первого пуска станков предо-

ставили А. Золотухиной. Учебно-
производственный процесс про-
ецировался на экране в зале. 
Прокомментировал работу на 
станках и возможности произ-
водственного обучения, харак-
теристики станков с ЧПУ дирек-
тор «Интеграла» Д. Саховский. 
Гостям подарили изделия, изго-
товленные учащимися на станках 
с ЧПУ. Затем за круглым столом 
обсудили возможности создан-
ного Центра и перспективы со-
трудничества.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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В
ОТ уже несколько лет на-
блюдаю одну и ту же  кар-
тину в одной из столовых 
Ставрополя: неподалеку от 
обедающих сотрудников 

различных организаций сидят 
за длинным поминальным сто-
лом убитые горем родственники 
покойного и вспоминают о том, 
каким он был в этом бренном 
мире. И всякий раз думаю: по-
чему местом прощания, местом 
скорбного ритуала должен быть 
вот такой общий зал, почему не 
имеющие никакого отношения к 
трауру незнакомые люди долж-
ны слушать поминальные речи? 
Ведь очевидно, что церемония 
прощания с человеком, ушед-
шим в иной мир, сугубо личная, 
можно сказать, в какой-то сте-
пени интимная для небольшо-
го круга лиц, которым умерший 
был или коллегой по работе, или 
самым близким человеком…

И по-христиански, да и чисто 
по-человечески, поминальный 

И
НИЦИАТОРОМ создания га-
зеты был известный обще-
ственный деятель и публи-
цист Григорий Прозрителев 
–  участник «хождения в на-

род», историк, краевед, архео-
лог, председатель местной ар-
хивной комиссии. По политиче-
ским мотивам формально он не 
мог получить свидетельство на 
право издания, но после откры-
тия газеты помогал ей матери-
ально, оказывал непосредствен-
ное влияние на ее направление, 
был главным советчиком в под-
боре журналистских кадров, сам 
писал статьи.               

Особо стоит остановиться 
на личности редактора издания 
Дмитрии  Евсееве. Как и Г. Про-
зрителев, юрист по образова-
нию, присяжный поверенный, 
он являл собой пример провин-
циального интеллектуала, стре-
мящегося реализовать себя в 
разных сферах общественной 
жизни. Председатель первого в 
регионе Общества  содействия 
распространению народного 

Атланты держат небо
В среду вечером в ессентукском санатории «Жемчужина Кавказа» 
в восьмой раз вспыхнул огонь Всероссийского фестиваля авторской песни 
и поэзии «Поющий источник». Переполненный зал, сердечные объятия, 
гитарный перебор и стихи, в которых «поет душа, порой до хрипоты», 
напомнили о том добром и светлом, на чем держится мир. 

На сцене - участники фестиваля. Александр ГОРОДНИЦКИЙ слушает, как зал поет его песню.

Стас ПОНОМАРЕВ и Евгений НИКИТИН 
исполняют гимн фестиваля. 

Н
ЫНЕШНИЙ фестиваль со-
брал рекордное количе-
ство участников - более 
сотни авторов и исполни-
телей из 40 городов. Не-

обычайно широка и география  
– от Красноярского края до 
Мурманской области, от Санкт-
Петербурга до Сочи. Впервые в 
фестивале участвовали пред-
ставители атомного флота Рос-
сии, который в эти дни отмечает 
полувековой юбилей. 

Очевидно, что «Поющий ис-
точник», как отметил выступив-
ший на открытии заместитель 
председателя российского про-
фсоюза работников атомной 
энергетики и промышленно-
сти Владимир Кашкин,  стано-
вится одним из ведущих фести-
валей авторской песни в стра-
не. Представитель госкорпора-
ции «Росатом» Владимир Огнев 
зачитал приветственный адрес  
директора корпорации Сергея 
Кириленко (который, как заме-
тил Владимир Иванович, сам 
поет и играет на гитаре).

Как тут не вспомнить строки:
Горит огнем нетленная 

душа,
И песни в небо рвутся 

словно искры.
Здесь слушают друг друга

чуть дыша
Геологи, студенты 

и министры.
Председатель оргкомите-

та фестиваля, главный врач са-
натория «Жемчужина Кавказа» 
Евгений Никитин напомнил о 
недавнем интервью известно-
го композитора и певца Алек-
сандра Градского на ЦТ. Говоря 
об авторской песне, он назвал 
имена шести великих бардов, 
которые для него являются мая-

ками. Это Галич, Визбор, Окуджа-
ва, Высоцкий, Городницкий и Его-
ров. К сожалению, четверо из них 
ушли в мир иной. Но двое остав-
шихся участвуют в нынешнем фе-
стивале «Поющий источник»: Ва-
дим Егоров  шестой раз подряд 
возглавляет жюри, а Александр 
Городницкий присутствует в ка-
честве почетного гостя и высту-
пит с сольным концертом.

На сцену поднимаются юные 
воспитанники известной  испол-
нительницы авторских песен На-
тальи Петровой, ударяют по стру-
нам гитар, и в зал несется «Ат-
ланты держат небо». Сотни лю-
дей подхватывают, подпева-
ют, вспоминая молодость. Эту 
песню, ставшую одним из гим-
нов отечественных  бардов, Алек-
сандр Городницкий написал еще в 
1963 году! Александр Моисеевич 
сидит в поющем зале: старается 
не подавать вида, но заметно, как 
он растроган. 

И вот наступает самый торже-

ственный момент: почетные гости 
зажигают огонь фестиваля. А за-
тем по традиции звучит гимн «По-
ющего источника», который напи-
сали Евгений Никитин и исполни-
тельный директор фестиваля, из-
вестный бард Стас Пономарев.

В концерте–открытии высту-
пили победители предыдущих 
фестивалей, члены жюри, а также 
казачий ансамбль «Соколы крепо-
сти» из Георгиевска, ансамбль на-
ционального танца «Илькер» из Уч-
кекена и солист греческого нацио-
нального ансамбля Харис Спиров.

Программа фестиваля весьма 
насыщенная. В течение трех дней 
пройдут прослушивания, отбор, 
мастер-классы, конкурсный кон-
церт, ставшая уже традиционной 
юмористическая «Чайхана». А за-
вершится все грандиозным гала-
концертом и награждением лау-
реатов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 
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Т
ОЛЬКО не подумайте, что 
ипатовские артисты пели 
блатные песни. Само сло-
во «шансон» означает про-
сто песню, изначально име-

ющую фольклорное происхожде-
ние, и как бы странно это ни зву-
чало, но французский гимн «Мар-
сельеза» тоже, по сути, того же 
жанра.  Азнавур,  Дассен,  Пиаф, 
наши Визбор, Галич, Окуджава, 
Высоцкий, Гребенщиков, Мака-
ревич – в репертуаре у них тоже 
есть шансон, и у кого повернет-
ся язык назвать их песни низко-
пробными или приблатненными? 
Грубым и пошлым песням места 
на сцене не было, скорее наобо-
рот, это были сюжеты с лириче-
ской или драматической фабу-
лой. В общем, получился вечер 
единомышленников, сотканный 
из мини-спектаклей.

Сам Дмитрий – боль-
шой поклонник эстрадно-
симфонической музыки, но счи-
тает, что право на существова-
ние имеют все музыкальные жан-
ры – будь то городской романс, 
рэп или рок. В этот вечер зрите-
ли с удовольствием встретились 
со своими давними кумирами – 
местными самодеятельными ар-
тистами Раисой Лычак, Натальей 
Стеблевской, Николаем Чепуро-
вым. Но, как и обещал в начале 
ведущий, за вечер случилось не-
сколько сюрпризов. Самый зна-
чительный из них – среди песен 
Высоцкого, Розенбаума и Шу-
футинского, на равных – мажор-
но и уверенно, – прозвучала пес-
ня местного автора Бориса Тру-
фанова о родном городе Ипато-
во. Когда-то, в семидесятых еще 
годах, он работал аккомпаниа-

В Ипатово - свои Шуфутинские

Салим КУМЫКОВ.

В прошлом году Дмитрий Кабаков, методист Ипатовского городского Дома культуры, учитывая, 
так сказать, пожелания зрителей, загорелся идеей провести фестиваль музыки в стиле шансон. 
Ипатово - городок небольшой, все местные таланты Дмитрию известны, несколько репетиций 
– и зал уже рукоплещет любимым артистам. Народу в зале было не очень много, зато потом 
нашлось немало обиженных: почему заранее не сообщили о готовящемся мероприятии. 
Артисты обещали исправиться. На днях они сдержали свое слово, и в зрительном зале было уже 
тесновато – люди собрались в городском Доме культуры на второй фестиваль «Шансон плюс». 

.

тором в ДК, но 
потом ветер 
перемен кру-
то поменял его 
жизнь, и сде-
лался баянист 
предпринима-
телем. Музыка 
стала для него 
лишь отдуши-
ной, для кото-
рой оставалось 
слишком мало 
времени. При-
глашение при-
нять участие 
в фестивале 
в с ко л ы х н ул о 
творческий по-
тенциал Бориса Михайловича, 
да так, что родились стихи и му-
зыка. Коллеги-музыканты новое 
произведение одобрили и да-
же предложили разучить и всем 
вместе исполнить его на следу-
ющем Дне города.

- Мы никогда не против хоро-
шей инициативы, - прокоммен-
тировала идею глава городской 
администрации Ольга Хистная, - 
наоборот, всегда стараемся под-
держать местные таланты.

Кстати, проведение фестива-
ля финансировано как раз адми-
нистрацией Ипатово совместно с 
городским ДК, а лучшим испол-
нителям даже были вручены ста-
туэтки богини Ники, которая, со-
гласно древнегреческой мифо-
логии, приносит победу и успех. 
По заслугам, по таланту полу-
чил «Нику» Салим Кумыков за 
исполнение песни «По морю ло-
дочка плыла». Но если его певче-

ская карьера уже отмеряна пер-
вой пятилеткой и бархатный ба-
ритон Салима покорил тысячи 
сердец земляков, то для Дми-
трия Плескача это было первое 
в жизни выступление на боль-
шой сцене, но какое! Дмитрий 
получил специальный приз фе-
стиваля за успешный дебют. 

С нежной трогательностью и 
вдохновением исполнили пес-
ню «Две свечи» из репертуа-
ра Михаила Шуфутинского су-
пруги Светлана Виноградова 
и Александр Степаненко. Ока-
зывается, они попали на сцену 
благодаря караоке – именно 
такой подарок однажды сде-
лал Александр жене. Потом и 
сам увлекся, подпевая ей, в ре-
зультате творческий дуэт вра-
ча и банковской служащей уже 
второй раз становится украше-
нием фестиваля.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Более ста пятидесяти лет насчитывает 
уже история журналистики нашего края. 
А в декабре 1884 года в Ставрополе 
увидел свет первый номер частной 
газеты «Северный Кавказ». Выходившая 
до этого времени  официальная 
газета в какой-то степени  перестала 
удовлетворять читающую публику, 
так как информация в ней носила 
ограниченный характер. Новое издание 
позиционировало себя как общественно-
литературное. Само название говорило 
о том, что оно должно отражать жизнь 
не только губернии, но и всего региона 
Северного Кавказа.  

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

И. СУРГУЧЕВ.К. ХЕТАГУРОВ. Г. ПРОЗРИТЕЛЕВ.. . .
образования, старшина обще-
ственного собрания, необяза-
тельный директор губернского 
попечительного о тюрьмах ко-
митета – далеко не полный пере-
чень должностей Дмитрия Ива-
новича. Вот как характеризует 
этого незаурядного человека 
известный ставропольский пи-
сатель Илья Сургучев в очерке 
«Дядя Митя» (Памяти Д.И. Евсе-
ева): «В Ставрополе, на Собор-
ной горе стоит колокольня. Ее 
построил архитектор Воскре-
сенский… Колокольня Воскре-
сенского – знак. Ее видишь еще 
с Пелагиады. Колокольня вид-
на? Значит – цел, стоит на ме-
сте родной город. Дмитрий Ива-
нович был тоже «знак». Дмитрий 
Иванович жив? Значит, жив род-
ной город!».   

О выходе частной газеты в 
регионе современники писа-
ли как о своего рода подвиге. С 
этим можно согласиться, если 
учесть, что сама идея создания 
такого рода изданий казалась 
царскому правительству, по 
словам В. Короленко, «праздной 
затеей, совершенно излишней и, 
пожалуй, вредной». И. Сургучев 
вспоминал о том, как Д. Евсеев 
расклеивал объявления на кося-
ках домов, на фонарных столбах 
и взывал к обывателю: «Помоги-
те! Поддержите газету!».                  

Ч
ТО ЖЕ увидели читатели, 
раскрыв первый номер «Се-
верного Кавказа»? Передо-
вая статья была посвящена 
20-летию окончания вой-

ны на Кавказе. В «подвале» пу-
бликовался материал извест-
ного кавказоведа, статистика 
И. Бентковского «Из истории Се-
верного Кавказа, Крепость Тер-
ка при устье р. Сунжи». В раз-
деле «Местная хроника» сооб-
щалось об освящении церкви в 
Ольгинской женской гимназии, 
собрании местного купечества, 
о деятельности Общества со-
действия распространению на-
родного образования и другое. 
Различная информация поме-
щалась в рубриках «Корреспон-
денции» и «Телеграммы».          

В последующих номерах 
структура газеты дополнилась 
новыми разделами: «Фельетон», 
«Судебная хроника», «Письма в 
редакцию», «Отголоски печа-
ти», «Театр и музыка»,  ставши-
ми вскоре, как и первые, тради-
ционными.                 

Первоначально газета выхо-
дила два раза, с 1898 года - три 
раза в неделю довольно боль-
шим по тем временам тиражом  
500-800, а в дальнейшем до 1500 
экземпляров. Помимо подписки, 
источником дохода являлась ре-

клама, которая, как правило, за-
нимала первую и четвертую по-
лосы.                

Постоянного штата сотруд-
ников издание из-за бедности 
не имело. «В большинстве сво-
ем, - свидетельствует извест-
ный кавказовед Б. Городецкий, 
- это были бескорыстные кор-
респонденты – народные учи-
теля и кое-кто из служащих в 
разных учреждениях и притом 
исключительно лица с самыми 
скромными средствами, отно-
сящиеся к своей работе в газе-
те не как к чему-то вызываемо-
му перспективой заработка, а 
как к личной своей потребности 
принести пользу общественно-
му делу, каким и представлял-
ся местный орган печати». На-
верное, их-то стараниями газе-
та с первых шагов, независимо 
от тематики передовых статей, 
корреспонденций, информаци-
онных материалов, демонстри-
ровала демократический и гума-
нистический настрой.                

Находясь на демократиче-
ских позициях, газета стреми-
лась представить читателям тех 
художников слова, которые счи-
тались «властителями дум». В 
«Северном Кавказе» печатались 
отдельные произведения М. Сал-
тыкова-Щедрина, Н. Некрасова, 
Н. Добролюбова, В. Белинского, 
Л. Толстого, А. Горького. В 1889 
году газета откликнулась взвол-
нованными статьями на смерть 
М. Салтыкова-Щедрина и Н. Чер-
нышевского. Цензура усмотрела 
в них отступление от утвержден-
ной программы, и издание бы-
ло приостановлено на несколь-
ко месяцев.                      

Из местных авторов хочется 
выделить  Г. Прозрителева, кото-
рый писал передовые статьи, пу-
тевые заметки, биографические 
очерки, театральные и книжные 
рецензии.                

Роль газеты как прогрессив-
ного органа печати укрепилась 
с приходом в 1893 году в ряды 
ее сотрудников основополож-
ника осетинской литературы, 
выдающегося публициста и об-
щественного деятеля Коста Хе-
тагурова. На некоторое время 
он стал секретарем и даже со-
издателем. Его перу принад-
лежали передовые статьи, по-
лемические материалы, в кото-
рых пропагандировались пере-
довые идеи. «Северный Кавказ», 
редактируемый К. Хетагуровым, 
отличался горячей заинтересо-
ванностью в судьбах кавказских 
народов. На страницах газеты 
впервые увидели свет многие 
его стихи.                     

В конце XIX – начале XX ве-
ков в издании сотрудничал Илья 

Сургучев. Именно здесь пу-
бликуются его первый рассказ 
«Трешница» и первая повесть 
«Из дневника гимназиста». В 
1905 году появились его очерки 
«Дела», «Путевые впечатления», 
«Письма из Петербурга». Впер-
вые он подписался здесь псев-
донимом «Феникс», ставшим ви-
зитной карточкой писателя.                  

Х
АРАКТЕРНЫЙ штрих: 16 
февраля 1901 года ставро-
польский губернатор Н. Ни-
кифораки в секретном до-
несении главному управ-

лению по делам печати писал, 
что «местный состав редакции 
газеты, преимущественно глав-
ные заправилы ее.., составляет 
центр скопища лиц, заведомо 
неблагонадежных в политиче-
ском отношении, находившихся 
или ныне находящихся под над-
зором полиции».              

В период первой русской ре-
волюции именно «Северный 
Кавказ» отражал в регионе ре-
альные настроения, царившие 
в обществе, его возросшую по-
литическую активность. Еще за 
месяц до знаменитого царского 
манифеста, 8 сентября 1905 го-
да, в газете появилась статья, 
в которой говорилось: «Подъя-
ремная, грубыми окриками на-
пуганная Русь молчала. Одна-
ко под внешней корой тишины и 
показного спокойствия зрел се-
рьезный протест, и зерно мяте-
жа зарождалось. Тяжелый кулак 
его сжимался все крепче и креп-
че… И народное негодование 
отлилось в такие формы, перед 
которыми отступили виновники 
порабощения народа».

Еще большую негативную ре-
акцию вызвало издание, поме-
стив подробную информацию о 
состоявшемся 6 ноября 1905 го-
да первом митинге рабочих, ор-
ганизованном ставропольским 
комитетом РСДРП. Активная по-
зиция редакции привела к тому, 
что определением Новочеркас-
ской судебной палаты от 6 июля 
1906 года газета была закрыта.                 

Надо отдать должное: газе-
та «Северный Кавказ» в течение 
своего двадцатилетнего суще-
ствования сумела воспитать пе-
редовые журналистские кадры, 
создать крепкую корреспон-
дентскую сеть. А главное – спо-
собствовала формированию де-
мократического общественного 
мнения у своей читательской ау-
дитории. 

ЕЛЕНА ГРОМОВА.                 
Сотрудник 

Государственного                
архива Ставропольского 

края.                       

ВСЕГДА СТО ЗАБОТ
Работники Петровской межпоселенческой центральной 
библиотеки пригласили своих читателей-активистов 
на встречу с многодетными семьями.

ОТ РОЖДЕНЬЯ ДО ТРИЗНЫ
Всегда интересно, что нового у соседей. 
Попал я в небольшой кубанский город Крымск 
и увидел, что там при кооперативном кафе 
открылся зал гражданских панихид.  Где обычно 
проходят поминки по умершим сразу после 
погребения? Чаще всего в кафе или столовой, 
реже в ресторане, причем за теми же столами, 
за которыми днем обедают, а вечерами 
нередко веселятся, справляя всевозможные 
юбилеи, свадьбы, дни рождения и прочие 
знаменательные даты. 

стол, безусловно, должен быть 
отделен от повседневной суеты, 
находиться в другом, закрытом 
от посторонних глаз, СКОРБ-
НОМ помещении. Приходя сю-
да, все, кто причастен к помин-
кам, несомненно, еще острее 
будут проникаться происходя-
щим, вспоминать тех, кого уже 
рядом нет, вспоминать неспеш-
но, несуетно, заодно размыш-
ляя о своей жизни… Без преу-
величения, именно в день похо-
рон, причем не только на клад-
бище, но и в специальном зале 
за поминальным столом про-
исходит своего рода ВОСПИ-
ТАНИЕ ПАМЯТЬЮ. Естествен-
но, внутреннее убранство  по-
мещения должно этому настрою 
соответствовать. Именно так и 
был задуман  просторный зал 
гражданских панихид в Крым-
ске, вызывающий и скорбные, и 
в то же время возвышенные чув-
ства. Вся обстановка помеще-
ния  сделана по специальному  

заказу для проведения траурно-
го ритуала. И деревянные поми-
нальные столы, и такие же ска-
мьи, и  люстры, напоминающие 
лампады, и свежевыкрашенные 
светлого оттенка стены. Напро-
тив входа, в специальной нише, 
- лампадка и большая икона с 
ликом  Христа…

Кстати, освятил это необыч-
ное место митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Иси-
дор.  После молебна  владыка 
сердечно поприветствовал со-
бравшихся и сказал, что прият-
но удивлен уникальным залом 
гражданских панихид, равных 
которому нет на Кубани. 

- Мое сердце радуется уви-
денному, - заметил архиерей, - 
радуется тому, что сюда будут 
приходить люди, чтобы в ти-
шине и скорби, в молитвах по-
минать усопших. Душа после 
смерти уже не может сама про-
сить за себя, только мы, живые, 
можем помочь своим умершим 
близким, обращаясь  молитва-
ми к Всевышнему, прося покая-
ния и милости. Мы должны по-
благодарить всех, кто прини-
мал участие в столь богоугод-
ном деле. 

Жители Крымска вместе с 
духовным пастырем выразили 
признательность организато-
рам доброго начинания. Теперь 
к их опыту присматриваются и в 
других населенных пунктах.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
    

ДОБРЫЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
В Нефтекумском районе при поддержке местного отделения 

партии «Единая Россия» прошла акция «Меняем конфеты на си-
гареты». Она была организована второй раз в этом году, и, по сло-
вам активистов, приверженцев здорового образа жизни замет-
но прибавилось: более  тысячи семисот юношей и девушек, уча-
ствуя в акции, пожелали в этот день демонстративно отказаться 
от вредной привычки. С большим ящиком сладостей  организа-
торы акции побывали в городских школах и в колледже, а также в 
учебных заведениях  Ачикулака, Затеречного, Новкус-Артезиана, 
Каясулы. Примечательно, что, увидев на улице активистов в синих 
курточках, к ним спешили и многие взрослые, с легкостью заме-
нявшие  сигарету на сладкое угощение. Весь «табачный арсенал», 
собранный в этот день, был символично уничтожен.

Т.ВАРДАНЯН.     

Выступает Галина МАСЛЕННИКОВА..

У 
АНТОНИНЫ Пестрецовой из села Гофицко-
го пятеро детей, разница между старшим и 
младшим – шестнадцать лет. Детьми свои-
ми Антонина Николаевна по праву гордится: 
старшие успешно работают, сын Константин 

– студент университета. Между прочим, путь на 
студенческую скамью он проложил через учениче-
скую производственную бригаду, победил в кон-
курсе пахарей – вот и получил сертификат на обу-
чение. Сейчас в родительском доме только млад-
ший – шестнадцатилетний Володя, который тоже 
хорошо учится и собирается продолжить образо-
вание. Трагедия этой семьи в том, что в расцве-
те лет умер ее глава, а подвиг в том, что матери 
пришлось поднимать детей одной. Но, как говорят 
здешние педагоги, Антонина Николаевна всегда 
находила время позаниматься с детьми и до сих 
пор не забывает дорогу в школу. Ее дети никогда 
не слонялись без дела – отсюда и результат.

Еще одна гофицкая семья – Мартыненко – вы-
растила шестерых детей. Здесь всегда рады го-
стям, тем более что законы гостеприимства хозяй-
ка дома Галина постигала с детства: у ее родите-
лей было много книг, и шли к ним односельчане 

словно в библиотеку. Именно книги и каждоднев-
ный труд сделали их настоящими людьми – эру-
дированными, добрыми и отзывчивыми. Тридцать 
лет отработав на производстве, Галина и дня не 
сидела без дела. Говорят, что у нее всегда сто за-
бот. Старшие дети уже выросли, а на ее попече-
нии сейчас старшеклассница-дочь и свекор, ве-
теран войны.

Кстати, накануне Дня матери Антонине Пестре-
цовой и Галине Мартыненко были вручены медали 
«Материнская слава». Поздравляя женщин с этим 
событием, глава администрации Петровского му-
ниципального района Александр Захарченко ска-
зал: «Знаю, какой великий труд вы взвалили на се-
бя. Я сам рос в семье, где было пятеро детей, а по-
тому преклоняюсь перед вашим подвигом». 

Местная поэтесса и певунья Галина Масленни-
кова исполнила для героинь вечера свои произве-
дения. Особенно в тему пришлась шуточная песня 
«Марафон» - о том, из каких дел, больших и малых, 
состоит день женщины, да и вся жизнь, наверное.   

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.



И
З НАРОДНЫХ средств дома 
обнаружился лук с чесно-
ком, немного меда и вовре-
мя отобранная у алчных до 
сладкого домочадцев бан-

ка малинового варенья. Малину я 
решила оставить на случай высо-
кой температуры, а вот чеснока 
наелась от души, представив, что 
я Ван Хельсинг, который готовит-
ся к встрече с графом Дракулой. 
Муж не Дракула, но его проняло... 

Интересно, думаю, а что-
нибудь менее «ароматное», но 
тоже действенное для профи-
лактики гриппа и простуды мож-
но использовать? И тут вспомни-
ла, как мне одна знакомая расхва-
ливала имбирь: вроде не только 
он в кулинарии хорош, но и как ле-
чебное средство. А у меня в холо-
дильнике практически всегда па-
ра корешков лежит - курица с ним 
вкусно получается да и в выпеч-
ку неплохо добавлять. «Нырнула» 
в Интернет узнать, можно ли им-
бирь использовать для профилак-
тики простуды и гриппа - оказы-
вается, можно, и вообще этот за-
морский корешок очень непрост!

Родиной имбиря является 
Северная Индия, и он считает-

ся едва ли не самой полезной из 
специй. На санскрите его назы-
вают «вишвабхесадж», что зна-
чит «универсальное лекарство». 
На Руси имбирь издревле был 
одной из самых любимых пряно-
стей - самое популярное у наших 
предков имбирное печенье в силу 
своего вкуса получило название 
«пряник». Нарезанную кружочка-
ми свеклу с приправой из имбиря 
подавали за боярскими пирами в 
качестве закуски «для аппетита». 

Однако в XX столетии тради-
ции употребления имбиря в Рос-
сии практически сошли на нет - 
после революции разрушились 
налаженные каналы импорта за-
морских пряностей. Рецепты на-
питков и блюд с имбирем забы-
лись. Но сейчас имбирь - и суше-
ный, и свежий - можно спокойно 
купить и в супермаркете, и у ры-
ночных торговцев пряностями. 

Согласно современным иссле-
дованиям, имбирь – сильный ан-
тиоксидант. Он эффективно сни-
жает артериальное давление и 
уровень холестерина в крови, 
стимулирует пищеварение и очи-
щает организм от шлаков и ток-
синов при пищевых отравлениях. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с необходимостью 

назначения двух представите-
лей общественности в состав 
квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края 
(далее  - представители обще-
ственности) Государствен ная 
Дума Ставропольского края 
доводит до сведения ставро-
польских региональных отде-
лений политических партий, 
структурных подразделений 
об ще российских обществен-
ных объединений и ставрополь-
ских региональных обществен-
ных объединений, что они в со-
ответствии со статьей 3 Зако-
на Ставропольского края «О по-
рядке  назначения и досрочного 
прекращения полномочий пред-
ставителей общественности в 
квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края» 
вправе внести в Государствен-
ную Думу Ставропольского края 
до 1 января 2010 года в пись-
менной форме свои предложе-
ния о кандидатурах представи-
телей общественности.

При внесении предложе-
ний о кандидатурах предста-
вителей общественности пред-
ставляются следующие учетно-
характеризующие документы:

анкета, содержащая био-
графические сведения о кан-
дидате;

копия документа, подтверж-
дающего наличие у кандидата 
высшего юридического обра-
зования;

характеристика с последне-
го места работы;

медицинская справка о со-
стоянии здоровья (форма 086 У);

протокол или решение о вы-
движении кандидата.

Над Моргуном все 
чаще висят хмурые 
тучи, нагоняя тоску 
на все живое. Но Нина 
Васильевна к сердцу 
тоску-уныние 
не допускает. Не боится 
она ни затянувшейся 
осени, ни грядущей зимы. 
Ведь что для счастливой 
старости надо? Чтобы 
дети и внуки были живы 
и здоровы, чтобы рядом 
был дорогой человек, 
с которым по жизни 
много пройдено. А он, ее 
Ваня, вон пасет гусей на 
лужайке, глядит на небо, 
улыбается и думает 
о чем-то своем.

РЯДОМ 
СО СЧАСТЬЕМ

У них небольшой домик в два 
окна, в палисаднике – розы, за 
стеклом – герань. Тихонько стучу, 
еще не подозревая, что не про-
сто встречусь с замечательными 
людьми, а побуду бок о бок с про-
стым человеческим счастьем. 
Симпатичная дворняжка лает ле-
ниво – дескать, ну что вы медли-
те, хозяева, гость на пороге. Нина 
Васильевна открывает калитку. 
Невысокая, худенькая, шустрая, 
глаза живые. Не подумаешь, что 
ей уже 78. Радушно приглашает в 
дом. На ходу извиняется:

- Ремонт вот затеяли с де-
дом, хотим, чтоб и у нас по-
современному было: и обои, и 
потолок в плиточку…

- А где же хозяин?
- Да уж скоро вернется, нагля-

дитесь еще...
Располагаемся в уютной ком-

нате, у стола. На стенах – образа 
да детские портреты, в углу на та-
буреточке – две балалайки.

- Кто играет? – спрашиваю.
- А теперь никто. Раньше маль-

чишки играли, - вздыхает мать. 
– Ведь как было: бедно жили, но 
весело. Поужинаем – я посуду 
мою, отец баян достает, музыку 
заводит, начинаю ему на ложках 
подыгрывать. «Пляши, детвора!», 
- говорю. Они и давай кренделя 

выписывать. Хохочем тогда от ду-
ши. А сейчас и газ у нас есть, и во-
да, и хлеба вдоволь, а смеемся 
редко. Дети вырастают, вылета-
ют из семейного гнезда, а с ними 
и радость. Что нам, родителям, 
остается? Только воспоминания.

А Нине Васильевне и Ивану 
Ивановичу Анисимовым есть что 
вспомнить: детей у них на двоих – 
восемь. Когда в 1963 году пожени-
лись, у невесты было двое, у жени-
ха - пятеро, а потом родился со-
вместный ребенок. Вот только на 
чужих и своих дочек и сыновей ни-
кто никогда не делил, они общие с 
того самого мартовского вечера, 
когда уставший тракторист Иван 
Анисимов, возвращаясь с рабо-
ты, постучал в ее окошко.

ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА

В то время они были знакомы 
на уровне «здравствуйте» и «до 
свидания». Работали в одном 
колхозе. Оба просянские, вот 
только Нина родилась и вырос-
ла на хуторе Красном. Отец ее 
погиб в Великую Отечествен-
ную. Мать поднимала трех дочек 
одна. Нина из сестер самая шу-
страя, именно ей местный лес-
ник поручил передать партиза-
нам, что пришли немцы: 

- Нинка, душу твою мать, иди 
бегом на свой огород, стенку пе-
ремахнешь и – в лес, повторяй 
только вслух: «Красинский лес, 
калаусский обход». Подойдет че-
ловек, отдашь записку.

Она все сделала, как дядька 
Митрофан велел. С партизаном 
встретилась и на обратном пути 
наткнулась на конный немецкий 
разъезд. Правда, фашисты дев-
чонку отпустили, а вот мать со 
слезами дома за косы оттаска-
ла: «Да что ж ты за егоза! Не вы-
ходи из хаты!».

Работать Нина начала в колхо-
зе рано. Потом, когда время при-
шло, замуж вышла, сына родила, 
а когда вторую дочку под серд-
цем носила, муж умер. Одна го-
ре мыкала.

У Ивана похожая судьба: с ма-
лых лет работал, в 44-м призва-
ли в армию, на Брянщине уничто-

жал фашистских недобитков, был 
ранен в ногу. Вернулся в родное 
село, женился на односельчанке, 
неплохо жили, пятеро деток роди-
лось, во время шестых родов же-
на Ивана умерла, а новорожден-
ные близняшки выжили. В боль-
нице уговорили Анисимова кро-
шек в бездетные семьи отдать. 
Убитый горем мужчина согласил-
ся, но с условием, что дети, когда 
подрастут, должны правду узнать 
и с братьями-сестрами общаться.

Одному поднимать пятерых – 
для мужика дело непосильное, 
вот и стал жену вдовец присма-
тривать. Дядька его сразу со-
вет дал: «Ты Нинку знаешь? Дру-
гой бабы тебе в дом не надо». Да 
Иван все не решался на важный 
разговор, пока однажды, в мар-
те, не пришлось ему из Высоцко-
го, где трактор стоял на ремон-
те, идти в Просянку домой. К сча-
стью, товарищ, который с женой 
на мотоцикле ехал, подобрал. По 
дороге разговорились.

- Ты все один? – спрашивают.
- Один. К Нине посвататься хо-

чу, да все никак не соберусь.
Ничего попутчики ему не сказа-

ли, а просто до ее дома довезли:
- Иди, не робей.
Он постучал в окно нереши-

тельно.
- Кто?
- Иван Анисимов. Пустишь?
Она открыла дверь.
- Знаешь, зачем пришел? – 

смущался гость.
- Скажешь.
Он достал фотографию: жена 

лежит в гробу, а вокруг детишки:
- Мать им нужна. Такие дела, 

Нина…
И сегодня при воспоминании 

о том мгновении у Нины Васи-
льевны слезы на глазах.

- А почему вы согласились? 
Полюбился он вам?

- Да Бог с тобой! Какая лю-
бовь?! Детей пожалела, вот и по-
шла за него.

Разговор прерывает появле-
ние Ивана Ивановича:

- Гости к нам? Хорошо. Давай, 
мать, стол накрывать. Что ж за пу-
стым сидеть?

Иван Иванович ловко помога-
ет супруге. Помидоры, яичница, 

тушенка – все появляется как по 
мановению волшебной палочки. 
Тут же хозяин ставит на стол гра-
фин с вином:

- Мы сами с Ниночкой дела-
ли, попробуйте, не обижайте. А 
мы компанию составим.

- Выпить любите? - уточняю у 
хозяина.

- Люблю, но в меру.
- Правда, - подтверждает Ни-

на Васильевна, - меня никогда не 
обижал.

Да и как мог?! Ведь детей его 
она полюбила всем сердцем, и 
они ее. Детворе заранее сказа-
ли, что батька новую мамку при-
ведет. Шла она, и ноги подкаши-
вались: шутка ли – пятеро! Как 
примут, что скажут? А они ее как 
увидели, навстречу бросились, 
облепили:

- Мама! Мама!

САМАЯ 
НАСТОЯЩАЯ

Младшие, а им кому три, ко-
му два года, уверены были, что 
это их настоящая мама верну-
лась. Она и стала им настоящей. 
В любви растила, в ласке. Одева-
ла лучше всех, все шила, пере-
шивала, вязала. Кормила вкус-
но, борщи ведрами варила, пи-
рожки тазами пекла. А главное, 
для каждого доброе слово нахо-
дила. Поэтому и мать покойной 
первой жены приняла Нину как 
родную и всегда говорила вну-
кам: «Жалейте мамку, слушайте». 
Они слушали и не шалили силь-
но. Сама Нина Васильевна всег-
да просила детей: «Вы если что 
натворите, не скрывайте – лучше 
сразу правду скажите, а то ведь 
мне Боженька все расскажет». 
Так они что удумали: сняли ико-
ну со стены и в сенцах спрятали 
– чтоб Боженька их не выдавал.

Теперь эту историю часто 
вспоминают, когда собираются 
вместе. Как и другую – как Саш-
ка однажды брата своего нашел, 
тоже Сашку. От детей не скрыва-
ли, что младших брата и сестрич-
ку отдали на воспитание. И вот 
Сашка в классе шестом-седьмом 
поехал в Высоцкое на соревнова-
ние и братика разыскал: 

- Поехали домой, нас много, 
и весело у нас, и мамка с папкой 
хорошие!

Сашка-младший, конечно, не 
поехал, но с тех пор его тесное 
общение с Анисимовыми не пре-
кращается. Общается с семьей и 
его сестра-близнец Света. 

ЛЮБОВЬ 
НА СВЕТЕ ЕСТЬ

Детьми Анисимовы гордятся – 
все достойными людьми вырос-
ли. У Нины Васильевны и Ива-
на Ивановича 12 внуков, шесть 
правнуков. Позади почти 47 лет 
совместной жизни. Начиналась 
она не с любви, а стала счастли-
вой. Друг друга они научились и 
понимать, и жалеть. И песни по-
ют замечательно на два голоса.

- Давай нашу любимую, - Ни-
на Васильевна подмигивает му-
жу и запевает:

Помнишь, Ваня, 
друг любезный,
Как женился ты на мне?
Обещал ты мне когда-то:
Будет новая изба,
Будут свиньи и телята,
Пес, петух и два кота.
А теперь напьешься пьяный,
Ох гоняешь ты меня…
- Не буду петь, – смеется Иван 

Иванович, - не про меня эта песня.
В доме у Анисимовых такая 

добрая атмосфера, что расста-
ваться не хотелось. Хозяин под-
мигивает и наливает на дорож-
ку. Я же, улучив момент, у него 
спрашиваю:

- Иван Иванович, а как вы 
считаете, любовь на белом све-
те есть?

- Есть, - говорит он, - я вот Ни-
ну свою люблю. И пока мы вме-
сте, мне ничего не страшно.

*****
Мы уезжали из Просянки в 

дождь. Моргун скрылся за туча-
ми. На местном озерце ветер ще-
тинил воду, но на душе все равно 
было светло оттого, что живут на 
земле вот такие замечательные 
люди и что есть она, любовь.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ. 
Петровский район.

Н
АКОНЕЦ на противополож-
ной стороне развернулся 
дизельный микроавтобус. 
Его водитель изредка «хал-
турил», подвозя опоздав-

ших на автобус станичников. Са-
лон быстро заполнялся. Уже пе-
реходя дорогу, я махнул рукой 
попутчику: «Поехали?».

В машине познакомились, 
разговорились. Он назвался Ви-
талием Ивановичем. Оказывает-
ся, в прошлом был инженером-
дорожником. Но не из тех, кто 
трассы гравием да асфальтом 
покрывает, а первопроходцем – 
кто дороги прокладывает: типа 
нивелир, визир, рейка с делени-
ями… Работал в основном в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Но-
чевал в палатках, а то и без оных 
у походных костров. Кормил ко-
маров и всяческую мошкару. Со-
бирал грибы и ягоды. Деньги по-
лучал немалые. Не тратил – ко-
пил. Чтобы мечту свою осуще-
ствить…

О мечте он рассказать не 
успел: водитель притормозил 
на девятом километре, кото-
рый мой попутчик указал зара-
нее как конечную точку. Успел 
дать ему «визитку». Без надеж-
ды, что позвонит. Но через не-
делю затарахтел «мобильник». 
И мы встретились. В лесу. У не-
большого прудочка. Накрыли 
нехитрый стол: хлеб, сало, пи-
рожки, чай из термосов. Никто 
не торопил…

Так как же, говорю, насчет 
мечты? А потерял я ее, отвеча-
ет. И сам не знаю где: то ли в ле-
су, то ли в городе? Романтика – 
она по молодости хороша: пес-
ни у костра, походы «за туманом 
и за запахом тайги». А когда за 

«тридцатник» перевалило, на-
чал задумываться: хватит кома-
рье кормить, пора гнездо вить, 
семьей обзаводиться.

Женился по любви. Квартиру 
в Хабаровске получил. Дети пош-
ли. Должность солидную в управ-
лении дорожного строительства 
предложили. Согласился. И про-
держался на этой должности поч-
ти полтора года. Потом захан-
дрил: скучно… Как ни уговари-
вала жена, вновь в тайгу отпра-
вился: теодолит, визир, рейка…

С учетом «северных» на пен-
сию вышел рано. Вот тут поже-
лания жены и ребятишек с его 
мечтой в точности сошлись: по-
селиться в небольшом городе 
на юге. Чтобы овощей и фрук-
тов вдоволь, чтобы солнышко 
ласковое. Денег на кооператив-
ную квартиру хватило. Еще и на 
машину осталось. Живи да ра-
дуйся…

Жизнь получилась. Дети вы-
росли. Внуки пошли. А вот на-
счет радости… Тут в двух словах 
не объяснишь. Понимаешь, гово-
рит Виталий, вроде обрел много, 
а потерял еще больше. Как бы 
объяснить?

- Про клетку сейчас начнешь 
рассказывать?

- А как ты угадал? Именно про 
клетку…

Понимаешь, просыпаюсь, 
словно птица в неволе: кругом 
кирпич, с улицы смог поднима-
ется, соседи наверху топочут, 
слева музыка гремит, а справа 
ребенок от плача разрывается. 
Хоть самому садись да реви… 
Вот и начал от этой беды в лесу 
спасаться: корзинки взял, пару 
бутербродов – и айда…

 Сначала ничего не приносил. 

Потом все грибные места разве-
дал. Добычи таскаю столько, что 
только и успевают домашние со-
лить да мариновать. Не тайга, ко-
нечно, но урочище «Русский лес» 
довольно богато. Вот и провожу 
здесь дни напролет. Иногда и но-
чи прихватываю.

- Не страшно?
- А кого мне бояться? Зверей 

здесь опасных почти нет. А чело-
век… Был один случай. Лет пять 
назад. Браконьер ударил дупле-
том на шорох, видимо, за каба-
на меня принял. Картечь, словно 
пулеметная очередь, по дере-
вьям прошлась. По счастью, не 
задела. Заорал я благим матом, 
так незадачливый охотник, слов-
но медведь-шатун, сквозь кусты 
ломанулся…

- Ладно, сейчас снега нет, а 
запуржит, завьюжит?

- В лесу метели не бывает. Ко-
стерок всегда согреет. А вместо 
грибов я ягоды шиповника, боя-
рышника домой приношу. Близ-
кие думают, что за добычей хожу, 
а я ведь мечту свою ищу, которую 
потерял.

- А какая она, новая мечта?
- Да та самая, что в тайге на-

доела: с комарами, мошкой, 
вольной волюшкой. Построить 
бы сейчас в глухом урмане заим-
ку из бревен. Пробавляться охо-
той да собирательством. Жаль, 
годы не те – до семидесяти уже 
допрыгнуть можно…

Разговор как-то сам собой 
оборвался. Виталий собрал 
свой полинявший рюкзак, вы-
шел на дорогу и сразу же оста-
новил «попутку», которая шла в 
город.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

Счастливая цифра восемь

В 
2008 ГОДУ Невинномысский птицеубойный 
комбинат в буквальном смысле получил вто-
рое дыхание: на его строительство Группа аг-
ропредприятий «Ресурс» инвестировала бо-
лее 960 миллионов рублей. В структуре ком-

бината появилась автоматическая линия убоя гол-
ландской фирмы «Meyn»: отделение контейнерной 
приемки живой птицы, цех убоя и потрошения, ка-
мера воздушно-капельного охлаждения, цех сорти-
ровки и разделки, цех филе и упаковки, холодиль-
ные камеры на 1000 тонн продукции, цех кормо-
вой муки, а также трехэтажный бытовой корпус. Все 
производство от начала и до конца автоматизиро-
вано и полностью стерильно. Но в канун 80-летия 
птицекомбината его генеральный директор Виктор 
БУЛАВИНОВ (на снимке) раскрывает еще несколь-
ко секретов вкуса отечественных куриных ножек.

- Виктор Борисович, как же изме-
нилась жизнь юбиляра после ре-
конструкции? 

- Мы пошли по пути объедине-
ния двух принципиально разных 
производственных процессов: 
убой-разделка и дальнейшая 
переработка куриной тушки. 
Поверьте, для российского 
птицепрома это инновацион-
ный прорыв. Нарастив мощ-
ность комбината, нам уда-
лось принципиально изме-
нить и позицию компании на 
рынке. За год объем произ-
водства Невинномысского пти-
цекомбината увеличился почти в пять раз: с 30 до 
140 тысяч голов перерабатываемой продукции 
ежедневно. Также до реконструкции у комбината 
не было возможности продавать охлажденную про-
дукцию в крупные города, где и живет наш основ-
ной потребитель. Элементарно, чтобы птицу туда 
доставить, нужно иметь возможность ее хранить. 
Ранее гарантированный срок хранения не превы-
шал трех-пяти дней. За счет ввода уникальной тех-
нологической линии нам удалось добиться увели-
чения срока хранения охлажденного куриного мя-
са до 10 суток. 

- В чем же заключена эта технологическая 
«хитрость»? 

- Во-первых, на комбинате применяется 
воздушно-ка пель ная технология охлаждения. Туш-
ка курицы после убоя горячая, имеет температуру 
около сорока градусов. Для ее охлаждения рань-
ше всегда пользовались водяным способом охлаж-
дения: на несколько часов окунали в ванну с холод-
ной водой. А так как на любом мясе есть свой уро-
вень обсемененности (бактерии), в общей ван-
не он уравнивался. К тому же мясо напитывалось 
водой и повышалось в весе. Безусловно, выгода 
для производителя, но ущерб качеству. Мы пошли 
по пути удовлетворения потребительского вкуса: 

при воздушно-капельном методе туш-
ку обдувают холодным воздухом и 

при этом лишь немного сбрызги-
вают водой, чтобы кожа не под-

сыхала. Минимальное касание 
руками при обработке и пере-
веске - отсутствие среды для 
развития бактерий. Совре-
менная технология «прод-
лила» жизнь тушки до десяти 
дней. А ориентация на про-
изводство и поставку каче-
ственного охлажденного ку-

риного мяса сегодня – на-
ша стратегическая задача. 

Во-вторых, технологиче-
ское оборудование дало возмож-
ность производить здесь стопроцентно автомати-
ческую разделку мяса птицы на все составные ча-
сти. При этом технологически предусмотрена пе-
реориентация, если изменятся вкусы наших потре-
бителей по ассортименту продукции. 

- Весь ваш бизнес – это замкнутый цикл про-

изводства. Как повлиял на работу птицеком-
бината запуск мощнейшего Кочубеевского ин-
кубатора, также входящего в состав ГАП «Ре-
сурс»? 

- Открытие инкубатора дало нам сырье - каче-
ственного цы пленка-бройлера, который за 35-40 
дней достигает свыше двух килограммов веса. И 
никаких химикатов! Наша птица – продукт сложней-
шей европейской селекции. Платой за столь бур-
ный рост стал ее ранимый иммунитет. Биозащи-
ты, стерильности и максимальной отдачи инкуба-
тора также удалось добиться за счет автоматиза-
ции производства. А по-другому инкубация просто 
не сможет обеспечить современный птицеубойный 
комбинат сырьем. 

- Виктор Борисович, планируете ли вы нара-
щивать мощности птицекомбината?

- Безусловно, для нас одним из ключевых мо-
ментов развития компании является инвестици-
онный климат в регионе. И на сегодняшний день 
мы видим реальную поддержку со стороны став-
ропольских властей. Один из путей дальнейшего 
развития – это увеличение мощности птицекомби-
ната. Для этого в радиусе 50-70 км нам необходимо 
будет построить достаточно большое количество 
птицеводческих ферм. Второй путь – это наша на-
целенность на расширение ассортимента. В ско-
ром времени мы планируем наладить выпуск полу-

фабрикатов, паштетов и других видов продукции 
легкого приготовления. Опять же, все это будет 
делаться не из замороженного сырья, а факти-
чески из парного мяса. И напоследок о рабочих 

местах: никогда не стоит бояться инноваций. К 
примеру, современная птицефабрика – это авто-

матика и небольшой коллектив работников. С од-
ним лишь «но»: каждое рабочее место птицеводче-
ской отрасли дает четыре места в сопутствующих 
отраслях промышленности региона. 

 
Беседовала 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото автора.

Будущее - за охлажденным мясом 
На Невинномысском 
птицекомбинате 
можно снимать 
документальное 
кино: построенные 
в 30-е годы прошлого 
века корпуса старого 
комбината мирно 
соседствуют 
с современным 
комплексом 
по переработке 
мяса птицы. 
Можно водить сюда 
гостей города 
и показывать, 
как на Ставрополье 
вовсю применяются 
новейшие 
европейские 
технологии. 
На такие 
предложения сами 
работники реагируют 
с улыбкой, дескать: 
«Нет времени. 
Кто ж будет 
миллионы 
российских семей 
обеспечивать 
высококачест венным 
мясом?»

Он стоял в потертом камуфляже на остановке, откуда 
отправлялись маршрутки в сторону зоны отдыха «Вербная 
балка». Маршрутных такси не было, а попутные машины 
(в основном иномарки) не останавливались. Но пожилой 
мужчина с двумя пустыми плетеными корзинками не унывал: 
«голосовал» старательно, но не униженно, сохраняя чувство 
собственного достоинства.

Не хуже дорогих лекарств
В очередной раз проехав в маршрутке, в которой 
граждане дружно хлюпают носами, я поняла, что грипп 
начинает успешно «проламывать» и мой иммунитет. 
Борясь с мерзким ознобом и страшным подозрением, 
что болезнь принюхивается ко мне липким холодным 
пятачком, я пошла в аптеку за арбидолом. Однако там 
мне вежливо пояснили, что арбидола нет и в ближайшее 
время, вероятно, не будет. В качестве альтернативы 
предложили какое-то средство, кажется, из утиной 
печенки. Но цена и аннотация как-то не вдохновили... 
Осталось одно: пока хворь не вцепилась в организм 
всерьез, спасаться от нее народными средствами. 

Научно установлено, что он поле-
зен также как профилактика ра-
ка, так как имеет противоопухо-
левые и противовоспалительные 
свойства. В невзрачном корешке 
содержится в 32 раза больше на-
трия и в 18 - магния, чем в апель-
сине, в три раза больше кальция, 
чем в лимоне. Кроме того, он бо-
гат солями магния, кальция и 
фосфора, витаминами группы B, 
микроэлементами, содержит все 
незаменимые для человека ами-
нокислоты, эфирные масла. В 
древности считали, что он замед-
ляет процессы старения. 

По количеству полезных ве-
ществ имбирь близок к чесноку, 

но не имеет неприятного запаха. 
Он также убивает микробы и по-
вышает устойчивость организма 
к инфекциям. Имбирный чай – хо-
рошее потогонное средство и ле-
карство от простуды, он стимули-
рует кровообращение и восста-
навливает силы. В этом я смог-
ла убедиться лично: поначалу 
чай показался очень необычным 
- имбирь довольно острая пря-
ность, и чай получается «с пер-
чинкой». Но он изумительно со-
гревает и прогоняет хандру! 

Рецепт чая очень прост, и его 
можно варьировать по вкусу. Са-
мый простой вариант. Натираете 
на крупной терке 3-4 см имбир-

ного корня или чайную ложку су-
шеного имбирного порошка, кла-
дете в термос и заливаете полли-
тром кипятка. Туда же добавляе-
те сок половинки лимона и наста-
иваете с полчаса. После чего на-
ливаете в чашку, добавляете ме-
да (нужно только, чтобы чай был 
не горячее 50 градусов, а то мед 
потеряет целебные свойства) и 
наслаждаетесь необычным, аро-
матным напитком. 

Имбирь можно и отварить в ка-
стрюльке в течение 10-15 минут - 
получится такой же чай. Можно 
разнообразить рецепт - напри-
мер, добавить по вкусу корицу, 
гвоздику. Эти пряности тоже вне-
сут свою лепту в ваше здоровье. 
Например, всем знакомая корица 
способна нормализовать уровень 
сахара в крови, а ее аромат акти-
визирует работу головного моз-
га и такие функции, как внима-
ние и зрительная память. Не ме-
нее привычную гвоздику в древ-
ности применяли во время эпиде-
мий чумы, чтобы уберечься от за-
ражения. А в Китае на прием к им-
ператору допускались подданные 
только после того, как тщательно 
прожуют бутон гвоздики, чтобы 
не оскорбить обоняние импера-
тора, а усладить его изысканным 
ароматом. Кстати, пожевав гвоз-
дику, можно избавиться даже от 
запаха лука и чеснока...

В общем, чай получается и 
вкусный, и полезный - его даже 
можно спокойно взять с собой на 
работу в термосе. Однако обяза-
тельно надо знать, что имбирь - 
сильнодействующее средство 
(собственно, как тот же чеснок). 
Поскольку он острый, его нель-

зя принимать при язвах, колитах, 
кишечных заболеваниях, бере-
менным и кормящим женщинам. 
Но во всех остальных случаях это 
прекрасное народное средство 
для профилактики простуды и 
гриппа. И, милые дамы, имбир-
ный чай способствует похудению!

Еще интересный факт. На Ру-
си в холода всегда пили сбитень - 
горячий напиток с медом, пряно-
стями и лечебными травами. Из-
вестен сбитень, как русский наци-
ональный напиток, с начала XV ве-
ка  его готовили, как правило, с ви-
ном. А безалкогольный сбитень до 
конца XIX в. заменял чай и кофе. И 
практически во все рецепты сбит-
ня входит имбирь. Я дома тоже по-
пробовала сделать этот вкусный 
и полезный напиток - семье, всем 
знакомым и друзьям очень нра-
вится! Берем 100 граммов меда 
(можно заменить сахаром или па-
токой, но это не так полезно), чай-
ную ложечку корицы, штучки 4-5 
гвоздики, полчайной ложки чер-
ного перца горошком, по одной 
чайной ложке измельченного су-
шеного зверобоя и чебреца, чай-
ную ложку «с горкой» тертого им-
биря, литр воды. Мед разводим в 
200 мл горячей воды. В оставшей-
ся воде в течение 15 минут отвари-
ваем пряности в марлевом мешоч-
ке, даем настояться около 30 мин., 
после чего процеживаем. В отвар 
добавляем медовую смесь и про-
греваем, не доводя до кипения. И 
с удовольствием употребляем. И, 
честное слово, все это лечит не ху-
же дорогих лекарств!

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

САДОВЫЙ ДОМИК 
СТАЛ ЖИЛЬЕМ
В Пятигорский городской суд обратилась 
гражданка П. с требованием, чтобы суд 
признал  ее садовый дом пригодным 
для постоянного проживания.  

Она аргументировала свою позицию тем, что 14 апреля 2008 
года Конституционный суд РФ признал неконституционным по-
ложение закона «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан», запрещающее россиянам 
прописываться в строениях, возведенных на садовом участке. Пя-
тигорский горсуд, сообщает его пресс-служба, принял решение, 
согласно которому юридически установлено, что принадлежащее 
П. на праве собственности жилое строение пригодно для постоян-
ного проживания, что и послужило основанием для регистрации 
заявительницы по месту фактического проживания.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ПОЙМАЛИ ЗА ЯЗЫК
То, что острым языком проблему нелегальной 
миграции не решить, жителю Ессентуков 
теперь докажут служители Фемиды. 

В ходе плановой проверки соблюдения правил миграционного 
учета иностранными гражданами члены межведомственной ко-
миссии постучались в дом 54-летнего местного жителя, который 
сдавал две комнаты молдаванам. Однако недружелюбный хозя-
ин, не стесняясь посторонних, с порога стал оскорблять предста-
вителей власти.  Как сообщили в пресс-службе  СУ СКП по краю, 
уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудников 
управления Федеральной миграционной службы, администрации 
города и милиции направлено в суд.

СТАЖЕР-АФЕРИСТ  
В Пятигорске бывший стажер отдела 
вневедомственной охраны обвиняется 
в мошенничестве. 

Не обладая правом привлечения граждан к административной 
ответственности, он тем не менее пригрозил жительнице Башки-
рии неприятностями за проживание на КМВ без регистрации. Ста-
жер самостоятельно определил и наказание для «нелегалки»: две 
тысячи рублей в качестве минимального штрафа.  Как сообщили 
в пресс-службе СУ СКП по краю, злоумышленник был задержан 
при получении денег, а сразу после возбуждения уголовного де-
ла милиционера уволили из органов внутренних дел. 

В. ФИСЕНКО.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ МЕЧТЫ
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понедельник 7 декабря вторник 8 декабря

9 декабрясреда четверг 10 декабря

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Екатерина Федулова, Татья-

на Арнтгольц в сериале «Ла-
пушки»

22.30 «Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.30 Боевик «Крепость: возвра-

щение» (США - Люксембург)

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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Худ. фильм «Любовь до вос-
требования»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Худ. фильм «Ловуш-

ка»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марат Башаров, Михаил Бог-

дасаров в сериале «История 
летчика»

22.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

23.45 Вести +
0.05 Остросюжетный фильм 

«Мертвый штиль» (Австра-
лия)

1.45 Комедия «Профессор в за-
коне»

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 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.35 Коллекция глупостей
0.10 Школа злословия
1.00 Quattroruote
1.35 Худ. фильм «Боевая бригада» 

(США)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30, 23.40, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Лапушки»
22.30 «Неслужебный роман Алисы 

Фрейндлих»
23.50 На ночь глядя
0.40 Комедия «Реальные девчон-

ки» (США)
2.30 Приключения. «Майор Дан-

ди» (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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо»

10.00, 22.45 «Завещание Лени-
на»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «История летчика»
23.45 «Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих»
0.40 Вести +
1.00 Худ. фильм «Странное Рож-

дество»

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)

0.40 Главная дорога
1.15 Худ. фильм «Месть по-

голливудски» (США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Лапушки»
22.30 «Среда, обитания» - «Не обо-

жгись на молоке»
23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Снайпер-3» (США)
2.20 Комедия «Нервотрепка» 

(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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Живой Эрмитаж Михаила Пио-
тровского»

10.00, 22.45 «Завещание Лени-
на»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «История летчика»
23.45 «Батюшки особого назначе-

ния». Фильм Алексея Дени-
сова

0.40 Вести +
1.00 Худ. фильм «Повесть непога-

шенной луны»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.45 Просто вкусно
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-

тер» - «Рубин» (Россия)
0.40 Худ. фильм «Наркоз» (США)
2.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «Лапушки»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Капитан Рон» (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, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Дальневосточный исход», 3-я 
часть

10.00, 22.45 «Завещание Лени-
на»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «История летчика»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Цельнометал-

лическая оболочка» (Вели-
кобритания - США)

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.20 «Женский взгляд». Елена Чай-

ковская
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Хозяйка тайги»
21.30 «Час Волкова»
22.30 Главный герой
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Боевик «Возврата нет» (США)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Милашка» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Трио эскорт» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Худ. фильм «Маленькие 

женщины» (США)
13.00 Пятое измерение
13.30 «Катманду. Королевство у 

подножия Гималаев»
13.50 Л. Зорин. «Незнакомец». 

Спектакль
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.10 «Все о животных»
17.20, 1.40 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Франсиско Пи-

сарро»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 «Достояние республики». Ле-

генды старого Липецка
19.00 Док. фильм «Николай Кольцов: 

трагедия экспериментатора»
19.50 «Живые камни»
20.50 «Острова». Виктор Титов
21.30 «От Адама до атома»
22.05 Тем временем
23.00 «Театральная летопись». К 

юбилею Алисы Фрейндлих, 
1-я часть

23.50 «Экология литературы». Ан-
глийская глава. Питер Акройд

0.20 Док. фильмы «Шаговик», «Ехала 
деревня»

0.55 А. Дворжак. Симфония № 9 «Из 
Нового Света»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.10 Док. фильм «Израиль в поисках 

своего неба», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «Турбулентность. 

Тяжелый металл» (Канада - 
Великобритания)

16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Сериал «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Их не по-

садят, или Взятка по-русски»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Лаборатория разрушителей

17.15 «Андромеда»
18.05 «Портал юрского периода»
20.00 Худ. фильм «Человек-

москит»
23.00 Сериал «Нашествие»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ

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

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

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.30 «Красота по-американски»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «О, счастливчик!» 

(Россия)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 В мире животных
9.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Сериал «Дом-фантом в при-

даное»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 Сериал «Джек-пот для Зо-

лушки»
20.30 Сериал «Три полуграции»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Убийство на 

улице Данте»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
12.15 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 18.00 «6 кадров»
17.00 Судебные страсти
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
22.00 «Бешеная»
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30 Док. фильм «Доисторические 

хищники. Короткомордый 
медведь»

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

10.40 Мелодрама «А если это лю-
бовь?»

12.35, 18.00 «Моя планета»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.40 «Великие сражения древно-

сти» - «Иисус Навин. Эпиче-
ская схватка»

15.35 Док. фильм «Холодная война. 
Суперкрепость по-русски»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия

21.05 Док. фильм «Иосиф Григ. 
Рыцарь ордена нелегалов»

23.00 Военная драма «Хроника 
пикирующего бомбарди-
ровщика»

0.35 Ночь//Пространство
1.05 Криминальная драма «Мон-

синьор» (США)

Звезда

6.00 Охотники за адреналином
6.30 «Экипаж»
7.00 Спасти ребенка
7.30, 16.15 Худ. фильм «Анна Ка-

ренина», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Дерзкие проекты»
10.15 «Фаворский»
11.30 Худ. фильм «Берем все на 

себя»
13.15, 0.35 «Голоса из безмолвия»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
18.30 Русский характер
19.00 Дороже золота
19.15 Информбюро (СТВ)
19.45 Худ. фильм «Где 042?»
21.15 Док. сериал «Особый отдел» - 

«Операция «Туман»
22.30 Сериал «Смерть шпионам», 

1-я серия
23.30 «Париж. Закон и порядок»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж»
9.50 Худ. фильм «Смерть филате-

листа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Операция «Солутан»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. сериал «Кровь викингов»
19.55 «В центре внимания» - 

«Смерть в СИЗО»
21.05 Алиса Фрейндлих в сериале 

«Женская логика»
23.10 Момент истины
0.35 Ф. Мендельсон. Симфония № 3
1.30 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
9.20 Скелетон. Кубок мира
10.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки
11.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Чикаго»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард», 
«Динамо» (Москва) - «Ак 
Барс»

22.20 Неделя спорта
23.25 Командный чемпионат мира 

по силовому экстриму. Финал
0.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Донецк»

8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Теория относительности
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Молодая мамоч-

ка» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Море душ»

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 «Создавая жен-

щину» (США)
12.50, 19.50 «Живые камни»
13.45 Век Русского музея
14.15 Киноповесть «Осенние 

свадьбы»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Сэмюэл Морзе»
18.20 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
20.50 Док. фильм «Остановивший 

время»
21.45 «Жизнь замечательных идей» 

- «Теория защиты»
22.15 Цвет времени
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «Черная стрела»
1.30 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.10 Док. фильм «НЛО: русская вер-

сия», часть 1-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
13.50 «Дикарь»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 «Мы выбираем спорт» (Ст)
22.00 «Детективные истории» - 

«Убить ветерана»
0.15 Боевик «Внезапный удар» 

(США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «Тайные знаки»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Таинственные пути»

20.00 Худ. фильм «Русалка из без-
дны»

23.00 «Нашествие»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

блицистическая программа 
(Ст)

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

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «День радио»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Невезучие» 

(Франция)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «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 «Роман Карцев. Я 

знаю, где зимуют раки»
13.00 «Инспектор-разиня»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.15 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Три полуграции»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сердце друга»
2.15 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00 Только правда!
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Чартер»
12.30 Поступок
13.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Яков Свердлов. Кровавый 

механик Советской власти»
11.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Герои, вмерзшие 

в лед»
15.35 «Национальность - музыкант». 

Фестиваль «Музыкальный 
Олимп»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

21.05 Док. фильм «Евгений Евту-

шенко. Поэт, который угадал 

эпоху»

23.00 Боевик «Рокки-4» (США)

0.50 Ночь//Театр

1.20 Комедия «Самый главный 

босс» (Дания)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Особый отдел»

6.45 Экономика. По существу

7.00 «Дикие и опасные»

7.40, 16.15 Худ. фильм «Личная 

жизнь директора», 1-я се-

рия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости 

9.15, 22.30 «Смерть шпионам»

10.15 «Господа офицеры»

11.15 «Похищение «Савойи»

14.15, 0.35 Худ. фильм «Влюблен-

ные»

18.30 Курс личности

19.00 Дороже золота

19.15 Информбюро (СТВ)

19.30 Худ. фильм «Жаворонок»

23.30 «Париж. Закон и порядок»

2.05 Худ. фильм «Ретро втроем»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Возврата нет»

10.25 «Реальные истории» - «Ошиб-

ки великих»

10.55 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 Героико-приключенческий 

фильм «Один из нас»

13.55 «Детективные истории» - 

«Охранник для уборщицы»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Одно дело на двоих»

16.30 «Кровь викингов»

19.55 Техсреда

21.05 «Женская логика»

23.05 «Дело принципа» - «Женский 

вопрос»

0.35 Комедия «Про бизнесмена 

Фому»

2.15 Марш-бросок

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.30, 15.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

9.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки

11.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК 

МВД

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер»

15.50 Командный чемпионат мира 

по силовому экстриму. Финал

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Спартак» - «Шегед»

18.35 Хоккей России

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - ЦСКА

22.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - «Таранто»

0.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио»

2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
22.00 Боевик «Хакеры» (США)
0.30 Теория относительности
1.30 Сериал «Море душ» (Велико-

британия)

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 «Люби меня  или 

покинь меня» (США)
12.50, 19.50 «Живые камни»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Трагикомедия «Похождения 

зубного врача»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Огюст Роден»
18.20 Волшебный мир оперетты
19.10, 1.35 «Колизей в Эль-Джеме. 

Золотая корона Африки»
20.50 Фильм-спектакль «Послед-

ний пылкий влюбленный»
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «Черная стрела», 4-я серия

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
8.10 «Израиль в поисках своего не-

ба», часть 2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
13.55 Фантастика. «Исчезнувшая 

колония» (США)
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Служебный роман, или Ин-
тим не предлагать»

0.00 Актуальное чтиво
0.15 Нереальная политика
0.40 Фантастика. «Дикарь» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «Тайные знаки»

14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 Сериал «Таинственные пу-

ти»
20.00 Худ. фильм «Земля против 

паука»
23.00 «Нашествие»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.35, 8.00, 14.15 Публицистиче-

ская программа (Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 19.00 «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «О, счастливчик!»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 VIP-бюро (Ст)
21.00 Комедия «День радио» (Рос-

сия)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 15.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Док. фильм «Елена Майорова. 

Последняя весна»
13.00 «Убийство на улице Данте»
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.30 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Три полуграции»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Инспектор-

разиня»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

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

наган»
11.50 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Холодная война. Суперкре-

пость по-русски»
11.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Война без по-

беды»
15.35 Док. фильм «Яков Свердлов. 

Кровавый механик Советской 
власти»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Сталин и Троц-

кий. Борьба за власть»
23.00 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились» (Индия)
2.25 Ночь//Звук

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Особый отдел»
6.45 Экономика. По существу
7.00 Док. сериал «Дикие и опасные»
7.35, 16.15 «Анна Каренина», 2-я 

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

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам»
10.15 Сериал «Господа офицеры», 

1-я серия
11.30 «Где 042?»
14.15, 0.35 Худ. фильм «Анна и Ко-

мандор»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Лучшие воинские части
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Похищение 

«Савойи» (СССР - НРБ - ПНР)
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.10 Худ. фильм «Шельменко-

денщик»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Повесть о моло-

доженах»
10.10 Док. фильм «Предатели. Ка-

рьера охранника Демьянюка»
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.10 

События
11.45 Детектив «Голубая стрела»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Кровь викингов»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Женская логика»
23.15 «Скандальная жизнь» - 

«Страшные тайны ЖКХ»
0.45 Комедия «Башмачник»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00, 14.50 Неделя спорта
9.15 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 

- «Денвер»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Локо-

мотив» (Ярославль)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК 

МВД
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт
22.15 Битва чемпионов
0.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
22.00 Мелодрама «Шаг вперед-2. 

Улицы» (США)
0.30 Русские теноры
1.30 Комедия «Мужья и жены» 

(США)

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 «Веселая вдо-

ва» (США)
12.35 «Живые камни»
13.30 «Письма из провинции». Зла-

тоуст
13.55 Драма «В огне брода нет»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 Мультфильм
16.30 «Девочка из океана»
16.55, 2.25 «Все о животных»
17.20, 1.55 «Шекспиру и не сни-

лось...»
17.50 Док. фильм «Михаил Кутузов»
18.20 «Красивейшие достопримеча-

тельности мира»
18.25 Царская ложа
19.10 «Сеговия. Сцена политических 

интриг»
19.50 Док. фильм «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Делос. Остров божественно-

го света»
21.40 «Моя судьба»
22.05 Культурная революция
23.00 «Театральная летопись»
23.50 «Черная стрела»
1.25 «Капри. Диалоги на фоне Горь-

кого»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.10 «НЛО: русская версия», часть 

2-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
13.55 «Внезапный удар»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Крупным планом (Ст)
22.00 «Секретные истории» - «Убей 

меня»
0.15 Боевик «Пожиратель змей» 

(США)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы
9.15, 16.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 «Сыщики»
12.20 «Затерянные миры»
13.20, 22.00 «Тайные знаки»

14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15, 1.00 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Таинственные пути»
20.00 Худ. фильм «Ужас Лох-

Несса»
23.00 «Нашествие»
0.00 «Звездные врата»
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

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

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Невезучие»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
21.00 Комедия «Шальные день-

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

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «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 «Бронислав Брондуков. Коме-

дия с печальным финалом»
13.00 «Сердце друга»
14.45 Цветочные истории
15.30 Невероятные истории любви
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 1.10 «Земля любви, земля 

надежды»
19.30 «Джек-пот для Золушки»
20.30 «Три полуграции»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой»

ДТВ

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

Кабанова
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Фара»
12.20 Смешнее, чем кролики
12.30 Поступок
13.00 Двенадцать
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Бешеная»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Похищенный»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40, 20.00 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Боевик «Рокки-4» (США)

12.25, 18.00 «Моя планета»
14.35 Док. фильм «Вселенная Кон-

дратьева»
15.35 Док. фильм «Дети - убийцы. 

Что делать?»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
21.05 Док. фильм «Лунное шоу. 

Правда или вымысел»
23.00 Вестерн «Пять ружей на за-

пад» (США)
0.35 Ночь//Интеллект
1.05 ПредпоЧтение
1.15 Комедия «Приключения хи-

троумного брата Шерлока 
Холмса» (США - Великобри-
тания)

Звезда

6.00, 13.15, 21.15 «Особый отдел»
7.00 Курс личности
7.35, 16.15 «Личная жизнь дирек-

тора», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам»
10.15 «Господа офицеры»
11.15 «Жаворонок»
14.15, 0.35 Худ. фильм «В Москве 

проездом»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.40 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
23.30 «Париж. Закон и порядок»
2.05 Худ. фильм «Бабочки» (СССР 

- Польша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Среди добрых 

людей»
10.00 Док. фильм «Кто в доме хо-

зяин»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Приключенческая комедия 

«Джокер»
13.35 Док. фильм «Танцы с волками»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Кровь викингов»
19.55 «На потребу». Спецрепортаж
21.05 «Женская логика»
23.05 Док. фильм «Предатели. Ата-

ман Краснов и генерал Вла-
сов»

0.35 Комедия «Аферисты»
2.20 Опасная зона

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.00 Хоккей России
9.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - «Таранто»
10.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - ЦСКА
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Спартак»
18.15, 2.40 Плавание. ЧЕ на корот-

кой воде
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
22.05 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов против М. Любар-
ского

23.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

1.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Спартак» - «Шегед»



пятница 11 декабря суббота 12 декабря

воскресенье 13 декабря
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Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Это случи-

лось в милиции»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Дмитрий 

Харатьян
11.50 «Ералаш»
12.10 «Борис Щербаков. «Кто ходит 

в гости по утрам...»
13.10 Мелодрама «Берег»
15.50 Полнометражный мультфильм 

«Суперсемейка» (США)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период
21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Остаться в живых»
1.00 Боевик «Вертикальный пре-

дел» (США - Германия)

Россия + СГТРК
5.10 Мелодрама «Одна на милли-

он»
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
9.35 Сказка «Марья-искусница»
11.20 «Пресс-клуб» с Аждаутом 

Ибрагимовым
11.50 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Большая семья» - «Городок»
16.20 «Новая волна-2009». Лучшее
18.15 «Подари себе жизнь». Татьяна 

Васильева
18.45, 20.40 Мелодрама «Кровь 

не вода»
23.00 Комедия «Девять признаков 

измены»
0.55 Боевик «Сквозные ранения» 

(США)

НТВ
5.30 Худ. фильм «Экспедиция в 

преисподнюю» (США - Ка-
нада)

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

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

терина Фурцева
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50  «От колыбели до могилы»
0.40 «Призраки Миссисипи»

СТС

6.00 Фантастическая комедия 
«Другой я» (США)

7.45 Мультфильмы

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Свободу попу-

гаю!» (США)
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Алексей Ягудин. «Мне очень 

повезло с Татьяной»
13.10 Мелодрама «С любимыми не 

расставайтесь»
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!»
16.10 Большие гонки
17.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Док. фильм «Тайны смерти»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Мелодрама «На самом дне 

океана» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Опасные друзья»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.35 Полнометражный мультфильм 

«Новые приключения Золуш-
ки» (Германия - США)

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Праздничный концерт
17.00 Смеяться разрешается
18.05 Лучшие годы нашей жизни
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Летом я пред-

почитаю свадьбу»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Боевик «Матрица» (США)

НТВ
5.00 Худ. фильм «Слепой гори-

зонт» (США)
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 «Первая кровь»
14.05 «Алтарь Победы» - «Торпедо-

носцы»
15.05 Своя игра
16.20 «Вернуть на доследова-

ние»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Худ. фильм «Из жизни капи-

тана Черняева»
23.55 Авиаторы
0.30 Худ. фильм «Крайние меры» 

(США)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.45 Самый умный
8.30, 14.45, 15.00 Мультсериалы
9.00 «Моя прекрасная няня»
10.30 Неоплачиваемый отпуск

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Гордон Кихот
0.10 Триллер «Паутина лжи» (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, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Сергей 

Филиппов
10.10 «Наша Феличита»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Улицы разбитых фонарей»
15.45 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 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того
0.05 Драма «Отец»
1.50 Комедия «Я никогда не буду 

твоей» (США)

НТВ

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
19.50 «НТВшники»
20.55 «Валерий Леонтьев. Книга 

судьбы»
23.15 «Женский взгляд». Лидия и Ва-

лентин Ивановы
0.00 Худ. фильм «Нас не дого-

нишь»
1.50 Худ. фильм «Дельта Венеры» 

(США)

СТС

6.00 «Рыцарь дорог»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 12.30 «6 кадров»

10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
13.00, 18.30, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
21.00 Боевик «Стелс» (США)
23.45 Видеобитва
0.45 Русские теноры
1.45 Трагикомедия «Самый длин-

ный ярд» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли…
10.50 Худ. фильм «Соль Сванетии»
11.55 «Тень застывшего исполина». 

Владимир Стасов
12.35 «Жизнь и смерть гладиаторов»
13.25 «Капри. Диалоги на фоне Горь-

кого»
14.00 Худ. фильм «День свадьбы 

придется уточнить»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 Док. фильм «Индийские 

носороги у подножия Гима-
лаев»

17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Фритьоф Нансен»
18.00 «Эпизоды». Владимир Аре-

фьев
18.45 Вокруг смеха
19.50 Сферы
20.30 Док. фильм «Тайная история 

«Архипелага ГУЛАГ»
21.25 Марина Неелова, Юозас Бу-

драйтис в комедии «Кару-
сель»

22.35 «Линия жизни». К 65-летию 
Михаила Пиотровского

23.55 Худ. фильм «Убийство ки-
тайского букмекера» (США)

1.40 Док. фильм «Маха обнажен-
ная». Гойя»

2.25 В. Моцарт. Концерт № 5 для 
скрипки с оркестром

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Вовочка-3»
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
8.10 «НЛО: русская версия», часть 

3-я
8.30, 21.00 «Солдаты-12»
9.30, 12.05, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.20 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Званый ужин
13.50 «Пожиратель змей»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская» 
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00 Голые и смешные
0.30 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «По следам Индианы Джонса»
7.00 Мультфильмы
7.40, 8.05, 8.25, 8.55 Мультсериалы

9.15, 16.15 «Удивительные стран-
ствия Геракла»

10.10 «Моя любимая ведьма»
11.15 Худ. фильм «Миллион лет до 

нашей эры»
13.20 «Городские легенды»
14.20, 19.00 «Мертвые, как я»
15.15 Разрушители мифов
17.15 «Андромеда»
18.05 «Таинственные пути»
20.00 Худ. фильм «Остров поте-

рянных душ»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»
0.00 «Звездные врата»
1.00 Лаборатория разрушителей
2.00 Худ. фильм «Пришелец с дру-

гой планеты»

СКЭТ + ТНТ

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

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

ливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30 

Мультсериалы
13.00 Такси
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Шальные деньги»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Никки - дьявол 

младший» (США)
23.00, 1.00 Дом-2
0.00 Наша Russia»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Комедия «Замена» (Дания)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 «Кто в доме хозяин?»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Док. фильм «Романы на съе-

мочной площадке»
11.00 Док. фильм «Край непуганых 

женихов»
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 «Личное дело судьи Ива-

новой»
14.45 Док. фильм «Специальное 

расследование. Любовь как 
наказание»

18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 19.00 Любовные истории
19.30 Худ. фильм «Москва, лю-

бовь моя»
21.20 Худ. фильм «Париж, я лю-

блю тебя»
23.30 Худ. фильм «Загадка любви»

ДТВ

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

Кабанова
9.30, 16.00 «Без следа»
10.30 Худ. фильм «Заложники дья-

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

детель»
15.00 «Бешеная»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»
18.30, 20.00, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Похищенный»

0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.50 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 13.40 «Мир природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Дети - убийцы. Что делать?»
11.35, 18.00 «Моя планета»
14.40 Док. фильм «Дело Суворовой»
15.35 Док. фильм «Купленная кра-

сота»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Сумеречный город обезьян»
21.00 Приключения. «Дети капита-

на Гранта»
22.50 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
0.45 После смерти
1.40 Мелодрама «Ангел-А» (Фран-

ция)

Звезда

6.00, 21.15 «Особый отдел»

Профилактика

17.00 Худ. фильм «Внимание, цу-
нами!»

18.30 Большой репортаж
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Особо опас-

ные»
22.00 Новости
22.30 Худ. фильм «Ва-банк-2, или 

Ответный удар» (ПНР)
0.10 Худ. фильм «Салон красоты»
1.50 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Гость с Кубани»
9.50 Детектив «Тихие берега»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Приключения. «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго»

13.40 «Доказательства вины» - «Уро-
ки убийцы»

14.45 Деловая Москва
15.10. 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 «Кровь викингов»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 Народ хочет знать
0.35 Худ. фильм «Ссора в Лука-

шах»
2.20 Комедия «Говорящая обе-

зьяна»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15. 17.55 Плавание. ЧЕ на корот-

кой воде
11.05 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
12.10 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.00 Скелетон. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
22.10 Баскетбол. Мужчины. «Спар-

так» - «Динамо» (Москва)
0.10 Скелетон. Кубок мира. Муж-

чины
1.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт

8.20, 8.30, 14.45, 15.00 Мультсери-
алы

9.00 Мелодрама «Таинственный 
сад» (США)

11.00 Одни дома
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 Полнометражный мультфильм 

«Приключения братца Кроли-
ка» (США)

16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров»
17.30 Дискотека 80-х по-нашему  
19.00 «Папины дочки»
21.00 Авантюрная мелодрама 

«Афера Томаса Крауна» 
(США)

0.00 Большой город
1.00 Драма «Ее сердце» (США - Ве-

ликобритания)
2.20 Мелодрама «Дни грома» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Африканыч»
11.45 Док. фильм «Михаил Ершов. 

Навсегда в памяти»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Госпожа Метели-

ца» (ГДР)
13.45 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Худ. фильм «Летят журавли»
16.25, 1.55 Док. фильм «Вавилон-

ская башня. Путешествие по 
земле Папуа»

17.20 «В вашем доме». Марина До-
машенко

18.05 Магия кино
18.45 Норвежский пианист Лейф 

Ове Андснес в Карнеги-холле
19.35 Мелодрама «Клуб женщин»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Женщина под 

влиянием» (США)
0.45 Док. сериал «История моды»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Вовочка-3»
6.35 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»
7.20 Сериал «Пассажир без ба-

гажа»
9.20 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00, 17.00 Фантастические исто-

рии
18.30 «Мы выбираем спорт» (Ст)
19.00 Неделя
20.00 Алексей Чадов в фильме 

«Война»
22.30 Дмитрий Миллер, Александр 

Бухаров в фильме «Слуга го-
сударев»

0.30 Реальный спорт с мужским ха-
рактером

0.35 Звезда покера
1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство»
12.00 «Остров потерянных душ»
14.00 «Воздействие»

15.00 Худ. фильм «Миллион лет до 
нашей эры»

17.00 Худ. фильм «Ужас Лох-
Несса»

19.00 Док. фильм «Близкие контак-
ты»

20.00 Худ. фильм «Брюс всемо-
гущий»

22.00 Худ. фильм «Маска Зорро»
0.45 Худ. фильм «Вампиры»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.05 «Никки - дьявол младший»
17.00 Фильм ужасов «Дракула» 

(США)
19.30 Убойный вечер
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00, 2.15 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Наша Russia
1.40 Убойной ночи

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00 «Загадка любви»
11.45 Сериал «Гордость и пред-

убеждение»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Джейн Остин»
21.15 Док. фильм «Необыкновенные 

судьбы»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Неповторимая 

весна»
1.20 В мире животных
2.20 Худ. фильм «Наследство к 

Рождеству»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 Смешнее, чем кролики
7.05 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
10.40 Худ. фильм «Фара»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Сильнейший 

удар»
16.30, 17.30 Сериал «Высшая ме-

ра»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Невезучие»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал

6.00 «Выжить вопреки... Похищение 
в полях смерти»

7.05 «Китай изнутри»
8.00 Мультфильмы
8.55 Фильм для детей «Школа му-

жества»
10.35 Комедийный боевик «Святой 

выходит на след» (Франция 
- Италия)

12.35 Прогресс
13.05 «Сумеречный город обезьян»
14.00 Исторические хроники
14.55 После смерти

15.50 Док. фильм «Купленная кра-
сота»

16.40 Мелодрама «Алешкина лю-
бовь»

18.30 Сейчас
18.50 Худ. фильм «Координаты 

смерти»
20.25 Драма «Звезда пленитель-

ного счастья», 1-я и 2-я се-
рии

23.40 Комедия «Хамелеон» (Фран-
ция)

1.25 Драма «4 месяца, 3 недели и 
2 дня» (Румыния)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Внимание, цу-

нами!»
7.30 Худ. фильм «Соловей»
9.00 «Оружейное дело»
10.00 «Обыкновенное чудо»
10.30 Экипаж
11.00 Мультфильмы
11.20 «Необыкновенное путеше-

ствие Мишки Стрекачева»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Музыканты 

одного полка»
15.05, 2.10 Худ. фильм «Десять не-

гритят»
18.15 «Закон Мерфи»
19.30 Худ. фильм «Добровольцы»
21.20 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
23.00 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

0.45 Худ. фильм «На перевале не 
стрелять»

ТВЦ
5.55 Трагикомедия «Француз»
7.25 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Кельты»
9.45 Мультфильм
10.00 Фильм - детям. «Чудак из 5 

«Б»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». 

И. Резник
12.55 Док. фильм «Украина юбилей-

ная. Битва за историю»
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 Приключения. «Застава в 

горах»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Часовой механизм» 

(США)
0.25 Боевик «Америкэн бой»

Спорт
6.10 Скелетон. Кубок мира
7.15 Баскетбол. Мужчины. «Спартак» 

- «Динамо» (Москва)
10.55 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 

- «Тюмень»
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
14.40 Бобслей. Кубок мира
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.00, 2.30 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
17.55 Волейбол. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» - 
«Газпром-Югра»

19.45 Плавание. ЧЕ на короткой воде
21.45, 0.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Бари» - «Ювентус»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Полнометражный мультфильм 

«Базз Лайтер из звёздной ко-
манды. Приключения начина-
ются» (США)

16.00, 20.00 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Последний от-

пуск» (США)
0.00 Мисс Мира-2009
2.00 Комедия «Улыбка, как у те-

бя» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Киноповесть «Влюбленные»
12.00 Док. фильм «Куфу - обиталище 

Конфуция»
12.15 «Легенды мирового кино». Ри-

чард Бартон
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Самая оди-

нокая черепаха. История Ме-
рион»

14.50 Что делать?
15.40 Вспоминая поэта. «Был Ин-

нокентий Анненский послед-
ним...»

16.10 Худ. фильм «Доживем до по-
недельника»

17.55 Опера Дж. Верди «Риголет-
то»

20.20 Алексей Маклаков в фильме 
«Тупой жирный заяц»

21.50 Великие романы ХХ века
22.20 Худ. фильм «Премьера» 

(США)
0.50 «История моды»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Вовочка-3»
6.45 «Пассажир без багажа»
8.40, 18.00 В час пик
9.10 «Слуга государев»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Война»
19.00 «В час пик» - «Таинственный 

лес»
20.00 «Большая история» - «Эпоха 

перемен»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Человек будущего. Секрет-
ный эксперимент»

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

рактером
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
9.00 «Приключения Шерлока 

Холмса. Король шантажа»
10.15 «Приключения Шерло-

ка Холмса. Смертельная 
схватка»

11.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»

13.10 Худ. фильм «Брюс всемогу-
щий»

15.15 Сериал «Переговорщики»

16.10 «Маска Зорро»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Топ Ган»
22.00 Худ. фильм «И пришел паук»
0.00 Худ. фильм «Крик»
2.15 Покер после полуночи

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00, 12.50 «Кайл XV»
13.45 «Дракула»
16.25 Драма «Банды Нью-Йорка» 

(Великобритания - Германия 
- США)

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

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

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мультсериалы
7.30 Мультфильмы
8.10 «Неповторимая весна»
10.00 Городское путешествие
11.00 «Дальнобойщики-2»
13.00 Женская форма
13.30 Невероятные истории любви
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Человек ниот-

куда»
1.05 В мире животных
2.05 Худ. фильм «Правила вино-

делов»

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
10.20 Худ. фильм «Заложники дья-

вола»
12.30, 23.00 «Запредельные исто-

рии»
13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Сильнейший 

удар-2»
16.30, 17.30 «Высшая мера»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Байки из скле-

па. Рыцарь-дьявол»
1.00, 1.55 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Чудеса инженерии»
6.55 «Проект «Земля»
7.50 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «Координаты 

смерти»
9.55 «Звезда пленительного сча-

стья», 1-я и 2-я серии
13.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.10 «Личные вещи». Диана Виш-

нева
14.55 К доске
15.45 «Встречи на Моховой». Роман 

Виктюк

16.35 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс»

18.30 Главное
19.35 Военная драма «Торпедо-

носцы»
21.30 Приключенческий триллер 

«Охота за «Красным Октя-
брем» (США)

0.05 оПять о футболе
1.10 Драма «Изобретатель Алекс» 

(Канада - Норвегия)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Восемь дней на-

дежды»
7.25 Сказка «Царевич Проша»
9.00 Док. сериал «Оружейное дело»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 Худ. фильм «Особо опас-

ные»
13.00, 18.00, 22.00 Новости 
13.15 Экономика. По существу
13.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

15.10 Большой репортаж
16.05 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
18.15 «Закон Мерфи»
19.45 «Тайны времени. Информаци-

онные войны»
20.30 Худ. фильм «Ждите связ-

ного»
23.00 Худ. фильм «Последний по-

бег»
0.45 «Ва-банк-2, или Ответный 

удар»
2.25 Худ. фильм «Виринея»

ТВЦ
5.20 Худ. фильм «Русский суве-

нир»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Кельты»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - 

«Старики-разбойники»
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Ссора в Лукашах»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Л. Лещенко
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - 

«Страшные тайны ЖКХ»
16.15 Мелодрама «Янтарные кры-

лья»
18.15 Мелодрама «Вокзал для 

двоих», 1-я и 2-я серии
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». А. Друзь
1.20 Худ. фильм «Незваный друг»

Спорт
7.00 Волейбол. Мужчины. «Локомо-

тив - Белогорье» - «Газпром 
-Югра»

9.45, 19.45 Плавание. ЧЕ на корот-
кой воде

11.25 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

14.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов против М. Лю-
барского

15.30, 21.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

17.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»

0.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета

    

анонсыПервый канал
Понедельник, 
7 декабря, 22.30 

Документальный фильм

«ЧТО СЪЕСТЬ, 
ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ»

От создателей «Тайны люб-
ви», «Тайны смерти».

Еда. Она влияет на наше 
здоровье, внешность и успех. 
Фактически она  определяет 
всю нашу жизнь. 

Отчего японцы являют-
ся самой долгоживущей на-
цией в мире? Каким образом 
в странах  Юго-Восточной 
Азии удается сохранить пре-
красную кожу даже в пожилом 
возрасте? Благодаря  чему в 
Пакистане, где уровень жизни 
чрезвычайно низок, зафикси-
рован самый высокий процент 
долгожителей в мире?  Поче-
му жители арабских стран в 
большинстве своем облада-
ют стройной фигурой? При-
чина - в еде. 

Сегодня существуют ты-
сячи диет и сотни популярных 
систем питания. Например, 
«не есть после 18.00», «раз-
дельное питание», «вегетари-
анство»...Насколько они по-
лезны и эффективны? Как вы-
брать свою диету и получить 
от нее  долгосрочный эффект?

Документальный фильм 
«Что съесть, чтобы похудеть» 
развеивает слухи  о еде и  
проливает свет на продукто-
вые тайны.  Из каких состав-
ляющих складывается здоро-
вое питание? Как оно защища-
ет от всевозможных недугов? 
Действительно ли можно из-
менить жизнь, изменив отно-
шение к такой простой вещи, 
как еда? 

Опираясь на последние на-
учные разработки в области 
биологии и медицины, авто-
ры фильма  расскажут,  КАК 
нужно есть, чтобы сохранить 
молодость, интерес к жизни 
и здоровый блеск в глазах. А 
также ЧЕМ нужно питаться, 
чтобы избавиться от проблем-
ной кожи, слоящихся ногтей и 
даже плохого настроения. 

Культура
Среда, 
9 декабря, 19.50 

СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Живые камни». Докумен-

тальный сериал (Франция). 5-я 
серия, заключительная. «Фивы 
- на берегах вечности». 

Нил был единственным путем 
сообщения между двумя мира-
ми: Верхним Египтом, за кото-
рым начиналась Африка, и Ниж-
ним Египтом, лежавшим на бере-
гу Средиземного моря. Вся древ-
няя история Египта разворачива-

Вторник, 
8 декабря, 22.30 

Документальный фильм

«НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ»

Алиса Фрейндлих. Любимая, 
гениальная, загадочная. Актри-
са, обладающая неповторимым  
обаянием. Трогательная Маша - 
героиня комедии «Похождения 
зубного врача», жена сталкера 
из легендарного фильма Андрея 
Тарковского, прима провинци-
ального театра в картине «Успех», 
гордая  королева Анна Австрий-
ская и, конечно же, незабываемая 
мымра из кинофильма «Служеб-
ный роман».

Документальный фильм рас-
сказывает о жизни и творчестве 
народной артистки СССР Алисы 
Бруновны Фрейндлих. Драма-
тургия фильма основана на по-
воротных моментах жизни актри-
сы: первые шаги в театре и  кино,
звездные роли и признание, 
брак с художественным руково-
дителем театра имени Ленсове-
та Игорем Владимировым, дол-
гая и счастливая семейная  жизнь, 
развод и уход из театра, в кото-
ром прошли лучшие годы, дли-
тельные простои в работе, твор-
ческие взлеты, рождение дочери 
и внуков.

Королева... Так называют Али-
су Фрейндлих ее многочисленные 
поклонники. Актриса, которая сы-
грала множество гениальных ро-
лей на сцене и в кино, с королев-
ским достоинством переносила 
все удары судьбы, сегодня пере-
живает новый неслужебный ро-
ман - роман с жизнью...

Режиссер Денис Трофимов.

лась в узкой долине Нила, за ко-
торой начиналась враждебная пу-
стыня. За этим контрастом стоит 
еще один, символичный: столкно-
вение жизни земной, текущей на 
восточном берегу, и жизни в ином 
мире на западном. Принято счи-
тать, что именно эта идея опре-
деляла пространственную ор-
ганизацию египетских городов. 
Последние открытия археологов, 
сделанные в Фивах, показали, что 
она объясняет не все...

НТВ
Пятница, 11 декабря,23.15 

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ
Лидия Иванова:
«Вкус к жизни»

Ивановы - немало известных 
людей носят эту простую рус-
скую фамилию. В том числе и  ге-
роиня сегодняшней истории. Ле-
гендарная гимнастка Лидия Ива-
нова, жена великого  футболиста 
Валентина Иванова, мама извест-
ного футбольного арбитра Вален-
тина Иванова- младшего и просто 
обаятельная женщина, которая и 
после семидесяти не утратила 
вкус к  жизни!

ют провокацию, и он лишается 
работы, но не прекращает сво-
их исследований.  В конце кон-
цов он находит тайную  клинику 
и вступает в прямое столкнове-
ние с доктором Лоуренсом Май-
риком, который при  попусти-
тельстве полиции и ФБР зани-
мается противозаконной прак-
тикой, во имя науки  умерщвляя  
несчастных бездомных...

Режиссер  Майкл Эптид.
В ролях: Хью Грант, Джин 

Хэкман, Сара Джессика Пар-
кер, Дэвид  Морс, Билл Нанн, 
Пол   Гилфойл, Дебра  Манк, 
Джон Толс-бей, Питер  Эппел, 
Шэн Остин-олсен.

ТНТ
Суббота, 
12 декабря, 0.40
«ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ ДЖИН» 

(«Legend Of Billie Jean») (США, 
1985 г.)

Боевик.
Билли Джин всего лишь хоте-

ла справедливости. Хотела за-
щитить своего брата, которого 
обидели хулиганы. Она никак не 
планировала становиться наци-
ональным героем. Но у нее это 
отлично получилось...

Режиссер Мэттью Роббинс.
В ролях: Хелен Слейтер, Кит 

Гордон, Кристиан Слэйтер, Ри-
чард Брэдфорд, Питер Койот.

Воскресенье, 
13 декабря, 16.25

БОЛЬШОЕ КИНО по выход-
ным:

 «Банды Нью-Йорка» 
(«Gangs of New York») (Велико-
британия, Германия, Италия, 
Нидерланды, США, 2002 г.)

Драма.
Улицы Нью-Йорка ждут сво-

его хозяина, но этого парнишку 
не интересует власть. Его инте-
ресует лишь человек, который 
когда-то убил его отца...

Режиссер Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКа-

прио, Дэниел Дей-Льюис, Кэ-
мерон Диаз, Джим Броудбент, 
Джон К. Райли.

 20.00

«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
В испытаниях принимают 

участие трое сильнейших экс-
трасенсов проекта. Каждый из 
них уверен в том, что именно он 
достоин звания «Лучший экс-
трасенс страны», и готов сде-
лать все, чтобы победить.  

 

Воскресенье,  
13 декабря, 00.30 

Художественный фильм

«КРАЙНИЕ МЕРЫ»
(США, 1996) 

По книге Майкла Палмера. На 
операционный стол к молодо-
му английскому врачу Гаю Люто-
ну, работающему по контракту в 
одной из больниц Нью-Йорка, по-
падает пациент, болезнь которо-
го не удается распознать. Вско-
ре несчастный умирает, а его те-
ло  исчезает из больницы. Начав 
расследование этого случая, Гай 
Лютон столкнулся с явным проти-
водействием как со стороны сво-
его шефа, так и со стороны дру-
гих сотрудников. Продолжая тем 
не менее свои поиски истины, Гай 
выясняет, что кто-то из врачей за-
нимается опытом над здоровы-
ми людьми, причем людей нахо-
дят среди одиноких бродяг, что-
бы не обременять себя тяжбой с 
родственниками. Гаю устраива-
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-К
АЗАЛОСЬ, большая 
словесная абракада-
бра, чем название пе-
редачи «Прожектор-
перисхилтон», где вы 

участвуете в качестве соведу-
щего, невозможна. Но вы при-
думали новую – «Чета Пиноче-
тов». Это что за зверь? 

– Название по большому сче-
ту значения не имеет. Если удач-
ная программа, всем и название 
понравится. А если нет – конеч-
но, вычурная вывеска становит-
ся… как глупость, которую еще и 
маркером обвели. Скажут: «Вот 
дебилы! И программа дрянь, и 
название придумали такое же 
дебильное, как они сами». 

– Жестко. 
– Зритель же беспощадный. 

Ему все время надо делать «ай-
нэ-нэ-нэ», как-то его радовать и 
развлекать. И нам нравится это 
делать как минимум потому, что 
мы больше ничего, кроме этого, 
не умеем. 

– Вернемся к нашим «Пино-
четам». 

– Внутри проекта живут два 
человека. Евгений Писарев, один 
из постоянных режиссеров МХТ 
им. Чехова, и актер Юрий Чурсин, 
играющий в его постановках. Мы 
увидели в них универсальных ре-
бят с хорошим чувством юмора, 
прекрасных актеров и вместе с 
НТВ придумали с их участием 
проект. В студийной части они от-
вечают на гневные письма теле-
зрителей, недовольных ведущи-
ми, программами, ценами. Все 
это в реальной жизни приходит 
на телевидение мешками. 

– Ведущим предстоит отве-
тить за всех? 

– Да, они такие миссионеры. 
Их предназначение – ответить 
на все гневные письма. Пока не 
ответят, из эфира не выйдут. Де-
лают они это с удовольствием, с 
огоньком. А перемежаются эти 
ответы скетчевыми блоками, те-
мы которых берутся из жизни. На 
наш взгляд, эти скетчи отличают-
ся от тех, что мы видим на других 
каналах. Где-то абсурдистским 
юмором, где-то черным, где-то 
жестким словом… Думаю, про-
ект вызовет неоднозначную ре-
акцию. Знаю, что будут люди, ко-
торым не понравится употребле-
ние в кадре грубых слов, жарго-
низмов, сленга, запиканной не-
нормативной лексики. 

– Но ведь запиканной. 
– Зритель все равно угадает. 
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!
Александр  ЦЕКАЛО:

ТОП-10

МЫ ШУТИМ НЕ ДЛЯ ДЕБИЛОВ

Гость программы  «Прожекторперисхилтон» Хью Джекман..

сле непродолжительного про-
цесса печати ученые измерили 
количественную «утечку» суб-
микроскопических частиц. 60% 
подопытных устройств отнесли 
к категории «не загрязняющих». 
Остальные 40% давали «утеч-
ку». Правда, это не окончатель-
ные и в какой-то степени спор-
ные выводы. Но поберечься сто-
ит. Устанавливайте принтер так, 
чтобы были открыты вентиляци-
онные отверстия, проветривайте 
помещение, используйте только 
рекомендованные производите-
лем расходные материалы и не 
приобретайте б/у картриджи.

Компьютер и депрессия

тов женщин, сидящих в офисах за 
старыми машинами, оказалось 
вдвое больше, чем мужчин.

СЛЕДИ 
ЗА ПРИНТЕРОМ

Вроде и машина отличная, и 
работа интересная, а чувствуе-
те себя к концу дня хуже некуда? 
Посмотрите вокруг. Если в ком-
нате стоит лазерный принтер, 
он может выбрасывать в воз-
дух сверхмалые частицы, кото-
рые для здоровья, мягко гово-
ря, неполезны. Этот вывод сде-
лали австралийские ученые. По-

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ
И последнее, но не менее 

важное, обстоятельство. Вы уве-
рены, что ваше рабочее место 
организовано правильно?

*Монитор должен нахо-
диться от глаз на расстоянии 
- 60-70 см, но не менее 50 см. 
Устанавливайте его так, что-
бы при переводе взгляда с 
клавиатуры на него не при-
ходилось запрокидывать го-
лову вверх. Чем больше диа-
гональ монитора, тем лучше. 
Экран не должен мерцать и 
отсвечивать.

*Окно прикройте шторами 
или жалюзи. Но и в полумраке 
работать нельзя. Освещение 
комнаты должно быть при-
мерно равным яркости све-
чения экрана.

*Цвета букв на экране и 
клавиатуре (а также фона) 
должны совпадать. Темные 
клавиатуры быстрее утомля-
ют зрение.

*Рабочее кресло жела-
тельно иметь подъемно-
поворотное, с подлокотника-
ми, чтобы можно было менять 
позу в процессе работы.

*Стол - с выдвижной доской 
под клавиатуру (это заставля-
ет периодически менять позу).

*Делайте каждые 40-45 
минут 15-минутный пере-
рыв. Это существенно сни-
жает утомляемость.

NeBolei.ru

Нет желания работать? 
Возможно, причиной тому 
является ваш компьютер. 
Британские социологи 
провели исследование 
и выяснили, что плохое 
состояние компьютеров 
может вызвать 
у человека серьезную 
депрессию - вплоть 
до отвращения к труду.

СМЕНИ 
КОМПЬЮТЕР

Устаревшая техника вредит 
здоровью. Половина из 2700 
офисных работников, опрошен-
ных в Великобритании, Фран-
ции и Германии, заявили, что им 
приходится работать на технике, 
возраст которой превышает три 
года, и отметили, что это являет-
ся самой неприятной частью их 
труда. Нередко у них случались 
приступы хандры, связанной с 
неудовлетворенностью рабо-
чим местом. (Это даже станови-
лось причиной для ухода из ком-
пании). Также им чаще приходи-
лось пропускать работу из-за об-
щего недомогания.

Кроме того, выяснилось, что 
чаще всего на устаревших ком-
пьютерах в офисах трудятся 
представительницы прекрасного 
пола. Например, в Великобрита-
нии из общего числа респонден-

Почему стремится 
человек заглянуть 
в свое будущее? 
Чтобы прочертить 
собственный путь 
среди нагромождения 
случайных событий, 
из страха перед 
неизвестностью, 
в надежде на лучшее? 
Или же возможность 
узнать свою судьбу — 
это пустое искушение, 
перед которым ему 
трудно устоять? Во благо 
или во зло, в силу своей 
мудрости или слабости, 
но человечество создало 
множество самых разных 
гадательных практик. 
Обратившись к ним, 
можно многое понять в 
своем прошлом.

Г
РЯДУЩЕЕ предсказывали и 
предсказывают по огню, во-
де, воску свечи, полету птиц, 
сгоревшей бумаге, зернам, 
яичному белку, с помощью 

зеркала и даже петуха. Заро-
дившись в архаичные времена, 
гадательные практики дошли до 
наших дней, не претерпев изме-
нений, которые можно было бы 
назвать существенными. Зато 
разительно изменилось само 
отношение к ворожбе.

В современном мире она 

Будущее как прошлое 
в волшебном зеркале

Гадая, люди то ли забавляются, то ли общаются 
с древними богами, имен которых уже никто не помнит

рассматривается либо как суе-
верие, недостойное образован-
ного человека, либо как часть 
традиционной народной куль-
туры, фольклора, с присущей 
ему поэтизацией сил природы 
и невинными заблуждениями. В 
то время как гадание, или ман-
тический обряд, — это в первую 
очередь религиозное действо 
и даже совокупность действ. 
Для наших предков-язычников 
гадать — значило общаться с 
божеством-предсказателем. 
И общение это было возможно 
лишь при соблюдении гадаю-
щим своеобразного кодекса — 
свода предписаний, регламен-
тирующих время и место ворож-
бы, использование магических 
атрибутов, порядок обращения 
к божеству и трактовку получен-
ных от него знаков.

Таким образом, любое, да-
же самое простенькое гада-
ние, предпринимаемое наши-
ми современниками ради заба-
вы, содержит в себе зерно, в ко-
торое «упакован» мифологиче-
ский сюжет, сформировавший-
ся в глубокой языческой древ-
ности. Обратимся к конкретно-
му примеру: в сборнике «Гада-
ния народов мира» (раздел, по-
священный русским традицион-
ным гаданиям и заговорам) чи-
таем:

ГАДАНИЕ 
НА ЗЕРКАЛЕ

В рождественскую ночь де-
вушка в одной сорочке с распу-
щенными волосами выходила на 
крыльцо и говорила: «Суженый-
ряженый, приди в зеркало смо-
треться, себя показать и меня 
посмотреть». Затем заходила в 
дом, оставляя дверь приоткры-
той. Садилась за стол, на кото-
ром стояло зеркало, и зажига-
ла свечу. Нужно было смотреть 
в зеркало не мигая.

Какой мифологический сю-
жет разворачивает перед нами 
это широко известное гадание? 
В первую очередь, оно отсылает 
нас к распространенной неког-
да вере в существование у каж-
дого человека двойника. Этот 
двойник взрослеет и меняется 
вместе с нами, но на самом де-
ле физического тела у него нет — 
он лишь тень, бесплотный дух. В 
процессе проведения мантиче-
ского обряда можно заставить 
эту тень показаться в зеркале 
(или водной глади), при этом сам 
суженый (его физическое тело) 
может находиться хоть за тыся-
чу верст от гадающей.

Отсутствие пояса (и вооб-
ще минимум одежды) позволя-
ет «магической энергии» бес-
препятственно струиться по те-
лу. Распущенные (не заплетен-
ные в косу) волосы по древним 
представлениям излучали вол-
шебную силу. Все это более или 
менее известные факты, лежа-
щие на поверхности. В то вре-
мя как бог-предсказатель, к ко-
торому обращаются прибега-
ющие к данному мантическому 
обряду, виден не сразу. Чтобы 
узнать его имя, мы должны об-
ратить внимание на следующие 
предметы: зеркало, свечу, а так-
же на то, что мантический обряд 
проводится в стенах дома.

В СВОЕМ ДОМЕ 
И УГЛЫ ПОМОГАЮТ

Представлению о доме как о 
живом существе не одна тыся-
ча лет. С древнейших времен и 
до наших дней существует тра-
диция придавать жилищу фито-
морфные и зооморфные черты, 
закладывать в основание по-
стройки череп того или иного 
животного или сыпать семена 
того или иного растения. Осно-
вана такая традиция на вере в 
священные растения и тотем-
ных животных, которые счита-
лись покровителями, а позже — 
основателями рода, а значит, и 
большой семьи, проживающей 
в данном строении.

Конечно, в наши дни никто не 
приносит в жертву лошадь или 
медведя, чтобы построить дом 
на том месте, где пролилась их 
кровь, заложив кости животных 
под фундамент. Но в архитекту-
ре домов, построенных в тради-
ционном русском стиле, и в осо-
бенности в их интерьере, до сих 
пор присутствуют нарисованные 
или вырезанные из дерева изо-

бражения медведя, петуха, ло-
шадиной головы (например, на 
коньке крыши), оленя, лебедя, 
змеи. Все это не что иное, как 
рудименты древней веры в то-
темных покровителей.

При строительстве древне-
го жилища жертва могла быть и 
человеческой. О существовании 
этого обряда хорошо известно 
по средневековым рукописям. 
Правда, там строительная жерт-
ва упоминается в связи с возве-
дением общественно значимо-
го строения, например крепост-
ной стены. Человеческие жерт-
воприношения при строитель-
стве домов изжили себя раньше, 
но само их существование так-
же не вызывает сомнений. При 
этом душа принесенного в жерт-
ву не просто «скрепляла» стены, 
она жила в них. С течением вре-
мени этот кровавый обряд усту-
пил место обычаю считать духом 
нового дома душу первого умер-
шего в нем человека, будь то ста-
рик или ребенок.

Всякий совершающей манти-
ческий обряд в жилом доме или 
хозяйственном строении обра-
щается к его духу, то есть душе 
первой его жертвы. Часто её ото-
ждествляют с основателем ро-
да, обобщенным образом пред-
ка. Именно у этого божества, ве-
дающего вопросами процвета-
ния рода и появления новых чле-
нов семьи, спрашивает полу-
одетая и простоволосая девуш-
ка, гадающая о своем суженом. 
Есть ли у этого божества имя?

Здесь необходимо вспом-
нить, что представления об этом 
божестве сильно трансформи-
ровалось на протяжении столе-
тий. От тотемного покровителя 
оно эволюционировало до ан-
тропоморфного бога предков 
(возможно, славянского Рода 
и рожаниц), а затем, с победой 
христианства, от бога предков 
до домового. Получается, что 
именами этого бога могли быть 
поначалу дед или хозяин, затем 
Род и, наконец, домовой.

Кстати, домовой, согласно 
народным представлениям, со-
бранным фольклористами, был 
существом небольшого роста, 
лицом напоминал хозяина дома 
(знак общей крови, родственных 
связей), то есть имел антропо-
морфный образ, но при этом у 
него были лошадиные уши (то-
темистический знак) или же он 
всхрапывал, как конь.

ХРУСТАЛЬНОЕ 
ЗЕРКАЛО 
ВОДНОЙ ГЛАДИ

Теперь вернемся к зеркалу, 
которое является одним из атри-
бутов рассматриваемого нами 
гадания. О чем оно поведает?

Зеркало понималось как 
«твердая вода». А вода — одно 
из начал всего живого — при-
сутствовала и присутствует 
буквально во всех религиозных 
обрядах, созданных человече-
ством за всю историю его суще-
ствования. Все древние и совре-
менные гадания у воды и с по-
мощью воды (стакан или миска с 
водой), а также с помощью зер-
кала и хрустального шара, осно-
ваны на вере в магическую си-
лу воды.

Возникает вопрос, в ведении 
какого бога находилась водная 
стихия. Многие исследователи 
не без оснований полагают, что 
водная стихия ассоциирова-
лась с богом или богиней Судь-
бы. И нет ничего удивительного 
в том, что славянское имя этого 
божества к настоящему момен-
ту утеряно. Известно, что истин-
ные имена богов у наших (и не 
только у наших) предков были 
табуированы. Высоких покро-
вителей следовало называть 
именами-заменителями: на-
пример, «хозяин», «дед»… Пред-
положение, что во времена за-
ката языческой религии водный 
бог мог «превратиться» в водя-
ного, также кажется не лишен-
ным оснований.

ВОЛШЕБНАЯ 
СВЕЧА 
И МАГИЧЕСКИЕ
АТРИБУТЫ

Последний предмет, на ко-
тором мы ещё не останавлива-

лись, разбирая приведенное 
выше гадание о суженом, — 
это свеча. За ней также скрыто 
имя определенного языческо-
го бога? На этот раз нет. Свеча 
отсылает нас все к тому же бо-
гу предков (предположительно 
Роду). Так какова же связь меж-
ду свечой и высшей силой?

У каждого бога должно быть 
место обитания — он не может 
пониматься растворенным в 
пространстве строения. Для 
Рода (позже домового) таким 
местом обитания была, конеч-
но же, печь — центр дома, се-
мейный очаг. Соответственно, 
всё, что связано с печью — в 
первую очередь, огонь, искры, 
дым, угли, зола, пепел, свеча, 
лучина, а также кочерга, ухват, 
дрова — понималось как боже-
ственные атрибуты.

Получается, что свечи, ко-
торые зажигают современные 
любители погадать, это отнюдь 
не дань уважения «старомод-
ным духам», предпочитающим 
свечное освещение электри-
ческому, а обращение к богу 
предков с помощью одного из 
его магических атрибутов.

ГАДАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
ПЕТУХА 

Ряд мантических обрядов 
призывает своих последова-
телей слушать потусторонний 
шепот.  Порой можно услышать 
рассуждения о вере славян в 
магических животных. Вот, мол, 
и для гаданий их привлекали.

В новогоднюю ночь на полу 
чертили круг и насыпали в пре-
делах круга горстку овса, клали 
щепку, кольцо, монету, ставили 
рюмку с водой. В полночь сни-
мали с шеста петуха, приноси-
ли в дом, ставили в центр круга 
и следили за тем, что он будет 
делать. Если петух дотрагивал-
ся клювом до кольца, значит, 
девушек этого дома в новом го-
ду ждало замужество. Если пе-
тух принимался клевать монету 
или овес, то женихи будут бога-
тыми, рюмку с водой — пьяни-
цами. Если же петух подходил к 
щепке, то в наступающем году в 
дом постучится смерть.

На самом деле, петух, как и 
любое другое домашнее жи-
вотное, участвующее в манти-
ческих обрядах, — это один из 
зооморфных (в случае с пету-
хом — орнитоморфных) обра-
зов бога предков. Иными сло-
вами, это домовой, принявший 
облик петуха. В то же время пе-
тух занимает такое значитель-
ное место в гадательных прак-
тиках и обрядовых действиях 
наших предков (его даже на-
зывают «дворовым» по анало-
гии с «домовым»), что ему сто-
ит посвятить отдельное иссле-
дование. Заслуживает такого 
исследования и баеник (баен-
ник, банник) — божество, одно 
из воплощений домового, оби-
тавшее в бане и также активно 
участвовавшее в мантических 
обрядах.

Двор крестьянина в дохри-
стианские времена замыкал в 
себе весь его космос и был на-
полнен божествами. Фактиче-
ски каждому его бессловесно-
му обитателю, каждому пред-
мету соответствовал тот или 
иной дух — ему надо было как-
то угождать и о нем следовало 
помнить. А он, в свою очередь, 
мог поделиться своими знани-
ями о будущем.

«Вокруг света».

Николай ПИМОНЕНКО. 
«Святочное гадание» (1888 г.).

.

ДУРАЦКИЕ 
ДЕТСКИЕ КНИЖКИ
Современные дети 
почти перестали читать. 
Согласно последним 
исследованиям, только 
2% детей проводят 
за чтением столько 
же времени, сколько 
проводили их родители, 
будучи детьми. 
Впрочем, возможно, 
что это к лучшему. 
Представляем самые 
странные в мире 
детские книжки. 

П
О РЕЗУЛЬТАТАМ опроса 2,5 
тысячи мужчин и женщин, 
чаще всего мы говорим 
неправду родственникам, 
возлюбленным и коллегам 

по работе. Главной ложью стал 
ответ «Ничего не случилось, я в 
порядке». Самым удобным пред-
логом для вранья становится ра-
бота и ситуация на дорогах. И 
мужчины, и женщины лгут о том, 
как они рады получить в пода-
рок совершенно ненужную вещь 
и каким вкусным был приготов-
ленный для них обед. К удивле-
нию исследователей, оказалось, 
что всего 30% британских муж-
чин лгали своим возлюбленным 
о том, что не флиртовали с дру-
гими женщинами.

Итак, список
популярного вранья 
выглядит так:

1. Ничего не случилось. Я в 
порядке.

2. Рад тебя видеть.
3. У меня нет с собой денег.
4. Я тебе позвоню.
5. Извини, не слышал, как 

ты звонила.
6. Нам обязательно нужно 

встретиться еще раз.
7. Я в дороге.

8. Нет, твоя попа не выгля-
дит толстой в этом платье.

9. Я стою в пробке.
10. Какое сообщение?
11. У меня телефон не ви-

дел сеть.
12. Конечно, я люблю тебя.
13. У нас упал сервер.
14. У меня не сработал бу-

дильник.
15. Счет в почтовом ящике.
16. У меня села батарейка.
17. Поезд отменили.
18. Перезвоню тебе через 

минуту.
19. Очень вкусно!
20. Сегодня вечером я иду 

в спортзал.
21. Мы просто друзья.
22. У меня часы останови-

лись.
23. У меня звонок на другой 

линии.
24. Я весь день торчал на 

собраниях.
25. Это то, что я всегда хо-

тел!
26. Я неправильно записал 

твой номер.
27. Рыба была вот такущая!
28. Сегодня допоздна ра-

ботаю.
29. Я купил последнюю.
30. Машина не завелась.

«КП»

 

«ПЕРЕЗВОНЮ ТЕБЕ ЧЕРЕЗ МИНУТУ...»
Каждый человек врет около четырех раз в день. Если 
он проживет 60 лет, то успеет соврать в среднем 88 
тысяч раз, свидетельствует недавнее исследование, 
проведенное британской компанией Beverage Brands. 
Как многие и предполагали, мужчины лгут больше 
женщин. В среднем представители сильной половины 
человечества говорят неправду пять раз в день, тогда 
как дамы – всего три.

10. Книжка под названием 
«Папа пьет, потому что ты пла-
чешь». Данное творение аме-
риканских психиатров имеет 
неплохой успех на рынке, так 
же как и книжки «Почему не 
могут дружить вилка и элек-
трическая розетка?» и «Не-
уклюжий Джордж и высоко-
вольтная линия». Две послед-
ние книги призваны объяснить 
неразумным детям, что нель-
зя играть с электрическим то-
ком. Все три книжки красочно 
оформлены. 

9. Произведение француз-
ских авторов, которое называ-
ется «Туалетная бумага и твоя 
школа». Это книжка о хороших 
манерах. 

8. Книжка, которую рекла-
мируют как пособие для роди-
телей – как успокоить ребен-
ка, если он плохо спит ночью. 
Называется данный труд «Твои 
ночные кошмары – не что иное, 
как реальность». Кстати, часто 
продавцы рекомендуют купить 
в комплекте книжку под назва-
нием «Человек на Луне на са-
мом деле – сатана». Основная 
мысль книжки: то «лицо», ко-
торое мы иногда видим на Лу-
не – это лицо Сатаны, который 
только и ждет, что вы совер-
шите плохой поступок, и тог-
да Дьявол заберет вас в ад. 

7. Трудно сказать, какой 
именно воспитательный эф-
фект должно произвести дан-
ное произведение. Книга на-
зывается «Вещи, которые есть 
у детей богатых родителей и 
которые ты никогда не полу-
чишь». 

6. Две книги: «Истерика как 
верное средство получить то, 
что ты хочешь» и «Популярная 
анатомия». «Анатомия», прав-
да, немножко перегоняет: ее 
раскупают охотнее. 

5. Книги о любви к живот-
ным. «Некоторые котята уме-
ют летать» и «Все кошки попа-
дут в ад». Последняя книга вы-
держала не одно издание и яв-
ляется одной из самых читае-
мых в Америке. 

4. Немецкое издание «Как 
правильно путешествовать ав-
тостопом: пособие для детей». 

3. Книжка под названием 
«Мальчик, который умер, пото-
му что все съел». Книжка про 
обжору и борьбу с лишним ве-
сом является самой раскупа-
емой детской книжкой в мяг-
кой обложке. Забудьте Винни-
Пухов и Карлсонов - сейчас это 
совершенно не актуально. 

2.  Творение американских 
литераторов, из которого де-
ти могут узнать о египетских 
пирамидах, греческих мавзо-
леях и татарских курганах. Как 
утверждается в рецензии, кни-
га написана доступным и увле-
кательным языком и рекомен-
дуется детям с 5 лет. Един-
ственное, что смущает – это 
название книжки. Она назы-
вается «Где бы ты хотел быть 
похоронен?». 

1.  Потрясающая по худо-
жественной силе книжка «Но-
вая папина жена, которую зо-
вут Роберт». Произведение 
призвано свести к миниму-
му возможные психические 
травмы детей, если кто-то из 
их родителей вступил в одно-
полый брак. 

«Прогулка».

вы заслушиваетесь происхо-
дящим? 

– Удовольствие от участия в 
этой программе я получаю не-
зависимо от количества ре-
плик, брошенных мною лично… 
Тут есть часть продолжающейся 
шутки – что Саша старше всех, 
тормозит. С другой стороны, ес-
ли четыре человека будут разго-
варивать одновременно, так, как 
Ваня, – что получится? Он безо-
становочно говорит и делает это 
прекрасно и смешно. С той ско-
ростью, с которой Ваня коммен-
тирует все, что шевелится вокруг, 
никто в четверке не реагирует. У 
каждого из нас вырисовалась 
какая-то функция. Я бы даже ес-
ли захотел быть более активным, 
не смог бы. Я по-другому устро-
ен. Поэтому все происходит так, 
как происходит. 

– Ваша телекомпания «Сре-
да» довольно молодая, но уже 
одна из самых успешных. Есть 
ощущение, что соревнуетесь 
сами с собой? 

– Откуда бы ему взяться? Есть 
еще «Камеди продакшн», произ-
водящий много программ на ТНТ. 
Есть «Красный квадрат», который 
делает проекты для «Первого ка-
нала». Мы не сравниваем себя ни 
с кем. Стараемся дистанциро-
ваться, производить программы 
другого юмора. Ищем что-то но-
вое на рынке, в голове, находим 
и предлагаем. 

«Собеседник».

миссия гораздо более скром-
ная – мы всего лишь производим 
развлекательные программы. 

Назвав дебилами зрителей 
«Южного Бутово» (а это 20 про-
центов от всего населения Рос-
сии), Лебедев потерял их голоса. 
Следовательно, предположение 
по поводу дебильности – вопрос 
похода к доктору. Но вот кому на-
до отправиться к врачу – зрите-
лям или Лебедеву, я бы вынес на 
всенародное обсуждение. 

В декабре «Южное Буто-

грамма является самой живой 
на телевидении. Там нет сцена-
рия, все живьем, а это кайф неве-
роятный и для участников, и для 
зрителей – тех, что не носят уже 
названную нами фамилию. Ну и 
бог с ним, с Лебедевым. Мы кло-
уны – они великие. Великие ме-
няются, клоуны остаются. 

– Чем дальше «Прожектор-
перисхилтон», тем больше вы 
играете в нем Смотрящего. 
Это роль или действительно 

Александр давно уже больше, чем ведущий. 
Он придумывает и как продюсер производит самые 
популярные юмористические программы: «Большая 
разница» и «Южное Бутово». И вот на экран 
вышло его новое детище – «Чета Пиночетов». 

Прочтет по губам. Однако канал 
НТВ хотел видеть у себя дерзкий 
юмор. Мы с удовольствием про-
изводим программы для «Перво-
го канала», он для нас продолжа-
ет оставаться «важнейшим из ис-
кусств», но юмор «Четы Пиноче-
тов» – для зрителей НТВ. 

Канал экспериментирует, и 
этим он вызывает уважение… 

– А на «Первом» «Южное Бу-
тово» закрыли? Оно же исчез-
ло – как раз после того, как Ле-
бедев назвал программу «шоу 
для дебилов». 

– Давайте разделим аудито-
рию на зрителей и на Лебеде-
вых. Господин Лебедев неод-
нократно пиарил себя, уча-
ствуя в разно образных ак-
циях, делая какие-то за-
явления и принимая ре-
шения по продвижению 
себя на политическом и 
бизнес-олимпе. Наша 

во» возвращается 
на прежнее место – 
сразу после «Боль-
шой разницы». Готов 
принять, что «Боль-
шая разница» и «Че-
та Пиночетов» могут 
кому-то не нравиться, 
но «Южное Бутово» 
просто прекрас-
но. Почему я так 
нагло заяв-
ляю? Эта 
п р о -

КОТ  УЧЕНЫЙ

КАК ДОЙТИ 
ДО РУЧКИ?
Выражение «дойти 
до ручки», как известно, 
значит совсем 
опуститься, потерять 
человеческий облик. 

При этом таинственная 
«ручка» в афоризме представ-
ляет собой всего лишь часть 
обыкновенного хлебобулоч-
ного изделия — калача. Кала-
чи выпекали на Руси с древ-
них времен и в городах, и в 
деревнях. Сведения о прода-
же хлебных изделий горожа-
нам содержатся еще в новго-
родских источниках. Выпечку 
навынос делали из пресно-
го теста в форме замка с кру-
глой дужкой. Горожане люби-
ли покупать калачи у торгов-
цев и есть их прямо на улице, 
держа за специальную часть 
— ручку, представлявшую со-
бой перемычку калача. Из со-
ображений гигиены саму руч-
ку в пищу не употребляли, а 
отдавали ее нищим либо бро-
сали на съедение собакам. 
Отсюда и возникло выраже-
ние: дойти до 
ручки. Чело-
век, который 
не брезговал 
съесть ручку 
от чужого ка-
лача, ставил 
себя вровень 
с уличными 
собаками. 

«Вокруг 
света».
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Е. Брежицкая 
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Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
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А. Лазарев – Шпаковский, 
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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
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и  Северная зоны
Светлоград, 
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Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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Напиши Деду Морозу 

«ЭКСПРОМТ» - 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
С почетным вторым призом вернулись 
с проходившего в Железноводске 
первого Всероссийского конкурса 
самодеятельных эстрадных 
вокалистов голосистые девчата 
группы «Экспромт» Ставропольского 
госуниверситета. 

Созданный всего два года назад талантливым 
художественным руководителем Эсмирой Жуко-
вой, коллектив уже имеет оригинальное творче-
ское лицо благодаря интересным аранжировкам 
популярных эстрадных произведений, а также 
народных песен в эстрадной обработке. Отлич-
ный репертуар, хорошие голоса и очарование 
исполнительниц выделили ставропольских сту-
денток среди более чем тысячи участников кон-
курса, съехавшихся из разных уголков России.

Н. БЫКОВА.

ДЕД МОРОЗ И ДТП
В краевом Центре эстетического 
воспитания детей имени Гагарина 
идут репетиции новогоднего 
представления, на которое будет 
приглашена особая аудитория 
-  дети, пострадавшие в дорожно-
транспортных происшествиях.

Мероприятие готовится педагогами дополни-
тельного образования совместно с представи-
телями Управления ГИБДД по Ставропольскому 
краю. Обыгрывается ситуация, когда Дед Мороз 
попадает в большой, переполненный транспор-
том город и не знает, как себя вести. О правилах 
дорожного движения ему расскажут юные арти-
сты из творческих коллективов Центра эстети-
ческого воспитания, а подарки маленькие зри-
тели получат от  УГИБДД ГУВД по СК. 

Л. ЛАРИОНОВА.

ВСЕ РАВНЫ
В станице Курской состоялся 
районный фестиваль-конкурс детей 
с ограниченными возможностями. 

Как сообщает Ставропольский краевой центр 
содействия занятости и информационного обе-
спечения молодежи, ребята представили на суд 
жюри предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, исполнили песни и прочли стихотворе-

ния. Детский творческий коллектив Дома куль-
туры приготовил для гостей оригинальную инс-
ценировку популярных сказок, провел различ-
ные конкурсы. Победители фестиваля награж-
дены дипломами и призами, а также памятны-
ми подарками.

ГОРЕТЬ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ
Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, 
количество пожаров в краевом центре 
снизилось. 

Если в прошлом году за одиннадцать меся-
цев произошло 347 пожаров, то за аналогичный 
период нынешнего года зарегистрировано 223. 
С девяти до шести человек уменьшилось число 
погибших в огне. Снизился также материальный 
ущерб: с 15 до 6 миллионов рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

НОЧНОЙ ДОЗОР
В Нефтекумске провели 
профилактическую операцию 
«Дети», чтобы выяснить, как 
соблюдается «комендантский час» 
для несовершеннолетних. 

Согласно краевому закону «О некоторых ме-
рах по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних» постановлением главы адми-
нистрации Нефтекумского района был утверж-
ден перечень мест, посещение которых после 22 
часов нежелательно для лиц до 16 лет. В их числе 
интернет-клубы, развлекательные центры. Под 
контроль взяты также кафе и магазины, где про-
даются спиртное и табачные изделия.

В ночном рейде участвовали представители 
комиссии по делам несовершеннолетних, орга-
нов опеки и попечительства, отделов образова-
ния и милиции. В ходе рейда они обнаружили 
несколько подростков, разгуливавших в позд-
нее время по улицам города. В одном из ма-
газинов, куда нагрянул «ночной дозор», уста-
новлен факт продажи пива несовершеннолет-
нему. По итогам операции проведены преду-
предительные беседы с родителями и опеку-
нами несовершеннолетних, владельцами тор-
говых точек, которым накануне были разосланы 
официальные письма о необходимости соблю-
дать краевой закон. 

Т. ВАРДАНЯН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2.  Пу-
бличный спор на научную или 
общественно важную тему. 5.  
Гладкошёрстная сторожевая 
собака. 9.  Бахчевое растение 
семейства тыквенных. 10.  Ту-
пая сторона острого орудия. 11.  
Единица массы. 12.  Не до кон-
ца выделанный продукт, полу-
фабрикат. 13.  Вид обуви. 15.  
Небольшой рисунок в красках 
в старинной рукописи. 20.  Гро-
моздкий и нескладный пред-
мет. 21.  Учёный, изучающий по-
верхность Земли с её природ-
ными условиями. 22.  Промыш-
ленное предприятие. 25.  Слож-
ный узорчатый орнамент из ге-
ометрических фигур, стилизо-
ванных листьев. 26.  Марка кас-
сетного магнитофона. 27.  У жи-
вотных: надкопытный сустав 
ноги. 28.  Восприятие челове-
ком прикосновения. 29.  Под-
собное помещение в квартире. 
31.  Система железнодорожных 
путей с уклоном для сортиров-
ки вагонов. 34.  Сорт мяса. 36.  
Верхний слой почвы. 38.  Спор-
тсмен, занимающийся толкани-
ем ядра. 40.  Подъём с внезап-
ным увлечением, стремлением 
что-нибудь сделать. 42.  Главен-
ствующее, ведущее учреждение 
какой–нибудь отрасли. 44.  От-
ражатель лучей, телескоп. 45.  
Остаток от сжигания чего–ни-
будь. 46.  Крупное млекопита-
ющее тропических стран. 47.  
Представитель отряда млеко-
питающих. 48.  Гардероб.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Зодиа-
кальное созвездие. 2.  Лесная 
птица. 3.  Совокупность ощу-
щений, представлений, чувств, 
мыслей как отражение в созна-
нии объективной действитель-
ности. 4.  Узкая дорожка в ле-
су. 5.  Центральный персонаж 
сказки А.Н.Толстого. 6.  Воин-
ская должность. 7.  Большое по-
вествовательное, художествен-
ное произведение со сложным 
сюжетом. 8.  Ствол огнестрель-
ного оружия. 12.  Знак препина-
ния. 14.  План работ с точными 
показателями норм и времени 
исполнения. 16.  Вдыхание па-
ров, газов, распылённых жидко-
стей с лечебной целью. 17.  Циф-
ровое обозначение предметов, 
расположенных в последова-
тельном порядке. 18.  Воинское 
звание в Красной армии. 19.  
Соперник в состязании, борь-
бе. 22.  В спорте: отдельное со-
стязание в беге. 23.  Альтерна-
тива. 24.  Взаимные побои, вы-
званные ссорой, скандалом. 
28.  Абзац. 30.  Разновидность 
люстры. 32.  Парфюмерное из-
делие. 33.  Условия употребле-
ния данной языковой единицы в 
речи. 35.  Пышное завершение 
чего-либо. 36.  Продолжитель-
ность, длительность. 37.  Сред-
ство, которым можно привести 
что–нибудь в действие. 39.  Ав-
торское сочинение без коммен-
тариев и приложений к нему. 41.  
Бумажная лента для покрытия 
стен в жилой комнате. 43.  Сим-
вол монархической власти.   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ассамблея. Аид. Марк. Сукно. Афиша. 
Ком. Тамтам. Столб. Туше. Кол. Исток. Допрос. Плов. Лист. 
Струя. Опенок. Спор. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пассатижи. Сеть. Документ. Опус. Само-
кат. Кляп. Омут. Двор. Мука. Село. Фут. Плед. Лыжи. Окари-
на. Шило. Осот. Явка. Блестка.

БЫВШИЙ ИГРОК 
ЦСКА ПОДРАЛСЯ 
С СОБСТВЕННЫМИ 
ФАНАТАМИ 
На бывшего форварда 
футбольного клуба 
ЦСКА Вагнера Лава, 
играющего сейчас за 
«Палмейрас» (Palmeiras), 
напали болельщики. 
Инцидент произошел в 
бразильском Сан-Паулу, 
передает Lenta.ru.

Хулиганы подошли к футболи-
сту около отделения банка, обви-
нили его в плохой игре и отсут-
ствии голов, после чего разго-
вор перерос в драку. Разъярен-
ных фанатов смогли остановить 
только подоспевшие стражи по-
рядка. Спортсмен пострадал не 
сильно и даже отказался ехать в 
больницу. Сразу после инциден-

та он направился на тренировоч-
ную базу клуба, а вечером того 
же дня участвовал в опознании 
обидчиков в полицейском участ-
ке. Какое наказание грозит дра-
чунам — пока не известно. 

Вагнер Лав, который за пять 
лет в армейском клубе забил 61 
гол в 116 матчах, в августе это-
го года был отдан в аренду в бра-
зильский клуб «Палмейрас» до 
конца июля 2010 года. Отъезд в 
Бразилию связан с семейными 
обстоятельствами футболиста. 

ФЕРМЕРУ УДАЛОСЬ 
ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
ДВУХ УДАРОВ 
МОЛНИИ ЗА СУТКИ 
Удивительное везение 
выпало на долю 
южноафриканского 
фермера Мартиенса ван 
Вика, которого дважды 
ударило молнией возле 
его дома, но оба раза ему 
удалось выжить.

Первый удар пришелся на 
пятницу 13-е, вполне подходя-
щий день, когда М.ван Вик вме-
сте с коллегами отправился на 
ферму в районе Вентерсдорп, 
где он живет и работает. Владе-
лец фермы Нико Тромп, М.ван 
Вик и несколько рабочих в мо-
мент удара устанавливали из-
городь. В результате  М.ван Ви-
ка отбросило в сторону, и на па-

ру секунд он потерял 
сознание. Но и это 
его не остановило. 

На следующий 
день, решив, что ра-
боту непременно 
нужно закончить, он 
снова отправился на 
ферму, но уже без 
коллег. По словам 
Н.Тромпа, во второй 
раз молния удари-
ла в столб изгороди, 
практически по ру-
кам фермера. Слу-
чилось это около ча-
са дня. 

После этого М.ван Вик сно-
ва потерял сознание и пришел 
в себя только в половине шесто-
го вечера, когда уже начало тем-
неть. С болью в спине и с мно-
гочисленными ушибами  он с 
трудом добрался до дома. «Бы-
ло такое ощущение, что кожа на 
теле съежилась», - рассказал он. 

Сегодня М.ван Вик, вспоми-
ная о случившемся, благодарит 
бога за спасенную жизнь. Но и 
на этом его неприятности не 
заканчиваются. В довершение 
всего супруга фермера Элиза 
отругала мужа за то, что он от-
правился чинить изгородь в оди-
ночку.

НАРУШАЯ 
ЗАПРЕТЫ

Оказывается, некоторые де-
вушки, чтобы похудеть, начина-
ют заниматься силовыми вида-
ми спорта, а не кидаются в тра-
диционные изнуряющие орга-
низм диеты. Именно такая пред-
ыстория прихода в спорт у Жени. 
Она уверена, что диета лишь по-
могает сбросить вес, а удержать 
его – нет. И кто бы мог предполо-
жить, что 12-летняя пухленькая 
девочка, в первый раз заглянув-
шая в тренажерный зал фитнес-
клуба (сейчас она тренируется в 
«Детанте») будет лучшей в пау-
эрлифтинге. Сейчас это место, 
где наша героиня проводит чуть 
ли не все свое время. (Но, что-
бы поухаживать за домашними 
питомцами - котом и крысой, 
свободные минуты все-таки на-
ходятся.) Вот и корреспондент 
«СП» нашел ее там. На вопрос, 
неужели настолько легко подни-
мать такие тяжелые железки, Ев-
гения ответила улыбаясь:

- Я привыкла. Да и потом не 
все рекорды еще побила... 

Между прочим, Цахилова уже 
приближается к многим из них. В 
жиме лежа сейчас высшее миро-
вое достижение для ее весовой 
категории  – 127 кг. Женя не со-
мневается, что она сделает 128. 
Причем осталось уже не так-то 
и много: каких-то несколько ки-
лограммов. Надо лишь немно-
го подождать, и все получится. 
Чемпионка утверждает, что, ког-
да заходит в зал, у нее поднима-
ется настроение при виде тре-
нажеров, будто какая-то сила 

Железная леди
Учится, тренируется, побеждает... Так живет ставропольчанка - 
чемпионка страны в пауэрлифтинге (жим штанги лежа в весовой 
категории  60 килограммов) среди инвалидов по зрению Евгения 
ЦАХИЛОВА, ставшая лучшей на недавно проходившем в Сочи 
первенстве по этому силовому виду спорта. И теперь мечтающая 
о триумфе на кубке России и о месте в национальной команде.

притягивает ее к ним.
- Руки буквально сами тянут-

ся к штанге, - говорит она.
Не зря она  уже приглянулась 

наставникам нашей сборной. А 
ведь могло Ставрополье и не 
получить свою чемпионку: вра-
чи ей рекомендовали не подни-
мать тяжести, есть риск полно-
стью потерять зрение. Но Женю 
этот совет не остановил. Оказа-
лось, что спорт здоровью не по-
меха. Но все равно долгое вре-
мя ее силовое увлечение оста-
валось тайной даже для мамы. 
Та относилась к таким забавам 
крайне неодобрительно. Зато 
папа, как рассказывает девуш-
ка, ее в этом поддерживал.

- Не представляю своей жиз-
ни без пауэрлифтинга, в кото-
ром я сумела себя реализовать. 
Даже и не думаю над тем, что-
бы с ним завязать, - признается 
она. У меня ведь такой замеча-
тельный тренер Павел Ковалев.  

Он сразу заметил подающую 
надежду спортсменку: по всем  
данным Женя идеально подхо-
дила для силового вида спорта.

ДЕВУШКА- 
«ПАЦАНКА»

Она со школьных лет участво-
вала во всех молодежных «раз-
борках». 

- Если возникала какая-
нибудь заварушка, ребята обя-
зательно приглашали меня, - 
смеется Женя, - эдакой «пацан-
кой» росла: у меня в юные го-
ды было больше ребят-друзей, 
чем подруг. Кстати, на спонтан-
ных школьных соревнованиях по 

армрестлингу 
девушка регу-
лярно выходи-
ла победитель-
ницей. 

Дальше ее 
силовые спо-
собности нача-
ли проявлять-
ся в тренажер-
ной комнате 
спортзала род-
ной 35-й школы 
С т а в р о п о л я . 
Здесь она бы-
стренько во-
шла в курс де-
ла и стала по-
казывать ре-
зультаты даже 
лучше, чем у 
мальчишек. Но и этих занятий ей 
показалось мало. А тут еще при-
ключилась напасть с избыточ-
ным весом. В общем, так и ста-
ла она... кандидатом в мастера 
спорта. Правда, было еще увле-
чение каратэ (между прочим, у 
Жени коричневый пояс) и боди-
билдингом. Но по совету трене-
ра от них пришлось отказаться 
и сосредоточиться на любимом 
виде спорта. 

Кроме него, Цахилова еще 
активно увлечена пешеходным 
туризмом. Она вместе с друзья-
ми из городского центра под-
держки молодежных инициатив 
«Трамплин» водит группы людей 
с ограниченными возможностя-
ми опорно-двигательного аппа-
рата в горы.

- Я восхищаюсь ими, невоз-
можно оставаться безэмоцио-
нальным, когда люди на косты-

лях поднимаются на Бештау.
Сейчас у них в планах –  орга-

низовать прыжки с парашютом 
для инвалидов.

МЕЧТАНИЯ
Несмотря на полную заня-

тость, на мечтания время оста-
ется. И на учебу тоже. Кстати, 
она – студентка 4-го курса эко-
номического факультета СГУ 
по специальности «Социаль-
ная работа». В  первоочередных 
планах значится удачно высту-
пить на ближайших соревнова-
ниях, которые пройдут в Ханты-
Мансийске. Как и любая девуш-
ка, она мечтает о счастливом 
браке, а еще думает о тренер-
ской работе... Да много еще че-
го есть в перспективе.  Но по-
ка главное – спорт, где столько 
еще надо успеть...

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

-К
О мне гpабители 
пpиходили. Я 
с п p а ш и в а ю : 
«Кто там?». Они: 
«Откpывай, не то ху-

же будет!» Я подумал, а куда 
хуже-то? Пятеpо детей, жи-
вем в одной комнате... И не 
стал откpывать!

Что нам, мужчинам, не нра-
вится в домашней работе, так 
это ее однообразие: убрал по-
стель, вытер пыль, пропылесо-
сил... И через полгода начинай 
все сначала!

- Ну, Вовочка, как ты с па-
пой тут себя вел, пока меня 
не было?

- Очень хорошо, мама. 
Каждое утро папа брал ме-
ня с собой на озеро, мы за-
плывали на лодке на самую 
середину и потом я вплавь 
добирался до берега.

- О Боже! Это же большое 
озеро?!

- Да не переживай, мама. 
Я доплывал хорошо. Трудно 
только было каждый раз из 
мешка выбираться...

- Когда моя меня по правой 
щеке ударит, я ей тут же левую 
подставляю.

- Зачем?
- А у нее слева удар посла-

бее.

- Привет, я Nuts.
- Привет, я мозг.
- Привет, я трава. Имен-

но я помогаю разговаривать 
мозгу с шоколадками.

Мой друг патологоанато-
мом работает. Человек та-
кой нелюдимый, неразго-
ворчивый, неулыбчивый. Да-
же глазами так делает: МОРГ, 
МОРГ...

Разговаривают две под-
руги:

- Была у врача, оказа-
лось, я беременна.

- Придумала ребенку 
имя?

- Я еще отчество обдумы-
ваю.

Ссорятся влюбленные:
- Нет! Я никогда не выйду 

замуж за такого жмота, как ты! 
На, забери свое кольцо!

- А где коробочка?

Муж бреется перед зер-
калом и говорит жене:

- Что-то у меня бритва не 
бреет!!

Жена:
- Странно, а линолеум она 

резала хорошо...

Царевна-лягушка обернулась 
красной девицей. Потом два раза 
одеялом, и только тогда согрелась. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение капитального ремонта 
измерительных комплексов и автоматизированной системы кон-
троля и учета газа (АСКУГ) ГРС, № КТ-ПДР-2009-59.

Место проведения работ: Ставропольский край, Астрахан-
ская обл., Республика Северная Осетия-Алания.

Сроки проведения работ: I-IV кв. 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок — 11 января 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендерытендеры дочерних обществизвещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Извещение о проведении конкурса 
аудиторских организаций 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА

Организатор конкурса: Федеральное государственное 
унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 164 
(ФГУ ДЭП № 164), 357114, Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Монтажная, 9.

Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита за 2009, 
2010, 2011 годы.

Предмет договора: проведение обязательного ежегодно-
го аудита за 2009 год.

Места проведения конкурса: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Монтажная, 9.

Время проведения конкурса — 29 января 2010 года, в 
14.00.

Срок проведения обязательного аудита — февраль-
апрель 2010 года.

Порядок и место получения конкурсной документации: 
по почте, нарочно.

Порядок, место и срок подачи заявки на участие в кон-
курсе: по электронной почте, по факсу — с последующей до-
сылкой по почте по адресу: 357114, г. Невинномысск, ул. Мон-
тажная, 9, прием заявок до 11 января 2010 года, 16.00.

Срок заключения договора с победителем конкурса: 
5 дней с момента утверждения победителя конкурса распоря-
жением Территориального управления Росимущества по Став-
ропольскому краю.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:
наличие действующей лицензии на осуществление аудитор-

ской деятельности, выданной в установленном порядке Мин-
фином РФ,

наличие опыта работы по проверке ФГУП в данной отрасли;
отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате на-

логов и сборов;
наличие действующего на время проведения аудита стра-

хового полиса либо договора страхования профессиональной 
ответственности аудиторской организации.

Контактная информация: тел. (86554) 7-11-31, 
факс 9-66-73, e-mail: fgu_dep164@inbox.ru


