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Вчера в Санкт-Петербурге, в Российском
государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, президент
Дмитрий Медведев открыл Год учителя
в России. На торжественной церемонии
собрались учителя из разных регионов,
ректоры педвузов, руководители федерального и региональных министерств
образования. Сразу после открытия состоялась Педагогическая ассамблея,
на которой участники обсудили вопросы реализации предложенной президентом страны инициативы «Наша новая школа». Среди ее направлений - перестройка подготовки и переподготовки педагогических кадров, введение в
школах давно ожидаемых образовательных стандартов нового поколения, модернизация материально-технической
базы. На открытии Года учителя присутствовала ставропольская делегация. В
ее составе - сельские учителя из пяти
районов края - победители приоритетного национального проекта «Образование», ректор Ставропольского госпединститута, депутат ГДСК Людмила Редько,
другие педагогические работники.
Л. ПРАЙСМАН.

Как отцы и деды
воевали

СМОТРИНЫ
В СТАВРОПОЛЕ

Н

О СПОРТЕ

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора В. Гаевского с генеральным директором ФГУП «СпортИнжиниринг» А. Васюковым, сообщает
пресс-служба главы края. Основная тема диалога — развитие спортивной инфраструктуры на Ставрополье и возможности привлечения на эти цели дополнительных федеральных ресурсов.
Были затронуты темы строительства
ледового спорткомплекса в Невинномысске и будущего среднегорной тренировочной базы в Кисловодске, находящейся сейчас в федеральном ведении. Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства
края В. Балдицын и председатель краевого комитета по физической культуре и спорту В. Осипов.
Л. НИКОЛАЕВА.

ЛЮБО, КАЗАКИ!

Президент своим указом утвердил
избрание атаманом Терского войскового казачьего общества, состоявшееся на Большом казачьем круге ТКВ в сентябре прошлого года в
Новопавловске,депутата ГДСК Василия Бондарева.
Л.НИКОЛАЕВА.

ИСТОРИЯ
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

В государственном учреждении «Дом
ветеранов» на улице Пирогова накануне дня освобождения Ставрополя от фашистской оккупации прошли круглый стол и встреча ветеранов
со школьниками. Здесь живут сейчас
очевидцы тех далеких военных событий - Р. Серикова, Л. Прокопенко, К. Кащаева, А. Москвитина, М. Цыганкова.
Они рассказали ученикам 29-й школы
о героической истории Ставрополя,
вспомнили, как будучи еще детьми, пережили оккупацию, а потом помогали
бойцам Красной армии. Встреча прошла с традиционными пирогами, звучали песни военных лет и стихи. Одно
из них «Полгода лишь...» автор, ветеран
войны А. Москвитина посвятила освобождению Ставрополя от фашистов 21
января 1942 года.
А. ФРОЛОВ.

ПЕРВЫЙ
РЕЙТИНГ ФЕРМЕРОВ

Впервые
Всероссийский институт
аграрных проблем и информатики
имени А. Никонова, известный организацией традиционного рейтинга «Агро-300», определил еще один отраслевой клуб - «Фермер-300». Список составлялся на основе среднестатистических данных за два года. В центре исследования оказались крестьянские
(фермерские) хозяйства, сдававшие
отчетность в налоговую инспекцию.
Третье место в федеральном рейтинге
«Фермер-300» заняло КФХ А. Шебаршинова из Новоалександровского района. Всего в этот престижный реестр от
Ставрополья вошло 32 фермерских хозяйства. В командном зачете наш край
занимает третье место, уступая Волгоградской и Саратовской областям.
Т. СЛИПЧЕНКО.

А СТРАДАЮТ
ПАССАЖИРЫ

В минувший вторник в Буденновском
районе на автодороге Буденновск Александровское водитель грузовой
«газели» не справился с управлением на скользкой дороге, выскочил на
встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате «автопоцелуя» три пассажира микроавтобуса получили телесные
повреждения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.
У. УЛЬЯШИНА.

Председатель
Государственной
Думы Ставропольского края В.А. Коваленко доводит до сведения депутатов и населения, что очередное
тридцать шестое заседание Государственной Думы Ставропольского
края состоится 28 января 2010 года в
10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:
О назначении Шака Сергея Леонидовича на должность заместителя председателя Счетной палаты Ставропольского края
О назначении представителей общественности в состав квалификационной
коллегии судей Ставропольского края
О проекте закона Ставропольского края
№ 349-4 «О внесении изменений в статью
12.2 Закона Ставропольского края «Об ад-

19 января глава государства Д. Медведев принял решение
о выделении из ЮФО Северо-Кавказского федерального округа,
в состав которого вошли Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня
и Ставрополье, и о назначении во вновь создаваемый округ
полпредом президента в ранге вице-премьера правительства
РФ Александра ХЛОПОНИНА. А уже на следующий день «главный
по Северному Кавказу» прилетел в Ставрополь для знакомства
с руководителями подведомственных ему теперь субъектов.

Вчера в Ставрополе у мемориала «Вечная слава» состоялся митинг, посвященный
67-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Особую
значимость этой дате придает то, что она отмечалась в год 65-летия Великой Победы.

Н

А ТОРЖЕСТВЕННОМ мероприятии присутствовали ветераны Великой
Отечественной
войны,
представители властных
структур, юнармейцы, военнослужащие Ставропольского
гарнизона, жители краевого
центра. На митинге выступили заместитель председателя правительства СК В. Балдицын, глава Ставрополя Н. Пальцев, начальник отдела военного
комиссариата СК по Ставрополю С. Гайдуков и другие.
Как сказала заместитель
главы администрации краевого
центра О. Рецева, к сожалению,
сейчас уже в живых не осталось
ни одного воина-освободителя
города - в последний раз шесть
бывших бойцов приезжали в
Ставрополь в 1995 году.
Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке П. Захарченко защищал
от фашистов Северный Кавказ

и считает, что один день обороны равен ста дням наступательных действий.
- Мы три недели отстаивали
один из населенных пунктов, вспоминает ветеран. - Очень
тяжело было, ведь на три человека приходилась всего одна винтовка. А самым дорогим
оружием являлась, как сейчас может показаться странным, саперная лопатка, помогавшая нам зарыться в землю
и в укрытии ждать, когда комуто из нас винтовка достанется.
Из двухсот солдат и офицеров
за 20 дней мы потеряли убитыми и ранеными почти половину. В моей памяти сохранился
подвиг танкиста - лейтенанта
Пестова, который, когда немцы
уже двигались по улицам города, сел на гусеничный трактор
и двинулся в одиночную атаку,
круша вражеские мотоциклы с
автоматчиками. Кстати, после
его гибели, по приказу коман-

дира фашистских подразделений, танкиста похоронили с почестями, как настоящего и достойного воина.
Напомним, что в Ставрополе
25 улиц и переулков названы в
честь бойцов, сражавшихся за
Родину в годы Великой Отечественной войны. Присутствующие на митинге почтили память погибших в боях за освобождение Ставрополя минутой молчания. Затем под звуки
военного марша группа юнармейцев вынесла копию Знамени Победы. На торжественной
поверке присутствовал участник освобождения Северного Кавказа, встретивший Великую Победу в Берлине, ветеран войны И. Плаксин. Он в
микрофон называл имена героев, а юнармейцы выходили из
строя и, чеканя слова, коротко
рассказывали об их подвигах.
- Иван Булкин!
- Старший лейтенант Иван

Булкин сражался с фашистами
за освобождение нашего родного города. Пал смертью храбрых. Награжден орденом Красного Знамени — посмертно.
- Андрей Коротков!
- Майор Андрей Коротков
— ставропольчанин, командир
стрелкового полка, сражался с
фашистами, пал смертью храбрых в боях за освобождение
Украины.
- Володя Махнов!
- Разведчик. Со своим небольшим отрядом подростков
яростно сражался с гитлеровцами. Пал смертью храбрых при
освобождении Ставрополя.
- Геннадий Голенев!..
- Володя Косинов!..
В завершение митинга к мемориалу «Вечная слава» под
звуки песни «Журавли» были
возложены живые цветы.
Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

КОРЗИНУ
«ДОТЯНЕМ»

претендовать на эту форму социальной помощи.
Депутаты рассмотрели поправки в краевой закон «О ежемесячном пособии на ребенка»,
которые обяжут граждан ежегодно сдавать документы, подтверждающие их право.
Прожиточный минимум для
пенсионеров на Ставрополье
установлен в размере 4 515 рублей, что на 265 рублей меньше среднероссийского показателя. Такие пропорции сложились на основании стоимости потребительской корзины.
Однако у края появилась возможность подкорректировать
цифру. Средства на «дотягивание» скромной «корзинки»
наших пенсионеров до среднероссийского уровня поступят уже в январе.
Счетная палата проверила эффективность использования органами исполнительной власти края бюджетных
средств, выделенных в 2008
году и первом полугодии 2009
года на реализацию мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности. Инициатором этого
была краевая Дума. Как проинформировала депутатов аудитор Т. Павлова, ревизии под-

верглись четыре краевых министерства, муниципальные
аптеки, управление ветеринарии, другие ведомства. Выявлено 22 различных нарушения,
что касается 38% всех выделенных средств. Обнаружены,
в частности, задержки социальных выплат, которые в отдельных случаях превышали
170 дней. В ряде учреждений
социальные выплаты вообще
не производились. Особенно
много нарушений обнаружено
по линии министерства образования. Однако докладчик пояснила, что многие беды отрасли - от недофинансирования
из федерального бюджета. Начиная с 2005 года, педагоги получают социальную поддержку
исключительно за счет края.
Как заверили собравшихся
представители ведомств, в которых были обнаружены нарушения, меры по их устранению
уже приняты, виновные понесли наказание. Кроме того, для
бухгалтеров и других ответственных лиц запланированы
курсы повышения квалификации. Как прозвучало в комментарии председателя комитета
И. Ульянченко, такие проверки теперь станут регулярными.

КТО СОСТАВИТ
ПРОТОКОЛ

Состоялось первое
после новогодних
каникул заседание
комитета ГДСК по
социальной политике,
в работе которого
принял участие спикер
краевого парламента
В.Коваленко.
- Для получения ежемесячных выплат на ребенка из малоимущей семьи доходы семьи декларируются только
один раз - при подаче заявления, - отметил министр труда
и социальной защиты населения края А. Карабут. - Пособие
же, как известно, выплачивается до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. А
если тот учится в общеобразовательном учреждении, то и до
18. За этот срок многое может
измениться - материальное положение, место жительства семьи. Получатели пособия обязаны сообщать о переменах,
но на практике этого, как правило, не происходит. В итоге
зачастую деньги продолжают
выплачиваться людям, которые
на самом деле больше не могут

министративных правонарушениях в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского
края № 368-4 «О внесении изменения в
Закон Ставропольского края «О создании
и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском
крае»
О проекте закона Ставропольского края
№ 369-4 «О внесении изменения в Закон
Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского края
№ 371-4 «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»
О проекте закона Ставропольского края

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

№ 372-4 «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного минимума в
Ставропольском крае»
О законодательной инициативе Государственной Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О лотереях»
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы законов
Ставропольского края и проектов законов
Ставропольского края в Государственной
Думе Ставропольского края
О внесении изменений в постановление
Государственной Думы Ставропольского

Под председательством
С. Горло прошло
заседание комитета
по законодательству,
государственному
строительству
и местному
самоуправлению ГДСК.
Депутаты, сообщает прессслужба краевой Думы, рассмотрели вопрос о внесении изменений в краевой закон об административных правонарушениях (инициатива законодателей
Думы Пятигорска). Суть — в наделении органов местного самоуправления и их должностных лиц полномочиями по составлению протоколов. Применять это право станет возможно
при выявлении административных правонарушений, связанных с неправильным использованием средств местных бюджетов. На ближайшее заседание Думы по инициативе комитета также внесен законопроект, определяющий новые границы ряда участков мировых судей в Ставропольском крае. По
мнению авторов документа, необходимость изменений вызвана
возросшей нагрузкой на служителей Фемиды.
Л. НИКОЛАЕВА.

края от 31 мая 2001 года № 735-II ГДСК «Об
утверждении состава правления Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования»
О внесении изменения в статью 38 Регламента Государственной Думы Ставропольского края
О Примерной программе законопроектной работы Государственной Думы Ставропольского края на первое полугодие 2010
года
О Плане организационных мероприятий
по реализации полномочий Государственной Думы Ставропольского края на первое
полугодие 2010 года.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Государственной Думы
Ставропольского края с 9 часов.

Е СЛУЧАЙНО эта историческая встреча прошла на Ставрополье,
на территории которого
- в Пятигорске – разместится столица СКФО.
Чтобы представить А. Хлопонина, в Ставрополь прибыл руководитель администрации президента Сергей
Нарышкин. Он напомнил, что
идея создания новой территориальной структуры под
началом человека, наделенного высокими полномочиями, прозвучала из уст президента еще в ноябре в послании Федеральному Собранию.
Назначенный на
эту «двойную» должность
Александр Хлопонин будет
координировать действенность всех федеральных органов исполнительной власти по решению социальноэкономических проблем Северного Кавказа и деятельность государственных органов, включенных в так называемую
президентскую
вертикаль. Д. Медведев поставил своему представителю на Северном Кавказе серьезные задачи - по созданию новых предприятий и соответственно рабочих мест,
развитию инфраструктуры, а
также координации силовых
и правоохранительных органов в борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защите прав граждан. Руководитель администрации президента отметил, что выбор пал на Хлопонина не случайно, поскольку
у того накоплен опыт работы
как в промышленности, так и
на высоких государственных
должностях.
После перерыва совещание продолжилось уже в закрытом режиме.
Во время краткого подхода
к прессе вице-премьер и новый полпред в СКФО А. Хлопонин сообщил, что в ближайшее время будет разработана новая комплексная программа по развитию регионов Северного Кавказа. Какими будут первоочередные
шаги: поедет ли руководитель нового округа в Москву,
по регионам? Вначале, по-

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОТКРЫЛСЯ
ГОД УЧИТЕЛЯ

Цена 7 рублей

яснил герой дня, он планирует попасть в Красноярск, чтобы сказать спасибо команде,
с которой работал много лет,
затем вернется на Северный
Кавказ, чтобы в кратчайшие
сроки приступить к работе,
ибо задачи поставлены действительно непростые. Какому
региону будет уделено первоочередное внимание? Нет такого региона. Все регионы
важны и интересны, каждый
имеет свою специфику. «Надо
исходить из того, что Северный Кавказ – стратегическая
территория для государства,
отметил полпред. - Везде побываю, все посмотрю».
Как давно стало известно Хлопонину о назначении?
На этот вопрос ответил С. Нарышкин: «Несколько дней тому назад. Это решение президента. Было еще несколько
кандидатур. Имен называть не
буду. Однако выбор остановили на кандидатуре Хлопонина. Таким образом создана новая управленческая конструкция с совмещением функций
вице-премьера и полномочного представителя, которая потребовала внесения изменений в федеральный конституционный закон «О правительстве». И такая поправка президентом уже внесена в Госдуму.
- Не страшно ли было идти
на такой проблемный регион?
- поинтересовались журнали-

сты. «Если скажу, что не страшно, это будет не до конца правда, - ответил Хлопонин. - Если скажу страшно - это тоже
не совсем так... Мне интересно. И, главное, полномочия, которые мне дал президент, позволяют решать действительно сложные вопросы. Но, прежде чем строить конкретные
планы, надо познакомиться с
людьми, с которыми предстоит работать. Северный Кавказ – это богатейшая история,
многообразные национальные
традиции. И я думаю, что вот
так прийти и сказать, что я все
понимаю, - преждевременное заявление. Надо больше
узнать о регионе».
- По какому принципу формировался состав СКФО? –
поинтересовался корреспондент «СП». С. Нарышкин пояснил, что «решение в первую очередь обусловлено географическим положением избранных субъектов. Ну а Ставрополье исконно принадлежит
Северному Кавказу».
В заключение встречи с
прессой губернатор В. Гаевский отметил, что в крае президентским решением довольны и готовы помогать новому
полпреду: «Делать это будем с
большой душой».
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.
(Продолжение темы
на 2-й стр.).

ЭКОНОМИТЬ БУДЕМ
Основным вопросом повестки первого в этом году заседания
правительства края стали меры по исполнению закона
о бюджете 2010 года. Необходимость внесения изменений
в главный финансовый документ в самом начале года
возникла по приятному поводу - в связи с поступлением
в край федеральных средств на реализацию ряда проектов.

О

ТКРЫВАЯ заседание,
губернатор В.Гаевский
обозначил
основные
векторы политики краевого кабинета министров в наступившем году, в
частности, задачей стратегического порядка назвал обеспечение должной нагрузки
на краевые мощности сельхозпереработки. В минувшем
году загрузка предприятий
этой отрасли составляла до
60 процентов, существующий
резерв необходимо задействовать полностью. В связи
с этим глава региона заявил
о необходимости структурных перемен в правительстве
края, дабы усилить его аграрный блок. Даны соответствующие поручения. Кроме того,
особые усилия предстоит приложить для выведения бизнеса из тени. В первую очередь
– на рынке алкогольной продукции. В. Гаевский «черных»
и «серых» водочных трейдеров назвал вредителями на
«акцизном поле» края, с которыми следует безжалостно бороться, чтобы обеспечить рост поступлений в бюджет. Содействовать борьбе с
теневым бизнесом будут также новые механизмы государственной поддержки, такие,
как снижение ставки налогов
на прибыль и на имущество,
отсрочка и рассрочка уплаты
региональных налогов, предоставление госгарантий при
кредитовании предприятий.

Исполнение закона о бюджете в нынешнем году с учетом понесенных казной потерь
в ходе кризиса потребует высокой финансовой дисциплины, отметила первый заместитель министра финансов
края Л. Калинченко. Она обозначила широкий спектр мер,
направленных на экономное и рациональное расходование имеющихся средств.
Всем распорядителям и получателям бюджетных ассигнований придется
строго
контролировать соблюдение
утвержденных лимитов, экономно расходовать топливноэнергетические ресурсы, пресекать любые попытки увеличения трат на содержание государственных и бюджетных
учреждений, а также численности их штатного состава. В
общем, всячески экономить.
Хорошая новость – в бюджет-2010 вносятся изменения
в связи с поступлением из федеральной казны 1,5 млрд. рублей дополнительных средств
на исполнение краевых полномочий. Они будут потрачены на строительство социальной и инженерной инфраструктуры городка для военнослужащих, возводимого в
Ставрополе, а также на закупку спецтехники для ЖКХ и
строительство дорог в крае.
Также утвержден проект
изменений в краевой закон,
регулирующий работу розничных рынков на территории
Ставрополья. Коррективы на-

целены в том числе на упрощение доступа на универсальные рынки городов и сельских
поселений для фермеров и
жителей края, выращивающих сельхозпродукцию в собственных подсобных хозяйствах. Специальных рынков
сельхозпродукции в крае всего 13. А задача стоит - привлечь
крестьянина, минуя звено посредников, на универсальные
рынки, которых в крае гораздо
больше - около 70. А пока статистика не радует: из закрепленных за сельхозпроизводителями более 8 тыс. торговых
мест используется лишь половина. Чтобы ситуацию переломить, предлагается упрощенная форма заключения договоров по аналогии с теми, что
действует на рынках сельхозпродукции. Это станет реальной поддержкой и тех, кто работает на земле, и населения,
которому при таком раскладе
не придется переплачивать.
В рабочем порядке утвердили положение о стипендиальном обеспечении учащихся образовательных учреждений, находящихся в ведении края, внесли изменения
в краевую целевую программу «Приоритетные направления развития здравоохранения в СК на 2010-2012 годы»,
рассмотрели ряд вопросов,
касающихся имущественных
и земельных отношений.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

2
Грядущие
перспективы
развития
Пятигорска
как столицы
созданного
СевероКавказского
федерального
округа сегодня
являются
самой
обсуждаемой
в курортном
городе темой.

И,

СУДЯ по небольшому
опросу, проведенному
корреспондентом «СП»
на улицах города, мнения пятигорчан разделились.
«Я думаю, раз Пятигорск будет
центром округа, сюда выделят
деньги, чтобы как следует при-
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Что даст Пятигорску
новый статус?
вести город в порядок, отремонтировать дороги, благоустроить его по самым современным
технологиям, чтобы сразу было
видно: это столица округа! И для
бизнеса это хорошо: проще будет налаживать новые контакты. Может, и какие-нибудь льготы появятся», - считает частный
предприниматель Сергей.
«Теперь к нам должны пойти
инвесторы, появятся современные предприятия и фирмы, новые рабочие места для молодежи, которая хочет работать не в
магазине, а, например, в сфере
АТ-технологий», - надеется студентка Наташа.
С рынками, которые дают работу многим жителям города и
региона КМВ, связаны опасения пессимистов: они боятся,
что из-за нового статуса города и размещения в нем крупной
федеральной административ-

ной структуры расположенные
на въезде в Пятигорск многочисленные рынки, которые сегодня
превратились в торговый мегаполис, закроют или перенесут в
другое место, и тогда люди останутся без работы.
Высказываются опасения и
по поводу того, что теперь из-за
многочисленных чиновничьих
кортежей с мигалками, которые
будут протискиваться по узеньким городским улочкам, движение в центре будет хронически
перекрыто. Активность террористов может возрасти. И вообще,
говорят пессимисты, новый статус расширит армию бюрократов, но никаких реальных позитивных перемен не принесет...
А вот глава Пятигорска Лев
Травнев убежден: определение курортного города как центра Северо-Кавказского федерального округа является со-

бытием знаковым, которое только положительно скажется на
социально-экономическом развитии как Пятигорска, так и Кавказских Минеральных Вод:
- На протяжении веков многие национальности проживают
здесь в мире и согласии, бережно сохраняя богатые историкокультурные традиции, - подчеркнул он. - Поэтому Пятигорск является эффективной площадкой для конструктивного межконфессионального и межнационального диалога. Пятигорск достоин быть центром
Северо-Кавказского федерального округа, так как он имеет
не только выгодное географическое положение, но и геополитическое значение. Обладая
статусом курорта федерального значения, мы приобретаем
еще один статус – административной столицы ФО, откуда бу-

дет осуществляться руководство социально-экономическим
развитием нашего региона. Городу станет уделяться особое
внимание со стороны Федерации. Мы рассчитываем, что это
создаст условия для привлечения инвестиций, будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры города.
Есть вопрос, который пятигорчан (и не только их) заставляет буквально изнывать от любопытства: в каком месте предполагается разместить полпредство? В маленьком Пятигорске
здания, подходящие для размещения руководства округа, можно по пальцам пересчитать. Как
пояснили корреспонденту «СП»
в пресс-службе города, в данный момент подбором помещения для полпредства занимается рабочая группа, в состав которой входят представители администраций - президента РФ и
Пятигорска.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

Восьмой федеральный на старте
Выделение Северо-Кавказского федерального округа из ЮФО является сильным политикоадминистративным решением. И вполне закономерным. Ведь первоначально ЮФО создавался
именно как Северо-Кавказский федеральный округ, а в его столицы прочили Пятигорск.
Принятие решения о создании восьмого федерального округа говорит о новом качестве общественно-политических
отношений на Северном Кавказе, о преодолении масштабных
геополитических и этнополитических рисков. Определенный
уровень стабильности достигнут в системе отношений власти,
местного самоуправления, политических партий, общественных объединений. При этом весомым фактором всей системы
общественных отношений продолжают оставаться фамильные, клановые, тейповые, диаспорные связи, которые реализуются и в позитивных, и в негативных проявлениях.
В Ставропольском крае накоплен существенный политикоуправленческий опыт в сфере
этнических и этноконфессиональных отношений, миграции,
формирования национальнокультурных институтов гражданского общества, институционализации казачества. Здесь развиты стратегии и тактики взаимодействия с республиками региона, функционируют их представительства.
В этих условиях логичен состав нового округа, так как включенные в него республики отли-

ТРЕВОЖНЫЕ ИТОГИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Из 11823
работающих жителей
краевого центра,
которые в прошлом
году прошли
диспансеризацию,
практически
здоровыми
признаны лишь 2579
человек. При этом,
по заключению
врачей, более двух
тысяч человек
рискуют в скором
времени получить
недуг, почти семь
тысяч жителей
краевого центра уже
имеют проблемы
со здоровьем
и нуждаются в
дополнительном
обследовании и
лечении, а 106
человек серьезно
больны, им нужна
госпитализация.
Эти цифры были озвучены в администрации Ставрополя, где подводились итоги прошлогодней диспансеризации. По мнению первого замглавы краевого центра
А. Курбатова, важность этих
мероприятий трудно переоценить. Достаточно сказать,
что в ходе медосмотров более двух тысяч ставропольчан впервые услышали о своих диагнозах, при этом в 12
случаях речь идет об онкологических заболеваниях. А
ведь именно раннее выявление и лечение самых серьезных недугов значительно повышает шансы на благополучный исход. Именно поэтому диспансеризации придается такое большое значение городскими властями, и
эта работа будет продолжена в наступившем году.
На
диспансеризацию
одного пациента государство
выделило 1042 рубля. За эти
деньги каждый пришедший
на медосмотр смог получить
консультации терапевта, окулиста, невролога, хирурга, гинеколога, пройти лабораторные и функциональные исследования. Одной из проблем при этом остается сопротивление руководителей
предприятий, которые не желали жертвовать рабочим
временем ради медосмотра своих работников. Хотя
в мэрии справедливо считают, что каждый директор должен быть экономически заинтересован, чтобы его подчиненные были здоровы.
АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.

чаются сходством судеб, традиций и менталитета народов, общими путями социально-экономического и политического развития в постсоветский период.
Вместе с тем каждая республика и каждый народ отличаются
своеобразием интересов, особенностями позиционирования
в межрегиональном диалоге и
в общении с федеральным центром.
Назначение А. Хлопонина –
также оптимальный управленческий ход, так как он не включен
в клановые и фамильные структуры, не отягощен весом местных ментальных предрассудков.
Вместе с тем перед ним стоят
масштабные задачи политического и административного плана. Их решение во многом будет
зависеть от постижения полномочным представителем специфики региона в целом и каждого
субъекта в отдельности.
Формирование нового ФО
обязывает Ставропольский край
к реализации новых политикоуправленческих стратегий и
тактик в диалоге с республиками Северного Кавказа и с федеральным центром.
Сегодня в Пятигорске налицо
поступательная динамика развития, факторами которой яв-

ляются безопасность, уникальность, престиж. Фактор безопасности определяется этнополитическими особенностями региона. Он обуславливает инвестиционную привлекательность Пятигорска и является необходимым контекстом
плодотворного функционирования города. Фактор уникальности определяется выгодным
географическим и геополитическим положением города. Блестящие рекреационные характеристики составляют основы для приоритета Пятигорска. Прибавьте сюда особое
историческое наследие, имеющее международное признание. Фактор престижа определяется статусом курорта федерального значения, а также развитой городской инфраструктурой, разнообразной социальной палитрой, широким этнокультурным ландшафтом. В
городе проживают около 210
тысяч человек, действуют 30
санаторно-курортных учреждений, 16 вузов и филиалов,
множество учреждений культуры, развита сеть услуг, бизнеса и предпринимательства, площадок коммуникаций, досуга и
развлечений.
В Пятигорске работают 13

национально-культурных
общественных организаций, заметную роль в общественных
отношениях играет казачество.
Давно и плодотворно действует Дом национальных культур, в
городе есть база для бизнес- и
делового туризма, для проведения совещаний, конференций и
форумов различного масштаба.
Придание Пятигорску статуса столицы Северо-Кавказского

ФО открывает новые перспективы для развития города и позиционирования его в межрегиональных и международных отношениях. В известном смысле
«столичный проект» для Пятигорска является своеобразным
«олимпийским проектом».
Майя АСТВАЦАТУРОВА.
Доктор политических
наук.

«СОСЕД
БЛИЖЕ БРАТА»
В Ставрополь прибыла
делегация совета города
Грозного во главе с его
председателем ХожБауди Эстамировым.
В составе делегации
столицы Чеченской
Республики –
первый заместитель
председателя совета
Адам Маликов,
руководители
структурных
подразделений
городского парламента,
а также председатель
контрольно-счетной
палаты и начальник
департамента финансов
администрации Грозного.
Гости, ознакомившись с
результатами и организацией работы нормотворцев в
других городах Юга России,
считают опыт Ставропольской городской Думы наиболее успешным, а потому приемлемым для того, чтобы использовать его в своей работе. Парламент города Грозного возобновил деятельность
совсем недавно, в октябре
2009 года. Первый созыв городского совета состоит из
27 депутатов. Любопытно,
что все грозненские избранники – члены партии «Единая
Россия».
- Мы начинаем с чистого
листа, - сказал Х. Эстамиров.
– Надеюсь, что наше сотрудничество будет только развиваться. Ахмат-хаджи Кадыров говорил, что сосед должен быть ближе брата. В вашем городе замечательные
люди, я три года жил в станице Сенгилеевской Шпаковского района, и у меня остались о ставропольцах самые
хорошие воспоминания.
- Нам есть чем поделиться,
ведь только новая история нашей Думы превышает 15 лет,
- отметил председатель Ставропольской городской Думы
Е. Луценко. - Мы абсолютно
открыты и готовы вам помогать. Но уверен, что сотрудничество будет полезно обеим сторонам. Думаю, что наша встреча получила особое
значение и в свете последних, очень важных для нашего региона событий – создания Северо-Кавказского федерального округа.
Гости из Грозного планируют пробыть в Ставрополе два
дня, в течение которых детально ознакомятся с работой думских комитетов и аппарата, а также с существующими нормативными и архивными документами.
Пресс-служба Думы
города Ставрополя.

ВЗЯТА ПАУЗА
В преддверии нового года Госдума РФ приняла
в третьем - окончательном - чтении изменения
в ФЗ «О персональных данных», дав отсрочку
вступлению в силу его ключевых положений.

Т

АКИМ образом, после масштабных дискуссий на всех
уровнях ровно на год - до 1
января 2011 года - продлен
срок приведения организациями своих информационных
систем в соответствие с нормами закона. О том, достаточной
ли станет эта отсрочка, «СП» поинтересовалась у руководителя
Управления Роскомнадзора по
Ставропольскому краю Дмитрия
Поляничева:
- Для начала напомню, процедура такова, что каждое предприятие независимо от формы
собственности сначала обязано своевременно известить наше ведомство о намерении осуществлять обработку персональных данных и указать ее цели.
Потому до внесения изменений
в федеральный закон уже с нынешнего января мы должны были
приступить к проверкам операторов на предмет защищенности
информационных систем и наказывать нарушителей. Санкции за
нарушения закона предусмотрены серьезные — от штрафов до
приостановления работы предприятия.
Управлению на данный момент по регистрации уведомлений от операторов удалось добиться одних из самых высоких
показателей по ЮФО. Однако
ясно, что по Ставрополью заявили о себе пока далеко не все. И
стоит признать, что, с чисто технической точки зрения, требуемую защиту персональных данных от несанкционированного доступа в объявленные сро-

ки действительно было сложно
реализовать. К тому же вся масштабная работа по приведению
информационных систем в соответствие с законом попала на
период кризиса, действительно
истощившего ресурсы предприятий. И «Ставропольская правда» уже обращалась к проблеме, что особо сложно выполнить
требования бюджетным организациям в сфере образования,
здравоохранения,
жилищнокоммунального комплекса, госстрахования и т.д. Им придется
серьезно потратиться на приобретение и установку сертифицированного ПО и системы защиты, провести их аттестацию, обучение сотрудников.
И если говорить о том, насколько реальны новые сроки,
то можно сказать, что сейчас была взята своеобразная «пауза». В
федеральных СМИ уже появился
ряд выступлений и комментариев представителей органов исполнительной власти страны и
российского парламента о том,
что простой перенос сроков отнюдь не решит всех проблем правоприменения совершенно нового для нашей страны закона.
Предстоит его некоторая корректировка. Предложения по этому
и другим направлениям, как было объявлено, готовят и Минкомсвязи РФ, и депутаты. Уверен, в
результате удастся выработать
комплексные меры для снятия
царящей сейчас напряженности
в сфере защиты персональных
данных.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ДОХОДЫ ИЗ ОТХОДОВ
На «Невинномысском Азоте» в экспериментальном порядке наладили получение метилацетата (является универсальным растворителем) из побочных продуктов, образующихся в производственных процессах двух цехов. Теперь есть возможность дополнительно производить в месяц около 150 тонн продукта. Одновременно
заметно улучшится экологическая составляющая производства - за
счет уменьшения использования природного газа и снижения объема сжигаемых отходов.
А. ИВАНОВ.

«МАЛЫШИ», ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
На Ставрополье появилась еще одна организация, ориентированная на защиту интересов малого и среднего бизнеса. Ею стало некоммерческое партнерство «Краевой союз предпринимательских объединений». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения
«Опоры России», его целью станет содействие консолидации предпринимателей и их объединений для участия в формировании благоприятных условий развития предпринимательской деятельности
в России. Председателем союза избран Сергей Харитонов.
Н. НИКОЛАЕНКО.

ОБ ОПТИМИЗМЕ СЛОЖНО ГОВОРИТЬ
Безусловно, одним из самых неприятных последствий финансово-экономического кризиса
для российских регионов стала непредсказуемость развития бюджетообразующих секторов
экономики и конкретных предприятий. И именно в таких условиях – когда почти не оставалось
свободы в распоряжении бюджетными средствами – пришлось работать в минувшем году
организатору и координатору бюджетного процесса – минфину Ставропольского края. О том,
как это сказалось в итоге на экономике и социальной сфере региона, мы беседуем с первым
заместителем председателя правительства – министром финансов СК В. ШАПОВАЛОВЫМ.

-В

ЛАДИМИР Гаврилович, когда подводятся финансовые итоги,
без цифр не обойтись.
Как, по оперативным
данным, выглядит исполнение бюджета-2009?
- Итак, по доходам оно составило 49,8 млрд. рублей, или
99,9% к плану, а по расходам –
54,8 млрд. рублей, что составляет 96,9% плановых назначений.
Как видим, дефицит сложился в
объеме 4,98 млрд. рублей, и для
его покрытия были привлечены
кредитные средства.
Нельзя при этом не сказать,
что впервые за последние несколько лет не выполнен план
по сбору налогов в бюджет. Ниже плановых оказались поступления от налога на имущество
организаций, акцизы, доходы от
оказания платных услуг. Но исполнение тем не менее составило 97,6 процента – это 26,1 млрд.
рублей, что соответствует объему доходов, поступивших в 2008
году. Проще говоря, хотя план по
доходам не был выполнен, сохранение в кризисный год их объема на уровне предыдущего года
– уже неплохой результат. Тем более что Минфином РФ для группы регионов, в которую входит
Ставрополье, изначально прогнозировалось 18-процентное
снижение доходов. Фактически
же оно составило к уровню 2008
года 2,2%.
- Тем не менее наша газета
неоднократно писала об изменениях, которые в течение года претерпевал бюджет…
- Да, кризисные явления в экономике не могли не сказаться как
на поступлениях доходов, так и на
направлениях бюджетной политики. Прежде всего в начале прошлого года мы были вынуждены
сократить планируемые объемы поступления налогов: первоначальный план по их сбору, не
учитывающий последствия кризиса, был бы исполнен только на
74,6%. При этом правительством
края проводилось поэтапное со-

кращение бюджетных расходов,
чтобы они соответствовали реальным финансовым возможностям. Так, в течение 2009 года
план по налоговым и неналоговым доходам был сокращен более чем на 8,2 млрд. рублей, расходы по отдельным направлениям
снизились на 3,67 млрд. рублей.
Оперативно с учетом новых направлений, определенных на федеральном уровне как антикризисные меры, была скорректирована и бюджетная политика.
Например, несмотря на сокращение объемов поступления
налогов в бюджет, была снижена ставка по налогам, уплачиваемым в краевой бюджет субъектами малого бизнеса. Кроме того,
край в целях привлечения дополнительных финансовых средств
принял участие в конкурсных отборах регионов России, бюджетам которых предоставляются
средства для оказания поддержки малого и среднего предпринимательства. Победа в конкурсах позволила дополнительно
привлечь из федерального бюджета 377,5 млн. рублей, а общий
объем средств, направленный на
эти цели, составил 440,3 млн. рублей. Столь существенная поддержка малому бизнесу государством еще не оказывалась.
Более того, край принимал
участие практически по всем
направлениям, по которым Федерация проводила антикризисные мероприятия, внося соответственно корректировки в
бюджет. Это меры по обеспечению занятости населения, приобретению коммунальной и специализированной техники и автотранспорта, капремонту жилья и т.д.
- Владимир Гаврилович, насколько сильно край продолжает зависеть от помощи федерального бюджета?
- В минувшем году объем такой помощи из федерального
бюджета достиг 23,7 млрд. рублей. Таким образом, уровень
финансовой автономии краевого
бюджета составляет 52,4%. Наша
«зависимость» от Федерации, по
сравнению с 2008 годом, возросла на 4,4%. Но не могу сказать,
что это плохой показатель: почти половина (49%) средств была
направлена на конкретные цели.
Что характеризует в числе прочего и результативность деятель-

ности краевого правительства по
привлечению максимально возможного объема средств из федерального бюджета для решения внутренних проблем региона.
Всего на условиях софинансирования в край привлечено
5,3 млрд. рублей для обеспечения расходов по 57 направлениям. Если учесть, что для выполнения условий софинансирования из краевого бюджета выделено 2,1 млрд. рублей, получается: на каждый рубль краевых
средств пришлось почти 2,5 рубля федеральных.
- И тем не менее, как вы
упомянули выше, плановые
назначения по расходам в
2009 году не были выполнены. То есть край исполнил не
все взятые обязательства?
- Исполнение краевого бюджета по расходам на 96,6% отнюдь не означает этого: оплачены все предъявленные главными
распорядителями бюджетных
средств расчетно-платежные
документы. Неполное же освоение выделенных ассигнований
объясняется, как правило, экономией ресурсов, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по отбору поставщиков товаров, выполнения
услуг и работ, а также неисполнением отдельными подрядчиками их обязательств.
К слову, хотел бы отметить,
что комитетом по госзаказу в
2009 году проводилась работа
по привлечению государственных и муниципальных заказчиков к наиболее эффективному
аукциону в электронной форме. Это позволило как повысить прозрачность процедур,
так и расширить круг участников
торгов и добиться существенной
экономии бюджетных средств.
Общий объем размещенных заказов составил за год 7,5 млрд.
рублей, экономия же бюджетных
средств по всем формам размещения госзаказа достигла 303, 6
млн. рублей, или 6,9% от суммы
размещенных заказов.
- Теперь о социальной составляющей, на которую уже
не первый год ориентирован
краевой бюджет. В полной ли
мере в прошлом году региональная казна осилила эти
расходы?
- Законом о бюджете на 2009

год был определен перечень
приоритетных позиций, по которым в первую очередь и производилось
финансирование
расходов. Это выплата зарплаты бюджетникам, обслуживание и погашение государственного долга, финансовая помощь
местным бюджетам, социальные
выплаты населению, коммунальные услуги, медикаменты, лечебные расходы, продукты питания.
Объем средств, направленных
на эти статьи, составил 76,6% от
общей суммы расходов краевого
бюджета. Эта сумма в 41,9 млрд.
рублей очень внушительная, но
зато в новый финансовый год
наш край вступил без задолженностей по названным выплатам.
Что касается социальной направленности бюджета, я бы
подчеркнул ее яркую выраженность. В основном это обусловлено выделением значительного
объема средств на обеспечение
мер соцподдержки региональных льготников и изменением
формы их предоставления – переходом на ежемесячную денежную выплату вместо льгот в «натуральном» выражении. Не стоит
также забывать и о внедрении отраслевых систем оплаты труда в
учреждениях бюджетной сферы.
Только для госучреждений на
внедрение НСОТ было направлено 2,9 млрд. рублей. Плюс 1,4
млрд. рублей на эти цели для муниципальных образований было
учтено при определении объемов финансовой помощи местным бюджетам. Как результат –
средняя зарплата в госучреждениях социально-культурной
сферы возросла на 32% и составила 9979 рублей, в муниципальных учреждениях – на 25%,
достигнув 9715 рублей.
Именно доля расходов на
оплату труда и является одним
из основных показателей, характеризующих степень социальной
направленности бюджета. В отраслях социальной сферы «зарплатоемкость» в 2009 году составила 22,8%, что соответствует (с
небольшим, на 0,2% снижением)
уровню 2008 года.
Средние расходы на одного
регионального льготника и вовсе
выросли. Для ветеранов труда и
ветеранов труда края – с 665,7 до
1200 рублей. Для тружеников тыла – с 571,3 до 900, для реабилитированных граждан – с 486 до

1200, для лиц, пострадавших
от политических репрессий, –
от 507,9 до 900 рублей, на одного
ребенка из многодетных семей
– с 84,7 до 200 рублей. Учитывая
индексацию, в итоге в 2009 году
только за счет средств бюджета
края на предоставление мер социальной поддержки различным
категориям граждан было выделено 7,6 млрд. рублей. Прирост
к 2008 году составил 49,7% (2,6
млрд. рублей).
- Но ведь ни цены, ни тарифы ЖКХ на месте тоже не стояли…
- Это вопрос особой значимости, и потому государственному регулированию цен и тарифов на услуги естественных монополий и ЖКХ уделяется пристальное внимание. В зависимости от набора, размера тарифов
и объемов коммунальных услуг
индекс изменения размера платы граждан за весь набор коммунальных услуг в 2009 году составил в среднем 125,8%. Это, согласитесь, немало, если учесть,
что спад производства в первой половине 2009 года привел к
временному сокращению рабочих мест и размера официально выплачиваемой зарплаты. Но
вместе с тем выросли и объемы
поддержки населения. Первоначально в бюджете на 2009 год
были предусмотрены средства
на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в сумме 970,3 млн. рублей. Однако в течение года в связи с ростом числа получателей данной
помощи и увеличением размера субсидии на семью расходы
были увеличены до 1185,8 млн.
рублей. Субсидиями воспользовались 107,2 тысячи семей
– на 28,95 тысячи больше, чем
в 2008 году. При этом средний
размер субсидии на семью составил 1260 рублей и увеличился
по сравнению с 2008 годом более чем на 35%.
Кроме того, в текущем году индекс изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги составит уже 116,9%.
Темпы роста замедлятся практически по всем тарифным позициям. В 2010 году подходы краевого правительства в сфере тарифного регулирования останутся прежними – сохранится контроль за тарифами в социально

значимых сферах.
- Однако, понятно, что это
отнюдь не решает многочисленных проблем в сфере ЖКХ.
Наверное, существенной в
этом плане оказалась помощь
Фонда содействия реформированию ЖКХ?
- Да, как известно, в регионе осуществляется реализация
адресных программ «Капитальный ремонт многоквартирных
домов на 2008-2011 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования
развития рынка жилья в 2009 году». Общий объем средств, выделенных в прошлом году за счет
бюджетов всех уровней на реализацию программ, составил
1367,2 млн. рублей. Их участниками стали Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Георгиевск, Михайловск, поселок Первомайский. В 2009 году проведен капремонт 296 многоквартирных домов, а для переселения жителей края из аварийного жилищного фонда построено
5524,4 кв.м жилья.
Правительством Ставрополья были предприняты меры и
по улучшению жилищных условий населения: из федерального
и краевого бюджетов на эти цели потрачено 677,4 млн. рублей.
В результате жилищные проблемы решили 1430 семей: это
дети-сироты, ветераны и инвалиды, молодые семьи, специалисты, проживающие в сельской
местности.
- Владимир Гаврилович,
будучи не так давно гостем
пресс-клуба
«Ставропольской правды», в числе основных приоритетов бюджетной
политики, помимо «социалки», малого и среднего бизнеса, коммунальной сферы,
вы называли поддержку села. Что удалось сделать?
- Особо подчеркну, что в
прошлом году повышенное
внимание уделялось вопросу
обеспечения населенных пунктов питьевой водой. На эти цели затрачено 105,3 млн. рублей
бюджетных средств, что позволило провести реконструкцию
34 км водоводов на территории семи районов края. В результате обеспеченность сельского населения питьевой во-

дой повысилась с 72 до 77,5%.
Но в данном случае важно,
что не только село само по себе и социальная сфера являлись получателем бюджетных
средств. Несмотря на сложные
экономические условия, немалые средства направлялись в
инвестиционно-строительную
сферу. На строительство объектов было направлено 1455
млн. рублей, из них: на объекты для государственных нужд
– 777 млн. рублей, на объекты
муниципального значения – 678
млн. рублей. Из общего объема
средств, выделенных из краевого бюджета на инвестиции в
объекты капстроительства, 558
млн. рублей были направлены
на софинансирование объектов, включенных в федеральные адресные и инвестиционные программы. Это позволило,
кстати, привлечь из федерального бюджета 443,4 млн. рублей
для реализации на территории
края мероприятий таких федеральных целевых программ, как
«Социальное развитие села до
2012 года», «Жилище», «Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006-2015 годы». По
предварительным отчетам, введены или подготовлены к вводу в
эксплуатацию 82 пусковых комплекса. Это объекты образования, здравоохранения, соцобеспечения и культуры, ЖКХ и т.д.
- Об оптимизме на этот год,
безусловно, говорить сложно.
Но тем не менее, хотя бы в общих чертах, каковы ближайшие перспективы?
- Как и в прошлом году, деятельность министерства финансов края направлена на реализацию решений, принятых правительством края в части их финансового обеспечения, реформирование бюджетного процесса, дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений и применение механизмов,
обеспечивающих
эффективное использование бюджетных
средств. Пока еще сложно говорить о перспективах исполнения бюджета в новом финансовом году. Но одно можно сказать
с уверенностью: будут предприняты все меры для выполнения достаточно напряженного плана по доходам (он увеличен по сравнению с 2009 годом
на 9%), не будут допущены срывы по выплате заработной платы
и выполнению социальных обязательств перед населением. И
столь же оперативной, как в прошлом году, будет реакция на изменяющиеся реалии нашей жизни. Достаточно сказать, что министерством финансов края уже
подготовлен проект закона, вносящий определенные изменения
в краевой бюджет-2010.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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Этот вечер до сих
пор на устах многих
поклонников высокого
искусства, побывавших
на концерте в
Ставропольской краевой
государственной
филармонии. Всеобщее
внимание заранее
привлекло имя солиста
академического
Большого театра России
и Дюссельдорфской
оперы Андрея Дунаева.
Ведь один из ведущих
отечественных теноров
не просто
известный артист.
Но - наш земляк.

В

шлось перестать тешить
себя иллюзиями. Однако
благодарен жизни за хорошую школу, за встречи
с интересными людьми:
- Хотел заниматься
тем, что мне нравится, а
для этого надо и потрудиться. Конечно, всякая
работа уважаема, мести
улицы тоже нужное дело, но если природой заложено в тебе «нечто»,
есть смысл реализовать
это, хотя бы попытаться.
А талант - он сам не даст
сидеть на месте, будет
толкать вперед. Вот почему когда-то я поехал
искать себя. Но я уверен, что везде можно
что-то найти, и на Ставрополье в том числе, например, здесь можно хорошо хлеб выращивать,

ОТЛИЧИЕ от ряда
других, не оторван
от «корней» и периодически радует
нас своими выступлениями, в том числе
на фестивалях «Музыкальная осень Ставрополья». Для нынешнего приезда у певца был
еще и весьма уважительный личный повод: юбилей мамы.
Могу
представить,
каким событием его визит стал для всего села Красного, что в Гра-

чевском районе, где вырос Андрей и где живут его родители
– Галина Андреевна и Владимир
Михайлович, профессиональные
клубные работники. Они, кстати,
были среди почетных гостей филармонического вечера в Ставрополе. А в программу концерта вошли лучшие произведения
русской и зарубежной оперной
классики. Весь вечер на сцене
прекрасно отработал симфонический оркестр краевой филармонии под управлением дирижера заслуженного артиста России
Юрия Каспарова.
В живом общении звезда
оперы оказался человеком похорошему простым, общительным, наделенным отличным чувством юмора. Хотя, как рассказал сам, творческая судьба его
поначалу складывалась весьма
непросто. Правда, пел Андрей
всегда, сколько себя помнит.
Пел дома, вместе с родителями
и двумя сестрами и братом, в детском хоре, в студенческих группах и ВИА. Была учеба в Ставропольском музыкальном училище,
потом армия, а первый опыт работы, представьте себе, - на площадках некоторых ресторанов.
Что, считает певец, очень помогло впоследствии выдержать испытание столицей, куда молодой
амбициозный и несомненно одаренный музыкант отважно отправился искать свой путь.
Путь оказался долгим, можно сказать - извилистым. Сколько пройдено всевозможных прослушиваний, сколько передумано мыслей и пережито впечатлений, от русского ресторана в Таиланде до попытки показать себя в знаменитом ансамбле Бабкиной и театре Новая Опера… Институт культуры. Консерватория,
куда Андрей пришел уже 27-летним! И вот наконец его, студента третьего курса, приглашают
на главную оперную сцену страны, где «вдруг» сразу поручают ведущие теноровые партии в
«Евгении Онегине», «Князе Игоре», «Травиате»… Сейчас в багаже артиста полтора десятка ролей, несколько - в процессе освоения. Его голос знают не только в
Германии, где Дунаев живет последние шесть лет, но и в Миланском Ла Скала, и Парижской

Гранд-Опера, а в Ставрополь он
приехал сразу после блестящего выступления на оперной сцене
Женевы. По завершении контракта в Дюссельдорфе его на будущий год уже ждут в труппе Дрезденской оперы.
- Буду хоть немного ближе к
России!.. А вообще-то вхождение
в оперу проходило у меня сложно,
- признается Андрей Дунаев. – Не
сразу воспринял советы педагогов работать именно в этом жанре, оторваться от эстрады. Зато
теперь сам удивляюсь, как я мог
в этом сомневаться. А ведь многие в моем возрасте уже вовсю
пели классику.
Классика покорила артиста
не сразу, но безоговорочно и навсегда. Ему близки ее проверенная временем чарующая мелодичность, эмоциональная глубина и вокальная выразительность.
Каждая новая партия задает свои
вопросы. Например, освоить тексты на итальянском, немецком,
английском языках. А вскоре Андрей собирается выучить «коечто» на французском, ведь уже
подписан контракт на постановку в 2012 году в Женеве.
- Люблю французские вещи!
Не люблю, извините, Шостаковича, спел раз в «Леди Макбет Мценского уезда», но это не мое! На мой взгляд, это просто антивокально! Нет, как симфонист Шостакович велик, а вот
опера... Впрочем, это сугубо личное мнение. Я люблю, чтобы была красивая мелодия, чтоб каждая ария сверкала чувствами ух!... Люблю Чайковского, Бородина, правда, русский репертуар больше рассчитан на драматические голоса, тенору там не
размахнуться, а для меня - Доницетти, Пуччини, Верди, Бизе.
Еще хочу спеть в «Ромео и Джульетте» Гуно и «Манон» Массне,
планов масса...

К

ТО-ТО скажет – классика не
массовое искусство, и это
верно. Но классика, убежден
артист, всегда была, есть и
будет! С улыбкой вспоминает Андрей те годы, когда в силу молодости рвался на эстраду
- «как все», а столкнулся с такой
черной изнанкой шоу-бизнеса,
что достаточно быстро при-

и для этого тоже нужен свой талант…
При всей специфике артистической карьеры в Германии А. Дунаев и об этом периоде говорит
одновременно с признательностью и юмором. У немцев опера
живет иначе, они постоянно экспериментируют, хотят все сделать обязательно по-новому, все
«вразрез» с канонами... Преобладают мрачные тона, которые
считаются новым словом в опере.
Да, бывают и интересные трактовки, но чаще непонятно: зачем что-то выдумывать? Вот месяц работали над «Риголетто»,
казалось бы – классика чудесная, все есть, от либретто до музыки - нет, пришел молодой режиссер и сказал, что хочет чтото там этакое «накопать»… Однако при всех изысках постановка,
как правило, выстраивается посвоему логично. Скажем, в Дюссельдорфской версии «Евгения
Онегина» Ленский (кстати, щеголяющий в потёртых джинсах)
по ходу дела… напивается! И Андрею Дунаеву приходится во втором акте на сцене буквально не
расставаться с бутылкой… Ставил, кстати, сын великого Марио
Дель Монако – Джанкарло (весьма непростой!), в его понимании
поведение Ленского можно объяснить именно с такой позиции –
выпил человек и… Нам смешно, а
там в конце концов Ленский вообще убивает сам себя! И как ни
странно – публика в восторге. То
есть для немцев этот нюанс чтото дополнительно поясняет в образе.
- Главное, чтобы у героя был
характер, тогда интересно с этим
материалом работать, как бы режиссер ни «изгалялся».
Наверное, куда проще было
бы работать не менее успешно в
своей стране, но у России сегодня отношения с классикой не самые благоприятные для последней. В Европе опера вполне доступна широкой публике даже
в таких же небольших городах,
как Ставрополь. Хотя и там далеко не все гладко. Концертные
агентства эксплуатируют певцов по принципу «давай-давай»,
цель понятна – на именах делают деньги, шоу-бизнес безжалостен. Многие хорошие вокалисты, к сожалению, становятся жертвами такого отношения.

Нельзя, например, подряд петь
партии Ленского и Германа, настолько это разные нагрузки…
Так появляются певцы без голоса, а это трагедия для артиста.
- Вот поэтому нам практически не удается заполучить знаменитых вокалистов - дорого! –
подключается к беседе директор
Ставропольской филармонии Валентина Куникина. – Так, глядишь,
скоро мы и Андрея Дунаева не дождемся к нам!
- Ну что вы, у меня же здесь мама с папой, как же я могу не приехать в Ставрополь! – тут же опровергает ее опасения Андрей. Мне очень хочется петь и для своих земляков. Вот времени не хватает, действительно, контракты
обязывают. А бывают и чрезвычайные ситуации, когда просят в
пожарном порядке кого-то заменить, как было недавно с «Риголетто» во Франции…
Явный спрос на российских
исполнителей в Европе, наверное, должен нам льстить: вот какие у нас таланты! И все же немного грустно оттого, что «дома» эти таланты востребованы
и достойно применимы в основном лишь в столичных городах.
Уж сколько лет, особенно с появлением в Ставрополе хорошего
симфонического оркестра, ведутся разговоры о своей оперной
сцене! В связи с чем захотелось
задать артисту и чуть-чуть провокационный вопрос: вот напоется
он «досыта» в европах, и, может
быть, возьмет да и станет министром культуры Ставропольского
края и учредит здесь оперный театр… Андрей был немного озадачен, но ответ нашел быстро:
- Давайте вспомним об этом
лет этак через двадцать… Кто
знает, что будет? Хотя для меня
это, признаюсь, скучно – сидеть в
кабинете, проводить совещания,
носить костюм с галстуком… Надеюсь, что к тому времени ситу-

ация у нас улучшится, и найдутся люди, которые откроют здесь
оперу. Мое дело – петь. А там посмотрим…

В

ФЕВРАЛЕ Андрея ждут в
почти уже родном Дюссельдорфе. Ждет публика,
ждут Анна, Никита и Максим. Жена Анна профессиональный художник (окончила
училище в Ставрополе!), сейчас
на ней – дом и дети, а также еще
один член их «коллектива» – забавный кокер-спаниель. Сыновья пока школьники, хотя, разумеется, к музыке близки, старший даже пробовал себя в качестве композитора, писал рэп,
причем на немецком! У младшего хороший голос, но отец пока
об их планах говорит со знаком
вопроса. Заставлять их учиться
музыке совсем не склонен: сами
решат, что им ближе.
А родной Ставрополь встречал земляка не просто тепло –
восторженно-любовно, громом
оваций и охапками цветов. Да и
заслуженно, ведь артист подарил
нам прекрасное выступление, составленное из поистине великих
образцов популярной классики.
С равным блеском Андрей Дунаев представал перед залом то
романтичным Ленским, то вдохновенным Герцогом, увлекал то
в стихию русской народной песни великолепным исполнением
знаменитой «Ах ты, душечка», то
в чудесно-мелодичное и не менее
знаменитое «О, sole mio». Достойной партнершей ему в этом стала специально приглашенная солистка, лауреат Международного конкурса оперных исполнителей в Чили Наталья Виноградова.
Тоже, между прочим, наша, родилась и выросла в поселке Затеречном Нефтекумского района,
окончила Астраханскую консерваторию и Академию им. Гнесиных, пела ведущие партии в
Московской Новой Опере. «Застольная» из «Травиаты» Верди,
исполненная дуэтом А. Дунаева
и Н. Виноградовой, стала замечательным завершением концерта. И показалась обнадеживающе символичной: все-таки будет
когда-нибудь в Ставрополе своя
опера. Не может не быть при таких талантах.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

И кошка не помогла
В череде сотен профессий есть несколько,
предназначенных для настоящих мужчин, сильных
духом и телом. Служба в милиции как раз из их
числа, особенно в уголовном розыске. Здесь
характеры закаляются как сталь.

.

Вот они, петровские сыскари, у памятника земляка генерала Виктора ВОРОБЬЕВА, погибшего в Чечне.

В

КАБИНЕТЕ заместителя начальника ОВД по Петровскому району, начальника криминальной милиции
Владимира Левина не перестает звонить телефон, заходят
подчиненные, решаются важные
вопросы и висит коромыслом табачный дым. Левин много курит
– старая привычка сыскаря, говорит, помогает сосредоточиться. Начальник, хоть и возглавляет много лет криминальную милицию, в состав которой входит уголовный розыск, в душе
остается опером. Это его родная служба, в угрозыске он начинал рядовым сотрудником. Теперь вот руководит криминальной милицией и, естественно,
держит руку на пульсе каждого
уголовного дела.
Пока подполковник Левин
решает очередной рабочий вопрос, осматриваюсь в его кабинете. На полочках юридическая литература, деловые папки, трубка (как без нее сыщику?!)
и пачка денег, очень внушительная. Подполковник отслеживает направление моего взгляда
(профессионал!) и говорит:
- Так и напишите, что мы с
операми - миллионеры, - и тут
же улыбается, - «кукла» это.
Если чем и богаты сотрудники уголовного розыска, то работой – нарушители не дают покоя
ни днем ни ночью, ни в будни, ни в

ЧЕМ КОРМИТЬ СЛОНА?
П

ОТАНИНСКИЙ фонд известен проводимым вот уже
ряд лет конкурсом «Меняющийся музей в меняющемся мире», в рамках которого год назад команда ставропольских музейщиков
во главе с Анной Швырeвой получила грант победителя за известный проект «Ставрополье
- родина слонов». Наши постоянные читатели имели возможность по публикациям в «СП»
следить за судьбой второго
ископаемого южного слона,
«старший брат» которого уже
сорок лет украшает музейный
зал природы.
Вряд ли надо говорить, с каким воодушевлением встретила приглашение Анна Константиновна. Она сейчас вовсю готовится к встрече с английскими коллегами, даже новый ноутбук осваивает усиленными
темпами. Кстати, среди ее попутчиков будут еще несколько победителей конкурса. Например, Елена Дмитриева из
Коломенского центра развития познавательного туризма
с проектом «Музей коломенской пастилы. История со вкусом». Коломенские музейщики
разыскали старинный... рецепт
яблочной пастилы и активно
содействовали возрождению
ее производства! Еще один
интересный проект у Татьяны
Ешиной из музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское»
- «Музейная почта»: в течение
года там велся анализ связей
музея с самыми разными уголками страны и мира. Признаны
актуальными и социально значимыми проект»СВЕТлое детство» (для детей со слабым
зрением) Натальи Потаповой из
музея «Огни Москвы» и «К нам
на огонек» (для людей старшего возраста) Ольги Туркиной из
Музея городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»
(Ульяновск). Людмила Сафонова из Белокалитвенского музея
Ростовской области замечена
за проект «Просто жизнь. Социалистическая провинция:
история места в конкретный
период времени». Без всякого
преувеличения можно сказать:
наш Слон в этом перечне - самый удивительный!
- Приятно, что нашему музею удалось, видимо, неплохо
«раскрутить» проект, посвященный скелету южного слона,
- говорит Анна Константиновна. - Тут я должна сказать слова благодарности всем краевым СМИ, так хорошо освещавшим нашу работу, это в значительной мере помогло продвижению проекта с первых дней.
Ну а сейчас уже настало время анализировать и успехи, и
промахи, которые тоже были.

Д

А, много получилось интересного у музейщиков,
вдохновленных
удивительным открытием осени 2008 года. Для Анны
Швырeвой тот сентябрь стал
вообще особенным: ведь в еe
профессиональной биографии
находка в глиняном карьере
Новоалександровского района стала второй! Какой еще музейщик мира может похвалиться таким везением «в квадрате»? Правда, я убеждена, что
по-настоящему везeт именно
таким самоотверженным труженикам.
- Но мы пока еще не овладели средствами файндрайзинга, - самокритично вводит
в беседу непривычный для слуха термин Анна Константиновна и сама же поясняет, - не сумели привлечь на свою сторону возможных спонсоров.
Правда, жестко нам никто не
отказал, говорили - подождите, посмотрим... Все отгораживались кризисом... Только министерство культуры края выделило 250 тысяч рублей на
реализацию проекта. Но этих
денег, даже с присоединением полученного Потанинского

праздники. Вот мы часто смотрим
по телевизору истории киношных
оперов. Настоящие говорят, что
это на 90 процентов – вымысел.
Их работа совсем другая, хотя
приходится и в засадах сидеть, и
вооруженных преступников голыми руками брать. Правда, вся эта
профессиональная «романтика» –
тема закрытая, об этом не принято рассказывать. Сыщики вообще
люди немногословные.
И все-таки попробуем. Возьмем начальника угро
Андрея
Ковалева. Плечистый, крепкий,
основательный русский мужик, на коих держится земляматушка. Спокойный, немногословный. Как профессионалу ему
нет цены. Начинал в 90-м в должности опера, прошел все ступени профессионального роста,
далеко не первый год возглавляет розыск. Как раз тот человек, который знает всю подноготную районной преступности.
Сколько интересных дел он раскрыл вместе со своими ребятами! В структуре уголовного розыска трудятся 16 человек, есть
две особые группы: одна, так называемая убойная, занимается
убийствами и преступлениями
против личности, другая специализируется на поиске объявленных в розыск преступников, без
вести пропавших, а также устанавливает личности неопознанных тел. Кстати, этим нелегким
даже для мужчин делом совсем
недавно здесь занималась молодая женщина — оперуполномоченный старший лейтенант
Ирина Виноградская, сейчас

Для Анны Швыревой, научного сотрудника
Ставропольского краеведческого музея-заповедника им.
Г. Прозрителева и Г. Праве новый год начался с подарка.
Казалось бы, так и должно быть. Только речь-то о подарке
совершенно необыкновенном: приглашении на стажировку
в музеи Великобритании. Для российского музейного
работника с его, мягко говоря, скромным доходом поистине царский подарок. Дарителями выступают
Благотворительный фонд В. Потанина и Британский совет.
гранта, все же недостаточно для
завершения работ...
В ходе предстоящей в апреле стажировки Анна Швырeва
как раз и собирается «подсмотреть» полезный опыт англичан:
музеи Великобритании славятся умением работать с посетителями, у них хорошо поставлена работа по привлечению дополнительных средств, способствующая развитию и выставочной, и научной деятельности. Причем стажировка предполагает отдельную программу для каждого из участников.
Так, Анна Константиновна наметила для себя: как палеозоологу ей прежде всего хочется посетить Британский национальный музей, «из любопытства» - Музей мадам Тюссо, а
еще попросила направить еe
в какой-нибудь музей с инновационными программами, новыми средствами и технологиями
проектирования и создания выставок. Ведь впереди - продолжение проекта «Ставрополье родина слонов». Есть задумка создать масштабную экспозицию «В мире ископаемых слонов». Но это опять-таки потребует финансовых затрат, а откуда их взять отнюдь не богатому
музею?
- Недаром юмористы придумали уже про нас такую шутку: получили слона и не знают,
чем его кормить! - в голосе Анны
Константиновны слышна грустная ирония.
Правда, оптимист по натуре,
она не сомневается: наверняка
можно «кое-что придумать». Почему бы в наступившем 2010 году не поучаствовать еще раз в
конкурсе Потанинского фонда?
Есть уже и название для нового
проекта - «Элефантиада Ставрополья». В основе - задача перспективная и благородная: изменить музейный имидж Ставрополья, привлечь внимание
российского и иностранного
туризма. «Вокруг» проекта возможно проведение целого ряда
общественных акций, способных материально поддержать
музей. К примеру, конкурс на
присвоение какому-нибудь кафе «брэндового» имени «Два
слона» (просьба к предприни-

она по контракту служит в Чечне
и уже получила звание капитана.
Кроме работающих в группах сотрудников, остальные опера отвечают за конкретные территории района. За каждым закреплено пять-семь участков. И
не надо разбираться, где ситуация спокойнее — в городе или
селе. И там и там чаще орудуют
гастролеры. Вот недавний пример. В Николиной Балке ограбили почту – разобрали стену
и проникли внутрь. Преступника искали по всему краю, задержали в Невинномысске: курьезный случай, во время очередного ограбления вор просто
застрял в проеме стены. Кстати, воровством он начал промышлять еще в эпоху развитого социализма, всегда обчищал
только почты, и способ проникновения у него был один – через
пролом в стене. Работал пожилой вор с сообщником… кошкой.
Он ее первой впускал в здание и
проверял, сработает сигнализация или нет.
Это один из немногих случаев, когда можно улыбнуться,
пусть и с долей грусти. Чаще
операм приходится сталкиваться с людьми опасными и хитрыми. Не так давно раскрыли дерзкий грабеж, который совершила
интернациональная группа: два
чеченца и русский. Скрывалась
троица в Чечне, за ними петровские сыскари побегали по горам. Чеченская милиция оказывала всестороннюю помощь, от
сотрудничества осталось хорошее впечатление: нормальные

мателям - не воровать идею!).
Продолжить традицию широко
отмечать День рождения Слона
21 сентября - дату начала раскопок-2008. Быть может, даже с
выездом непосредственно на
место «рождения», в тот самый
знаменитый ныне карьер... А на
День края выходить со Слоном
в праздничной колонне, ведь он
- наша общая гордость! На ура
пойдут футболки и кружки с изображением Нашего Слона. А молодежь с удовольствием применит свою фантазию на Карнавале слонов... Горзеленстрой может клумбу соответствующую
изготовить. А художники - украсить улицы и парки слоновьими
скульптурами. Словом, предложения принимаются!

С

ЕЙЧАС «слоновья» команда музея продолжает обработку «косточек» Нюси,
как окрестили сотрудники новоалександровскую
находку. С особой благодарностью отзывается А. Швырeва
о ставропольском скульпторе
Мясникове: несмотря на отсутствие финансирования, Георгий
Прокофьевич продолжает реставрацию, в стадии завершения - выполненный заново череп
слона, совсем скоро его смогут
увидеть посетители среди всей
массы доисторических останков, которые пока представлены в виде бесформенной груды. Этакая имитация раскопа.
Но каждая частица здесь уже
прошла серьезную обработку и
выдержку на прочность. Не удалось пока лишь установить пол
второго слона, тут понадобится
дальнейшее изучение. Что вовсе не мешает Нюсе оставаться именно Нюсей. А вот у сорокалетнего «братца», оказывается, до сих пор имени нет! Словно все эти десятилетия ждал он
появления сестрички: теперь-то
уж точно и его хорошим именем
назовут. Может, и такой конкурс
стоит объявить?
Впереди и решение еще
одной задачи - куда ставить
Нюсю? Площади музея ограничены до чрезвычайности. Но, как
это частенько бывает с обитателями тесных квартир, они умудряются ловко «переставлять

ребята работают там, им приходится ох как нелегко! Такое дело, наверное, и не может быть
легким. Хорошо, что на помощь
приходят новые технологии, активно используется полиграф,
проще говоря, детектор лжи.
Несколько дней назад помог он
вывести на чистую воду педофила, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. В оправдание он придумал оригинальную
версию – перепутал девчушку с
ее мамой. Но обмануть детектор
ему не удалось.
Увы, и без «глухарей» не обходится, да и не может обойтись.
Есть дела из разряда очень
трудно распутываемых, особенно это относится к так называемым заказным преступлениям.
Но у настоящих сыскарей такая
хватка, что в конце концов и самые, казалось бы, безнадежные
дела раскрываются.
Еще несколько лет назад о
маньяках, педофилах, «заказухах» мы слышали только по телевизору. Теперь эти страшные
преступления знакомы не понаслышке в тихой провинции. И
первыми встречают это зло сотрудники уголовного розыска.
Они стоят на пути грязи и нечисти, чтобы горе и беда не приходили к нашим очагам, чтобы
страх не знал дороги на наши
улицы. А в их домах их ждут жены и дети, молятся за них мамы...
Лариса ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.
Фото автора.

мебель», придавая дому новое
лицо. Вот и музейщики вынашивают любопытный план оптимизации размещения экспонатов,
однако об этом пока рано...
А вот о Париже сказать стоит.
Дело в том, что Анне Швырeвой
в 2010-м предстоит побывать и
во Франции, где тоже есть свой
ископаемый южный слон (всего
в мире четыре таких города).
Оттуда прислали приглашение
на V Международную конференцию «Мамонты и их окружение», а покольку южный слон одно из звеньев этой цепочки,
то в конце августа - начале сентября Анна Константиновна будет делать доклад в Париже...
Согласитесь, все-таки замечательная у неe судьба!
- Не жалуюсь, по крайне мере, в творческой биографии
все ладится, - со сдержаннорадостной улыбкой говорит Анна Константиновна. - Особенно
богатым выдался прошлый год
Быка - Тельца, а я, между прочим, Телец по гороскопу! Вот так
и начнешь верить в счастливую
звезду...

*****

Звезда звездой, а на международный уровень выходить надо. Быть может, англичане или
французы предложат какие-то
формы сотрудничества? Вон
Азовский музей недавно возил аж в Японию свои уникальные экспонаты. А чем хуже наши слоны?! Они уже привлекают к Ставрополю внимание туристов. Например, автопутешественники России включили в свой маршрут Ставрополь
именно из-за Слона! И успели
побывать на музейном празднике «Слоноуин» по пути из Петербурга в Минводы.
- Конечно, проект Слона здорово всколыхнул, подтянул и меня, да и весь музей, хочется соответствовать всем этим подаркам судьбы, - подытоживает беседу Анна Константиновна. - Вот
только никак не обойтись нам
без поддержки земляков, тех,
кому дорог престиж Ставрополья - родины слонов.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

ЗАКОРМИЛИ
ЗАВТРАКАМИ
В Лермонтовском
горсуде закончилось
судебное
разбирательство
о взыскании
заработной платы.
Как рассказала пресссекретарь горсуда И. Ромадина, за помощью к Фемиде
обратился бывший работник
ООО «Лермонтовский оконный завод» С. С января прошлого года предприятие задолжало ему весьма крупную сумму. На неоднократные требования выплатить
кровно заработанные рубли руководство ООО «кормило» С. «завтраками». Устав
ждать, мужчина прошлой осенью уволился, но расчет с ним
произведен не был. Потеряв
терпение, С. обратился в суд
с требованием о взыскании
задолженности, компенсации за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда. Решением Лермонтовского городского суда с ООО «Лермонтовский оконный завод» в пользу
С. взысканы сумма начисленной, но не выплаченной заработной платы, денежные компенсации за задержку выплаты, моральный вред и судебные расходы - всего 301043
рубля.
У. УЛЬЯШИНА.
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Неожиданно совпали две знаменательные
даты: пятидесятилетний юбилей отметил
Буденновский народный театр «Заря»
и личный творческий - его режиссер
Лариса КОНОПЛЕВА (на снимке), посвятившая
театру четверть века. Много лет так же
безгранично увлечена она работой с детьми
- при Доме детского творчества успешно
существует театральная студия «Колокол»,
а два года назад открылась еще одна при самом народном театре...

В

ИСТОРИЮ
коллектива
«Зари» навсегда вписаны
страницы ее собственной
биографии: здесь когда-то
играла мама, чьим любимым произведением была «Бесприданница» Островского:
- Не случайно же она назвала
меня именем главной героини, улыбается собеседница.
Без сцены Лариса тоже не
смогла. После окончания школы «путевку» в жизнь получила
из народного театра: режиссер
Адиль-Гирей Хадарцев,
возглавлявший коллектив, зря пытался вразумить девушку - она
так мечтала об актерской карьере, что поехала поступать в
Москву в Щукинское театральное училище. В «артистки» Ларису не взяли, а на режиссерском отделении Марк Захаров,
принимавший экзамены, посоветовал абитуриентке сначала
поработать в культуре, а потом
уже поступать ...
Жить в столице и тогда было
непросто: мама предупредила,
что даже в случае большой удачи на экзаменах помочь дочери
удержаться в Москве не сможет,
ведь на руках оставались еще
двое детей. Словом, как и большинству провинциалок, знаменитая «щука» ей все равно оказа-

ДЕПУТАТЫ
БОЯТСЯ
САМОСОЖЖЕНИЙ
Госдума приняла к рассмотрению законопроект,
ужесточающий
порядок
проведения собраний, митингов и, в частности, запрещающий одиночные пикеты без уведомления властей.
Сделать проведение любых
массовых мероприятий делом
практически невозможным вот в чем смысл законопроекта, представленного парламентом Московской области,
считают некоторые эксперты.
Представители оппозиции и
правозащитники уже назвали
эту инициативу «возмутительной» и пообещали устраивать
митинги против ее принятия.
Декларируемая цель - обеспечить безопасность самих
пикетчиков. Ведь на них часто нападают не согласные
с ними граждане. Да и сами
«одиночки» иногда ведут себя плохо - например, устраивают самосожжения. Более
жесткие требования вводятся
и к содержанию уведомления
о проведении мероприятия: в
нем должны быть указаны регламент мероприятия, ответственные за каждый его этап,
количество участников и т. д.
То есть предложена окончательная бюрократизация процесса подготовки массовых
мероприятий. А это уже фактор политический. Раз ресурсов для законного ограничения прав граждан больше уже
нет, делается все, чтобы формальностями максимально
затруднить применение ими
на практике статьи 31 Конституции РФ, в которой написано, что «граждане РФ имеют
право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
Между тем в минувшую
субботу (16 января) около 50
человек уже провели в центре
Москвы акцию протеста против инициативы Мособлдумы.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам
российских СМИ.

лась бы не по зубам.
Но все эти обстоятельства
не смогли заставить Ларису отказаться от мечты. Отучившись
два года в кооперативном техникуме, поступила в Ростовское
училище искусств - успевала и
работать, и прилежно учиться. А
когда вернулась в родной город,
ее взяли в Дом культуры заведующей детским сектором, предложив организовать кукольный
театр: «Вы же все равно режиссер, значит, и с куклами сможете работать...».
- Убеждать кого-то, что это
разные направления, было бессмысленно, - вспоминает Лариса Андреевна. - Когда собрала
ребят, нам купили комплект перчаточных кукол, и вскоре спектакль «Лисичка-сестричка» занял первое место на городском
фестивале.
Лариса Коноплева быстро
поняла, что жизнь людей творческих редко бывает благостной. В ДК проработала недолго — ползарплаты приходилось
отдавать за съемную квартиру.
Когда дипломированного режиссера пригласили в Дом пионеров, предложив полторы ставки и два детских коллектива, она
не отказалась.
Жилье в старом фонде без

Где же вы, Арбенины?

особых удобств она получила
как раз в канун 25-летия «Зари»
вместе с очередным предложением возглавить театр.

- К тому времени, намаявшись по съемным квартирам,
была рада и своему углу, и новой интересной работе, - рас-

сказывает Л. Коноплева. - Театру нужно было подтверждать
звание народного, и для водевиля «Беда от нежного сердца»
специально сшили костюмы.
Ребята-студийцы ее не подвели: можно сказать, Лариса Андреевна пришла в Дом культуры
со своим коллективом, готовым
играть на сцене любой репертуар. Вернулись в театр и «ветераны». Многие спектакли проходили тогда с аншлагом. Самодеятельные артисты не только выступали на сцене, но и были частыми гостями трудовых коллективов. Наиболее удачные постановки народного театра его поклонники хорошо помнят до сих
пор - пьесы «Трибунал» А. Макаенка, «Приговор» М. Варфоломеева, «Про Федота-стрельца
— удалого молодца» Л. Филатова, «Дачный роман» Б. Рацера
и В. Константинова, «Моя жена
— лгунья» С. Моэма. Репертуар, в котором преобладал «легкий» жанр комедии, Лариса Андреевна подбирала не только с
учетом актерских талантов, но
и зрительской аудитории. Она
впервые «проложила» дорогу на сцену Дома культуры доброй мудрой сказке: «Царевналягушка» прошла с большим
успехом. А потом были и «Аленький цветочек», «Золушка», «Белоснежка и семь гномов». Сейчас уже без сказки не обходится ни один сезон.
За двадцать пять лет режиссерской деятельности Ларисы Коноплевой к театру душой

прикипело более ста самодеятельных артистов: многие из
них оставили о себе добрую память, а Никифору Семеновичу Чекусову, Ивану Стефановичу Городскому и Надежде Антоновне Тимченко были присвоены звания народных артистов
самодеятельного художественного творчества.
- Есть актеры от Бога, - говорит Лариса Андреевна. - Вот,
например, учительница Надежда Тимченко (к сожалению, нет в
живых) тридцать три года играла в театре, была хорошим наставником для молодежи. Выступали мы как-то в Ставрополе
с пьесой «Бегом от инфаркта», в
комиссии сидела актриса, которая приняла нашу приму за коллегу и сделала замечание: «Вы
не имели права в народный театр привлекать профессионала»!
А сколько талантливой молодежи прошло через «руки» и душу режиссера! Ее студийцы были лауреатами городских и краевых фестивалей: Игорь Чайкин,
Ирина Шило, Татьяна Ковязина, Ольга Солодникова, Галина
Сандул, Елена Леликова, Алеша
Плахин. Заметный след в истории театра оставили Александр
Амиров, Ашура Таймасханова,
Зинаида Хунгарова, Николай
Мелешко, Ирина Заборская, Наталья Цыбина, Дмитрий Приньковский, Елена Рассказова, Лариса Варава...
- Костя Сироткин, сыгравший
в «Заре» самые яркие роли, по-

сле службы в армии поступил в
Санкт-Петербургскую академию
театра, музыки и кино. Работает в одном из театров, снимается в кино, - рассказывает Лариса Андреевна. - В северную столицу судьба забросила и Романа Якушова, он тоже теперь актер театра.

М

НОГИХ талантливых людей за полвека объединила эта большая творческая
семья: любовь к сцене у
каждого , вспоминая слова великого Станиславского, «из
сердца выходит и в сердце попадает». В нынешнем составе труппы шестнадцать актеров. К примеру, Анатолия Черняка с Ларисой Андреевной связывают тридцать пять лет творческой дружбы!
В детскую студию он пришел еще
подростком, сейчас возглавляет
коллектив одного из городских
предприятий, но до сих пор остается главным исполнителем почти всех постановок.
- Здесь царит особая атмосфера, которая позволяет отвлечься от многих житейских
неприятностей. Театр давно
стал для меня смыслом жизни,
- признается он.
Александр Симонов в театральную «мастерскую» Ларисы
Коноплевой попал совершенно
случайно, но уже девятнадцать
лет играет характерные роли.
С особой эмоциональностью
вспоминает о неприятных моментах в жизни коллектива, например, о том, как на волне пе-

рестройки приходилось выживать. Почти десять лет народный театр был «невыездным» и
финансировался отделом культуры по остаточному принципу - о краевых фестивалях руководителю иногда даже не сообщали. Но что все это по сравнению с тем удивительным миром, погружаясь в который уже
не хочется думать ни о каких передрягах!
Проблем и сегодня хватает. Но, пережив не один болезненный кризис, «юбиляр» попрежнему уверенно держится
на плаву: два года назад в ДК
появилась детская театральная студия. А пятидесятый сезон народного театра был открыт премьерой Бернарда Шоу
«Пигмалион». Лариса Андреевна
мечтает поставить «Маскарад»
Лермонтова. Это значит, что новая интересная работа ждет не
только актеров, но и художника
Владимира Целкового, костюмера Варвару Цатурову. «Маскарад» когда-то был дипломной работой режиссера, и проблема лишь в том, что она не может пока найти исполнителя роли Арбенина. Хочется восстановить и «Царевну-лягушку», для
которой скоро начнут шить новые костюмы.
Ну уж если костюмы шьются,
то театр будет жить!
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Буденновск.
Фото автора.

Главное - не наказание
Многие обыватели, привыкшие верить только
слухам, начала реализации в Невинномысске
закона о «детском» часе ждали со страхом.
Мол, будут устраивать облавы на детей,
заталкивать их в автозаки и увозить
непонятно куда. А что сейчас? Страхи
и волнения улеглись, в первую очередь
благодаря большой разъяснительной работе.

-Ц

ЕЛЬ закона – не только
и не столько выявление
подростков в кафе, барах, ночных клубах, как
многие представляют, говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Людмила Кузнецова. –
Главное, чтобы и подростки, и
родители, и владельцы увеселительных заведений четко уяснили: поздно вечером и ночью ребенок должен быть дома. Потому начали мы с пропаганды, если
хотите, рекламы нового закона.
Еще осенью представители

В

мэрии Невинномысска, УВД побывали в Краснодарском крае,
где закон о «детском» часе вполне успешно работает уже полтора года. Самое главное: наши соседи сделали упор на пропаганду
основных положений нового закона. Стикеры, листовки, календарики, закладки-линейки с простыми и ясными лозунгами – все
это реально работает. Теперь – и в
Невинномысске. Распространена
агитпродукция в школах Невинки,
в тех заведениях, куда подросткам вход запрещен. Радио, телевидение, газеты, интернет-СМИ –
везде прошла информация о но-

Записки молодого
участкового

ЧЕРА в школе, на родительском собрании, одна из мамаш обвинила меня в полном бездействии: мол, ее
дочки-ученицы где-то бродят до двух-трех часов ночи, а милиционер и ухом не ведет…
Приезжую женщину местные казачки откровенно осмеяли, но мне-то не до смеха: великовозрастные детишки – основная головная боль. Они не дают
покоя станичникам ревом незарегистрированных мотоциклов,
промышляют мелкими кражами,
пьют, покуривают «травку». Словом, неуправляемы. Примеры?
Я тогда еще не был участковым. Юноша, рассекавший на тяжелом мотоцикле без света, задел женщину, а затем и ее мужа. В ответ на замечание ударил
дядьку бейсбольной битой по
голове. Тот потерял сознание.
А когда очнулся, так накостылял
обидчику, что того увезли в боль-

Мы, собственники земельных долей, расположенных
на территории СПК «Первомайский» Минераловодского
района Ставропольского края: Тюменева Хаджа Рамазановна, Карякина Людмила Николаевна, Шилова Анна
Владимировна, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101ФЗ от 24.07.2002 г., извещаем остальных собственников
земельных долей, расположенных на территории СПК
«Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края, о намерении выделить земельный участок в счет своих земельных долей, в счет общей долевой собственности из земельного участка, расположенного на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Всего выделяется 3 доли. Местоположение участка: Ставропольский край, Минераловодский район, в 3,61 км на северо-восток от жилого дома
№ 27 по ул. Луговая, в п. Загорский, площадь выделяемого земельного участка 21,6 га. Возражения по местоположению выделяемого земельного участка направлять по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные
Воды, пер. Дербентский, 47, управление Федеральной
регистрационной службы, филиал г. Минеральные Воды. Возражения направлять в срок не позднее 30 дней
со дня опубликования объявления.
***
Собственник земельной доли, расположенной на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края: Веряскин Анатолий Михайлович, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от
24.07.2002 г., извещаю остальных собственников земельных долей, расположенных на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского
края, о намерении выделить земельный участок в счет
своих земельных долей, в счет общей долевой собственности из земельного участка, расположенного на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района

ницу. Наутро мамочка недоросля
пришла с требованием возбудить
против казака уголовное дело:
дескать, превысил правила необходимой обороны. Мой предшественник и прибывшие на место районные оперативники разобрались по справедливости.
Но… тогдашний участковый
был не местным и, хотя население знал досконально, не был
связан с жителями родственными узами. Мне же работать и проще, и сложнее. Проще — потому,
что вырос в этой станице. Знаю
всех и вся. Недостатка в информации не испытываю. Частенько
узнаю о готовящемся преступлении задолго до его осуществления. И сложнее: тот – сват, тот –
брат, тот – одноклассник… Случаются и у них срывы. Когда наказываешь – обижаются. Как переубедить? Сказать, что «братания» не
будет? Тогда на кого опереться?
Можно, согласно ведомствен-

вовведении.
Эффективность работы доказывают рейды, проводимые по
кафе, ночным клубам и т. д. Случаи выявления в них несовершеннолетних – это исключение,
а не правило. Но, конечно, рейды будут проводиться и впредь.
УВД города, органы опеки, отдел образования администрации
города, управление труда и социальной защиты населения, Дума города, прокуратура - все эти
органы включились в работу по
реализации закона. Создана комиссия, определившая перечень
мест, нахождение в которых детям и подросткам запрещено.
Ведется контроль за возможным
распространением продукции,
не рекомендуемой для продажи
несовершеннолетним.
Кстати, в Краснодаре закон
о «детском» часе помог снизить
подростковую преступность за
год на 24 процента. Такого же
результата удалось достичь в Невинномысске еще до ввода в дей-

ствие аналогичного закона. Это
значит, что работа с подростками ведется постоянно: кропотливая, ежедневная.
В городе успешно действует психологический центр, оказывающий помощь подросткам.
Работают клубы по интересам.
Каждый год выезжают подростки, стоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних,
в горный лагерь отдыха «Вертикаль» (Карачаево-Черкесия).
А недавно отдел по делам несовершеннолетних наладил сотрудничество с духовенством города. Темы в беседах с батюшкой молодые горожане поднимают самые серьезные. Общение такое им очень нужно, ведь
чаще всего на скользкий путь молодые становятся просто потому,
что их некому поддержать в трудную минуту.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Кому охота лоб подставлять?
ным рекомендациям, организовать добровольную дружину по
охране общественного порядка.
Но опять-таки «но»… Кто в нее
пойдет? У предшественника был
более чем двадцатилетний опыт
работы. Он такую дружину создал. Из возрождающегося казачества. И улицы патрулировали, и
дискотеки контролировали. А закончилось все тем, что одного из
членов этой дружины жестоко избили хулиганы. Получил сотрясение мозга. Лечился за собственный счет. Виновные свое получили. А что толку? Дружина распалась: кому хочется лоб подставлять, не имея ни социальных, ни
правовых гарантий?
Есть добровольцы и у меня: в
основном мои одногодки, воспитывающие детей и небезразличные к обстановке в станице.
Они готовы хоть завтра выйти на
улицы. Но все упирается в ту же
стену – отсутствие правовых га-

Ставропольского края, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Всего выделяется 1 доля. Местоположение участка:
Ставропольский край, Минераловодский район, в 2,49
км на северо-запад от жилого дома № 7 по ул. Клубная, в х. Славянский, площадь выделяемого земельного участка 72000 кв.м. Возражения по местоположению
выделяемого земельного участка направлять по адресу:
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Дербентский, 47, управление Федеральной регистрационной службы, филиал г. Минеральные Воды. Возражения
направлять в срок не позднее 30 дней со дня опубликования объявления.
***
Собственник земельной доли, расположенной на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края: Дехтярева Светлана Николаевна, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от
24.07.2002 г., извещаю остальных собственников земельных долей, расположенных на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского
края, о намерении выделить земельный участок в счет
своих земельных долей, в счет общей долевой собственности из земельного участка, расположенного на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района
Ставропольского края, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Всего выделяется 1 доля. Местоположение участка:
Ставропольский край, Минераловодский район, в 3,05
км на север от жилого дома № 3 по ул. Крайняя, в с. Канглы, в х. Славянский, площадь выделяемого земельного участка 71405 кв. м. Возражения по местоположению
выделяемого земельного участка направлять по адресу:
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Дербентский, 47, управление Федеральной регистрационной службы, филиал г. Минеральные Воды. Возражения
направлять в срок не позднее 30 дней со дня опубликования объявления.

рантий. Ни милиция, ни местные
власти никак не могут определиться…
***
…В субботу около 23 часов у
ДК вновь состоялась молодежная потасовка. Пьяные мальчишки шли «стенка на стенку». Да и
мы, будучи подростками, и дрались, и пивка себе выпить позволяли (вдали от глаз взрослых). Но
стоило только «дядьке» шугануть
малолеток, разбегались, как тараканы: отец узнает, штаны снимет и ремнем шкуру спустит…
Нынешних дебоширов удалось успокоить только силовыми
приемами. И то не сразу. «Вожак»
(уже имеющий условный срок)
сразу сник: «Отпустите, я больше
не буду…». Другие пытались покуражиться. Но тут подоспел мой
штатный помощник. Притихли и
разбежались…
Подчеркну: все случилось

после «детского» часа, когда
подростки должны были находиться в постелях. Но у нас закон – одно дело, а реальность –
совсем другое. Инструкции до
конца не прописаны. Сами посудите: дискотека в ДК длится до ноля часов тридцати минут. А «детский» час начинается с десяти. Основной контингент на танцах – школьники, им
еще и шестнадцати нет. Местные и районные власти должны
все эти проблемы утрясти, а потом чего-то требовать от участковых. Или я неправ?
Представьте, задержал нескольких недорослей в неположенное время и в неположенном
месте. Куда их везти? К ним домой? Так родители по телефону
отвечают: «Мы уже спим, беспокоить не имеете права…». Немалая часть родителей (зачастую
проспавшись) реагирует так:
мол, вам лишь бы галочку в де-

ле поставить, да кого-то на учет
взять. А сами на своих чад влиять
не пытаются.
Это не выдумка – печальная
действительность. И от нее никуда не деться. Ведь к приему несовершеннолетних, от которых папы и мамы, по сути, отказываются, райотделы милиции тоже пока не готовы. И готовы будут не
скоро…
***
Сейчас по телевидению и радио много говорят о возрождении нравственности. Мол, надо
срочно вводить в школах предметы основ религиозной культуры, тогда у нас в обществе все
получится. По-моему, поздновато спохватились: такие понятия,
как «честь», «совесть», «товарищество», «уважение к старшим»,
за двадцать лет канули в Лету.
Ныне мы начали жить по другим
– воровским «понятиям». Где че-

ловек человеку – волк. Где главенствуют доллар и рубль. И я с
сожалением вспоминаю о пионерских и комсомольских организациях, где были не только горны и барабаны, и не только единомыслие и хождение общим строем.
Кто из вас видел пьяного пионера?
Записал
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».
P.S. А настоящего имени этого участкового я вам (по его
просьбе) не назову. Хотя искренне надеюсь, что молодые
офицеры милиции, стоящие
на страже закона в сельских
населенных пунктах края, поделятся со «Ставрополкой»
своими проблемами. Пусть
даже не называя своих имен
и фамилий. И со своей «колокольни»…

Управление ветеринарии Ставропольского края
проводит конкурс
на включения в кадровый резерв
на замещение должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края
ГЛАВНАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ
начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности подконтрольной продукции.

ВЕДУЩАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ
главного специалиста отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности подконтрольной
продукции (2 единицы).

СТАРШАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ
ведущего специалиста отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением безопасности подконтрольной
продукции.

Требования к уровню
профессиональных
знаний конкурсантов
главная и ведущая группа должностей высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки (специальности),
соответствующим направлениям деятельности структурного подразделения;

старшая группа должностей - высшее
профессиональное или среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности структурного подразделения.

Требования по стажу
работы конкурсантов
главная группа должностей - не менее четырех лет стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не
менее пяти лет стажа работы по специальности;
ведущая группа должностей - не менее
двух лет гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности;
старшая группа - без предъявления требований к стажу работы по специальности.

Требования
к профессиональным
знаниям и навыкам
конкурсантов
знание Конституции Российской Федерации; основ законодательств Российской
Федерации и Ставропольского края о государственной гражданской службе, пра-

вовых актов, регламентирующих работу с
обращениями граждан, правовых актов,
регламентирующих законодательную деятельность, навыки составления документов аналитического, делового и справочноинформационного характера, основ делопроизводства и уверенное пользование
персональным компьютером.

Документы представляются
в конкурсную комиссию по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
кабинет 1003, в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00:
личное заявление, анкета установленного образца, две фотографии 4х6 (без
уголка), автобиография, копия паспорта
или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс), копии документов об образовании, повышении квалификации, присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, копия трудовой книжки, медицинское заключение о состоянии
здоровья по форме 086-у.

Документы принимаются в течение
30 дней со дня опубликования
объявления. Предполагаемая дата
проведения конкурса 19 марта
2010 г. С информацией о конкурсе
можно ознакомиться по телефону
32-14-49.
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Жди меня
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве», 1-я серия
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Триллер «Срочное фото»
(США)

Россия + СГТРК
Профилактика
11.50, 14.50 Драма «Когда на юг
улетят журавли...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30, 20.30 Вести. Ставропольский край
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ольга Филиппова, Александр
Пашков в сериале «Райские
яблочки»
22.50 Городок
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Свихнувшиеся»
(США)
1.45 Драма «Призраки Миссисипи» (США)

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие
Синдбада»
23.35 «Ямакаси» (Франция)
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Боевая бригада»
(США - Италия)

СТС
6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Быстрый и мертвый» (США - Япония)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Пила-2» (США)

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «Художественные музеи мира»
10.55 Приключения. «Маяк на
краю света» (Испания - США)
13.10 Мой Эрмитаж
13.45 Н. Берберова. «Маленькая
девочка». Спектакль
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Волшебное дерево»
16.50, 1.40 «Наедине с природой»
17.20, 2.10 «Гвардейский корпус»
17.50 Док. фильм «Рене Декарт»
18.00 Док. фильм «Жаклин Дюпре.
Какой она была?»
19.05 В главной роли...
19.50 «Острова». Виктор Титов
20.30 Абсолютный слух
21.10 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
22.05 Тем временем
23.00. 0.00 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий
Гергиев
1.05 «В плену у ангелов. Письмо в
бутылке»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
8.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Фильм ужасов «Репортаж»
(Испания)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 Сериал «День рождения
Буржуя»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Кентервильское привидение»
16.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Разведка 2023»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве», 3-я серия
0.20 На ночь глядя
1.00 Приключенческий фильм
«Бездна» (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 «Маршал песни. СоловьевСедой»
10.00, 22.50 «В круге первом»
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 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
0.00 Вести +
0.20 Худ. фильм «Назначение»

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Худ. фильм «Приключения
Плуто Нэша» (США)
1.20 Комедия «Американские кузены» (Великобритания)

СТС
6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
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«Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Голый пистолет-21/2.
Запах страха» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Фантастический боевик «Анаконда против питона» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Приключения. «Билли Бад»
(Великобритания)
12.55 «Церковь бенедиктинского
аббатства Марии-Лаах»
13.05 «Утраченные миры: язычники»
13.55 Странствия музыканта
14.20 «Никколо Паганини»
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Волшебное дерево»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.50 Док. фильм «Елизавета I Тюдор»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Утраченные миры: Атлантида»
20.45 Власть факта
21.30 «Жизнь замечательных идей»
- «Атом, который построил...»
21.55 Док. фильм «Теруэль. Мавританская архитектура»
22.10 Док. фильм «Мир после Освенцима»
23.00 «Живешь в таком климате»,
2-я часть
23.55 «Лилии»

ATV-Ставрополь +
REN TV

7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Боевик «Война драконов»
(Южная Корея)
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Она - мужчина»
(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний
6.30 Домашняя энциклопедия
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Спросите повара
8.00 «Звездная жизнь»
9.00, 1.10 «Необыкновенные судьбы»
10.00, 12.30, 15.00. 15.30, 21.30
«Мужские истории»
10.30 Худ. фильм «Испытательный срок»
13.00 Худ. фильм «Не горюй!»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Капитанские дети»
20.30 «Помадные джунгли»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Повесть о молодоженах»
1.40 «Земля любви, земля надежды»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
10.30 Худ. фильм «Пропавшие
среди живых»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Док. фильм «Георгий Жуков.
Охота на маршала»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Ток-шоу «Горячий вечер»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Гибель космонавта»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00 Детектив «Чужие здесь не
ходят»
9.30 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.40 Приключения. «Конец императора тайги»
12.25, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Исчезнувший
флот Хубилай-хана»
15.30 «Генсеки. Владимир Ленин.
Анатомия легенды», фильм
2-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские
истории. За блокадным кольцом»
22.55 Боевик «Неуловимый»
(Франция)

16.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Посланник»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Дерзкие девочки»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Ночная тусовка»
(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 «Мужские истории»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 «Бессонная ночь»
14.50 Улицы мира
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 Док. сериал «Вышли мы все
из ментов»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Эта женщина в
окне...»
1.15 «Земля любви, земля надежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
8.00 «Оранжевые дороги Марокко»,
часть 2-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00. 2.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15 Фильм ужасов «Слизняк»
(США)
2.30 Частные истории

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Внимание, цунами!»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Климент Ворошилов. Опаленный властью»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с призраками»
15.00. 21.00 «Охотники за чужими»

6.00 Док. фильм «Железный лев»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00 Мультфильм
8.15, 11.35, 13.00, 13.40, 15.10
Киноэпопея «Блокада»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном кладбище в честь 66-летия полного снятия блокады
Ленинграда

вторник

0.45 Ночь//Пространство
1.15 Боевик «Однажды в Китае-2»
(Гонконг)

Звезда
6.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
7.00 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «Возвращение
резидента», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «На углу, у Патриарших-2»
11.30 Худ. фильм «Без права на
провал»
13.15 Док. фильм «Дуэль двух адмиралов»
14.15 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх»
16.15, 23.30 Сериал «Где ты был,
Одиссей?», 1-я серия
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30
Док.
фильм
«Городневидимка»
20.30 Худ. фильм «713-й просит
посадку»
22.30 Сериал «Мины в фарватере», 1-я серия
0.50 «Гвардия» - «Лейб-гвардии Семеновский полк. Равные первым»
1.45 Худ. фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе» (Польша)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Баламут»
10.20 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно - бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30. 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» «Смерть по sms»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Антоний и Клеопатра»
19.55 «В центре внимания» - «Прогноз непогоды»
21.05 Комедия «Охламон»
22.55 Момент истины
0.15 Комедия «Новый Одеон»
1.35 Боевик «Сдвиг»

Спорт
5.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Катания» - «Парма»
7.15, 0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
9.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» «Портленд»
12.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Казахстан
14.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
16.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан»
18.20 Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Финляндия
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
1.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки
2.40 Баскетбол. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА - «Химки»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 «Максимальное приближение»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
21.00 Док. фильм «Ленинградские
истории. Ладога»
22.55 Криминальная комедия
«Расплата» (Франция)
1.05 Ночь//Кино
1.35 Комедия «Утонуть на суше»
(США)

Звезда
6.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
7.00 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «Конец операции
«Резидент», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 «Умножающий печаль»
11.15 «Длинное, длинное дело...»
13.15 «Якутский дьявол»
14.15 Худ. фильм «Аттестат зрелости»
16.15, 23.30 «Где ты был, Одиссей?»
18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Дорога-призрак»
20.15 Худ. фильм «Правда лейтенанта Климова»
1.00 «Трижды о любви»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Как Вас теперь
называть?»
10.30 «Неизвестный Освенцим»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Охламон»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Крестоносцы»
19.55 Техсреда
21.05 Комедия «Рыжая»
22.55 Док. фильм «Доказательства
вины»
0.20 Детектив «Ловушка для мастера»
2.05 «Баламут»

Спорт
5.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан»
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. Мужчины
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Авангард» - «Спартак» (Москва)
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
15.55,1.50 Волейбол. ЧР. Женщины. «Омичка» - «ЗаречьеОдинцово»
18.50 Хоккей России
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия
- США
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан»
0.50 Моя планета

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве», 2-я серия
0.20 На ночь глядя
1.00 Боевик «Помеченный смертью» (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 «Петр Вельяминов. Тени исчезают...»
10.00, 22.50 Сериал «В круге первом»
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 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Крах»
(США)
2.10 Горячая десятка

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Последнее путешествие
Синдбада»
23.35 Боевик «Тот самый человек» (США)
1.10 Главная дорога
1.45 Худ. фильм «Огонь из ниоткуда» (США - Канада)

СТС
6.00 «Герои»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 Человек и закон
0.20 Судите сами
1.10 Боевик «Сломанная стрела»
(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 «Кузница для олигархов. Кооперативы»
10.00, 22.50 «В круге первом»
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 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Столкновение»
(США)

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Паутина-3»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Худ. фильм «Не называй меня малышкой» (США)
1.30 Худ. фильм «Одержимость»
(США)

СТС
6.00 Комедия «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая
ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Комедия «Голый пистолет»
(США)
0.30 Видеобитва
1.30 Боевик «Двойник» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Приключения. «Капитан
Кидд» (США)
12.25 «Родовое гнездо». Из истории
ФИАНа им. П.Н. Лебедева
12.50 «Реймский собор»
13.00 Док. фильм «Исчезнувшая цивилизация Перу»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Худ. фильм «Никколо Паганини» (СССР - Болгария), 1-я
серия
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Волшебное дерево»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.50 Док. фильм «Омар Хайям»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Док. фильм «Утраченные миры: язычники»
20.45 Цвет времени
21.30 «Больше, чем любовь». Софья
Ковалевская
22.15 Апокриф
23.00 К юбилею А.П. Чехова. «Живешь в таком климате», 1-я
часть
23.55 Худ. фильм «Лилии» (Великобритания), 1-я и 2-я серии

ATV-Ставрополь +
REN TV

26 января
14.00, 19.00 «Говорящая с призраками»
15.00. 21.00 «Охотники за чужими»
16.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Цербер»
1.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Она - мужчина»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Дерзкие девочки»
(Германия)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 «Кинобогини»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00. 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Женская форма
13.00 «Повесть о молодоженах»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звездная жизнь»
18.00. 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Бессонная
ночь»
1.20 «Земля любви, земля надежды»
2.20 «Счастливая карта»

6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
8.00 Док. фильм «Оранжевые дороги Марокко», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00, 2.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Фильм ужасов «Ротвейлер»
(США - Испания)
2.25 Чрезвычайные истории

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Бравые парни»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Три жены маршала Буденного»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»

6.00 Док. фильм «Микояны. Жизнь
по правилам и без»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00 Мелодрама «А вы любили
когда-нибудь?»
9.35 Док. фильм «Доисторические
охотники. Акула-гигант»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас

28 января
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Шестой элемент»
(США)
0.30 Видеобитва
1.30 Драма «Преодоление» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Капитан Блад»
(США)
12.55 «Кафедральный собор в Бамберге»
13.05 «Утраченные миры: Атлантида»
13.55 «Письма из провинции». Владивосток
14.20 «Никколо Паганини»
15.35 А.П. Чехов. «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Волшебное дерево»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.50 Док. фильм «Марко Поло»
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
19.55 «Утраченные миры: Афины древний город»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Док. фильм «Матч столетия.
Русские против Фишера»
22.05 Культурная революция
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «Лилии»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
8.00 Док. фильм «Ливия. Три цвета
времени», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
12.15 «Курорты Юга России»
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00, 2.15 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Худ. фильм «Мутанты» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00. 19.00 «Говорящая с призраками»
15.00. 21.00 «Охотники за чужими»
16.00. 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Маска ниндзя»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт

ДТВ

7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Ночная тусовка»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Черный рыцарь»
(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Интуиция

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30, 21.30 «Вышли мы все из ментов»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Декоративные страсти
13.00 «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 «Помадные джунгли»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «У матросов нет
вопросов»
1.10 «Земля любви, земля надежды»
2.10 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Катала»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Вячеслав Молотов. Арест жены и опала»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Юлиан Семенов:
под грифом секретно»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Прохиндиада, или
Бег на месте»
10.00 Док. сериал «Хроники дикой
природы». Документальный
сериал
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.40 Док. фильм «Оружие России.
Армейские дальнобойщики»
11.35, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Ленинградские истории. Синявинские высоты»
15.30 Док. фильм «Неудобный генерал. Александр Горбатов»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Самые опасные животные
мира»

10.40 «Генсеки. Владимир Ленин.
Анатомия легенды»
11.35, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом»
15.30 Док. фильм «Бенито Муссолини. Частные хроники»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
21.00 Док. фильм «Ленинградские
истории. Синявинские высоты»
22.55 Мелодрама «Родной ребенок» (Индия)
1.50 Ночь//Звук
2.25 Боевик «Полицейская история-2» (Гонконг)

Звезда
6.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
7.00 Мультфильмы
7.40 «Возвращение резидента»,
2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 «Умножающий печаль»
11.30 «713-й просит посадку»
13.15 «Город-невидимка»
14.15 Худ. фильм «Трижды о любви»
16.15, 23.30 «Где ты был, Одиссей?»
18.30 Путеводная звезда
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Якутский дьявол»
20.15 Худ. фильм «Длинное, длинное дело...»
1.05 «Зимний вечер в Гаграх»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Отцы и деды»
10.05 Детектив «Свидетельство о
бедности»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.45 Мелодрама «Химия чувств»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Римский фронт»
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Мы поженимся.
В крайнем случае - созвонимся!»
22.55 Скандальная жизнь
0.20 Боевик «Брат-2»

Спорт
4.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома»
6.00, 18.35 Неделя спорта
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Дуатлон. Женщины
9.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» «Нью-Орлеан»
12.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Финляндия
14.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
15.55, 1.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Авангард» - «Спартак»
(Москва)
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Норвегия
22.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала
0.05 Моя планета

21.00 Док. фильм «Василий Меркурьев. Невыносимая легкость
бытия»
22.55 Историческая драма «Месть
бедняка» (Франция)
1.55 Ночь//Интеллект
2.30 Криминальная драма «Истина» (Франция - Италия)

Звезда
6.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
7.00 Мультфильмы
7.35 «Конец операции «Резидент», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 «Умножающий печаль»
11.15 «Правда лейтенанта Климова»
13.15 «Дорога-призрак»
14.15 Худ. фильм «Мы жили по соседству»
15.30 «Спасти ребенка. Никита Фатеев»
16.15 Худ. фильм «В стреляющей
глуши»
19.30 Док. фильм «Адская машина
полководца Кутузова»
20.25 Худ. фильм «Риск - благородное дело»
23.30 Худ. фильм «Герои Шипки»
(СССР - Болгария)
1.55 Худ. фильм «Когда сдают тормоза»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Четверо»
10.15 «Музыкальная история». И. Аллегрова
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Рыжая»
13.40 Док. фильм «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Проклятие крысы»
19.55 «Футбол надежды нашей»
21.05 Комедия «Неверность»
22.45 Док. фильм «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз»
0.20 Драма «Мой ласковый и нежный зверь»
2.30 Опасная зона

Спорт
5.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан»
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт
9.15 Хоккей России
10.15 «Самый сильный человек». Кубок Сталинграда
12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия
- США
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Салават Юлаев» - «Локомотив» (Ярославль)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала
21.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Швеция
23.35 Моя планета
0.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. «Атлант» - «Динамо» (Рига)
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 Концерт Михаила Задорнова
22.50 Владимир Ильин в фильме
«Палата № 6»
1.40 Комедия «Прощай, Чарли»
(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». Татьяна
Пельтцер
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
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 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
23.45 Национальная кинематографическая премия «Золотой
Орел»
2.10 Мелодрама «Первая любовь»

НТВ
5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 Андрей Федорцов, Карина
Разумовская в мелодраме
«Фокусник»
22.50 «Женский взгляд». Илья Авербух
23.35 Детектив «Меченый атом»
1.35 Худ. фильм «Настоящее преступление» (США)

СТС
6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины
дочки»

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Криминальная драма «Муж
собаки Баскервилей»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Борис Невзоров. Геройлюбовник, холостяк»
13.20 Детектив «Найти и обезвредить»
15.00 «Мода времен Леонида Брежнева»
16.10 Алексей Нилов, Мария Кивва в мелодраме «Моя мама
- невеста»
17.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50
Худ.
фильм
«Башниблизнецы» (США)
2.10 Комедия «Изюминка» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Меня это не касается»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Комедия «Деннис-мучитель»
(США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Беседа со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
14.55 Честный детектив
15.25 «Аншлаг» и Компания
17.10 Танцы со звездами
21.05 Мелодрама «Терапия любовью»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Комедия «Мэверик» (США)

НТВ
5.15 Худ. фильм «Африканское сафари» (США)
6.40 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы» - «Смерш»
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Сериал «Версия»
23.55 Авиаторы
0.30
Остросюжетный
фильм
«Солнцестояние» (США)
2.15 Худ. фильм «Король улиц»
(США)

СТС
6.00 Комедия «Прекрасная девушка» (США)
7.45, 8.30 Мультфильмы

29 января
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Комедия «История рыцаря»
(США)
0.30 Комедия «Мой лучший друг»
(Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Новая Москва»
12.25 «Матч столетия. Русские против Фишера»
13.05 «Утраченные миры: Афины древний город»
13.55 «Краков. Тайная столица»
14.15 «Никколо Паганини»
15.35 «Воспоминания в Царском Селе». Иннокентий Анненский
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Йозеф Гайдн»
18.00 «Memoria, или Красноречие
вещей»
18.45 «Дом актера» - «Эпохи воспоминаний Людмилы Чурсиной»
19.55 Сферы
20.40 Светлана Смирнова, Алиса
Фрейндлих в фильме «Три
года»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «Лилии»
2.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Агентство»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
8.00 «Ливия. Три цвета времени»,
часть 2-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Подробности
12.15 «Курорты Юга России»
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель
неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00 Голая десятка
0.30 Звезда покера
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Чудеса.Сом»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 Худ. фильм «Штормовое
предупреждение»

31 января
8.20, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00
Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
17.30 «Воронины»
21.00 Фантастическая комедия «Паутина Шарлотты» (США)
0.00 INTERсеть
1.00 Триллер «Тот, кто меня бережет» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Свадьба»
12.05 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон
12.35 «Достояние республики». Московский конструктивизм
12.50 «Сказки с оркестром». Астрид
Линдгрен. «Малыш и Карлсон»
13.35, 1.30 Мультфильмы
14.35, 1.55 Док. фильм «Загадка
царства обезьян»
15.30 Что делать?
16.15 Док. фильм «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов». Телеверсия вечера в МХТ, посвященного
150-летию со дня рождения
А.П. Чехова
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
20.25 «Август, первый император», 2-я серия
22.00 «Великие романы ХХ века».
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
22.30 Худ. фильм «Время» (Южная
Корея)
0.25 «Джем-5». Телониус Монк

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Агентство-2»
6.25 «Мальта. Рыцари и императоры», часть 2-я
7.05 «Фирменная история»
9.00, 18.00 В час пик
9.30 «Особенности национальной рыбалки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top gear
15.30 «Фантастические истории» «Хиромантия. Знаки судьбы»
16.00 «Особенности национальной охоты»
19.00 «Секретные истории» - «Тайны афганской войны. Охота
на льва»
20.00 Мартин Шин, Гоша Куценко
в боевике «Подарок» (США)
22.00 Дольф Лундгрен в боевике
«Механик» (США - Германия)
23.55
Сериал
«Воплощение
страха» (США - Канада)
1.35 «Проект «Омега»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.50, 8.15 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Убить дракона»
11.30 «Библиотекарь»
13.30 «Переговорщики»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 Худ. фильм «Клиент»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Кара небесная»

13.00 «Городские легенды»
14.00 «Говорящая с призраками»
15.00 «Охотники за чужими»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 Худ. фильм «Легенда о маске»
22.00 «Воздействие»
23.00 «Настоящая кровь»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Такси
7.35, 8.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультсериалы
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 «Счастливы вместе»
13.30 Такси
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 «Черный рыцарь»
19.00 «Женская лига»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 1.30 Дом-2
1.00 «Секс» с А. Чеховой
2.25 Триллер «Дикость» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 «Необыкновенные судьбы»
8.00 «Звездная жизнь»
9.00 Худ. фильм «Зимняя вишня»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Худ. фильм «Вероника не
придет», 1-я и 2-я серии
21.30 «Мужские истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Преступные
тайны»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Осенний детектив»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Лаврентий Берия. От ареста до расстрела»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное
чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Две славы Алексея
Смирнова»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы»
8.00 Драма «Вторая попытка Виктора Крохина»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.40 «Неудобный генерал. Александр Горбатов»
11.30, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40 «Мир природы»

22.00 Худ. фильм «Фантомы»
0.00 «Похищенные», 2-я часть
2.00 Худ. фильм «Жизнь и смерть
Питера Селлерса»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Приключения
иностранцев в России»
12.00 Интуиция
13.00 «Шары ярости»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 «Патруль времени»
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа
(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Некуда бежать»
(США)
21.50 Убойная лига
23.00, 2.35 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Атака клоунов

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.35 Спросите повара
8.05 «Екатерина Воронина»
10.00 Вкус путешествий
10.30. 1.20 «Звездная жизнь»
11.30 Музыкальный фильм «Принцесса цирка»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Лиса Алиса»
2.20 «Зимняя вишня»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.00 «Бриллианты для диктатуры пролетариата»
11.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска-4. Домик тетушки Лжи»
13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Ловкие руки»
16.30, 17.30 «Охота на Золушку»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Холодная
кровь»
23.00 «Дневники «Красной туфельки»
1.05, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал
6.00 «Роботека»
7.00 Док. сериал «Тайны истории.
Поиски Амелии Эрхарт»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Мультфильмы
9.30 Фильм для детей «Недопёсок
Наполеон III»
10.35 «Золотой эшелон»
12.40 «Истории из будущего» «Учимся читать... геном»
13.10 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.15 «Личные вещи». Лариса Долина
15.00 К доске
15.50 «Встречи на Моховой». Константин Хабенский

14.40 Док. фильм «Ленинградские
истории. Ладога»
15.30 Док. фильм «Бомба для певца.
Владимир Мигуля»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Леонид Харитонов. Драма Ивана Бровкина»
21.00 Худ. фильм «Маленькие трагедии»
1.40 Ночь//Слова
2.15 Фильм ужасов «Преждевременное погребение» (США)

Звезда
6.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
7.00 Мультфильмы
7.20 «В стреляющей глуши»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Мины в фарватере»
10.15 «Умножающий печаль»
11.25 «Риск - благородное дело»
13.15 «Адская машина полководца
Кутузова»
14.15 Худ. фильм «Уходя - уходи»
16.15 Худ. фильм «Когда сдают
тормоза»
18.30 Дороже золота
18.45 VIP-бюро (СТВ)
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Остров декабристов»
20.25 Худ. фильм «Кадкина всякий
знает»
22.30 Худ. фильм «Балтийское небо»
1.45 Худ. фильм «Стрелы Робин
Гуда»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Попрыгунья»
10.15 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05
События
11.45 «Неверность»
13.35 Док. фильм «Далида. Прощай,
любовь, прощай...»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «В плену у индейцев»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Семь стариков и
одна девушка»
2.20 Мелодрама «Путешествие с
домашними животными»

Спорт
5.05, 12.25, 0.40 Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия - Швеция
7.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. «Атлант» - «Динамо» (Рига)
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования
16.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Милан»
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
УНИКС - «Динамо» (Москва)
20.40 «Самый сильный человек». Кубок Сталинграда
22.25 Профессиональный бокс.
Р. Нугаев против Орландо
Мембрено
23.30 Моя планета

16.40 Драма «Корабль пришельцев»
18.30 Главное
19.35 Боевик «Авеню Уандерленд» (США)
21.35 Боевик «Миф» (Гонконг)
0.05 Драма «Три цвета: белый»
(Франция)
1.55 Драма «Норма Рэй» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Слуги дьявола на
чертовой мельнице»
7.45 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане»
9.00 «Ядерные секреты»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.30 Худ. фильм «Кадкина всякий
знает»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Товарищ командир. Из жизни
морского офицера»
13.50 «Мины в фарватере», 1-я – 4-я
серии
18.15 Док. фильм «Блокада»
19.30 «Гвардия» - «Лейб-гвардии
Егерский полк. В рассыпном
строю»
20.20 Худ. фильм «Двойной обгон»
23.00 Худ. фильм «Отряд»
0.45 «Золотая речка»

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «Звезды на крыльях»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Приключения россиян за границей»
11.30, 0.10 События
11.45 «Семь стариков и одна девушка»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С.
Степанченко
14.50 Московская неделя
15.25 Концерт «Песни нашего детства»
16.15 Комедия «По улицам комод
водили»
17.30 Триллер «Бухта страха»
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Меченосец»
0.30 «Временно доступен». А. Ширвиндт
1.30 ДиДюЛя. Инструментальное
шоу гитариста-виртуоза

Спорт
4.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» «Портленд»
7.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала
9.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт
10.55 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Кубок Москвы
12.25, 13.40 Фигурное катание. ЧЕ.
Показательные выступления
12.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Мужчины
14.55, 2.50 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины
16.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Химки» - «ЛокомотивКубань»
20.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Женщины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
0.50 Моя планета

суббота
Первый канал
5.40, 6.10 Детектив «Всего одна
ночь»
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 «Чехов. Неопубликованная
жизнь». К 150-летию А.П. Чехова
12.20 Мелодрама «Дама с собачкой»
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть»
15.10 Комедия «Карьера Димы Горина»
17.00 «Ералаш»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «Станислав Жук. Великий одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 Время
21.15 Приключенческий фильм
«Перевозчик» (Франция США)
23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Комедия «Отпуск по обмену» (США)
2.00 Худ. фильм «С террасы» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Круг»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.30 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина»
11.20 Большой прорыв
11.50 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Жил, чтобы помнили». Леонид Филатов
15.20 «Большая семья». Наумовы
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Галкиным
20.40 Мелодрама «Дом без выхода»
0.25 Боевик «Черный гром» (США)
2.25 Остросюжетный фильм «Презумпция
невиновности»
(США)

НТВ
5.45 Комедия «Вокруг света за 80
дней» (США)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Телохранители
15.05 Своя игра
16.20 Хоккей. Матч Звезд КХЛ
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Жажда экстрима»
1.20 Комедия «Анализируй это»
(США)

СТС
6.00 Комедия «Заветное желание» (США - Новая Зеландия)

30 января
7.45, 8.30 Мультфильмы
8.20, 13.00, 14.00 Мультсериалы
9.00 Полнометражный мультфильм
«Ох уж эти детки!-2» (США)
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 «Воронины»
21.00 Комедия «Фокус-покус»
(США)
0.00 Боевик «Элитный отряд»
(Бразилия)
2.30 Комедия «Клуб первых жен»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Медведь»
12.00 «Легенды мирового кино». Михаил Жаров
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 Фильм - детям. «Где ты, Багира?»
14.15 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный Диван»
16.55, 2.35 «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
17.15 «Острова». К 70-летию со дня
рождения Юрия Векслера
18.00 Худ. фильм «Табор уходит
в небо»
19.40 Романтика романса
20.25 Питер О'Тул, Шарлотта Рэмплинг в фильме «Август, первый император» (Великобритания - Италия - Германия
- Испания - Австрия - Франция), 1-я серия
22.00 Новости культуры
22.25 А.П. Чехов. «Дама с собачкой». Спектакль
0.20 Док. фильм «Париж. 1824 год»
1.10 Триумф джаза
1.55 Док. фильм «Юрий Векслер»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Агентство-2»
6.25 Док. фильм «Мальта. Рыцари и
императоры», часть 1-я
7.20 «Фирменная история»
9.15 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 «В час пик». Подробности
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Лунный свет»
(США)
16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.00 В час пик
18.30, 18.45 «Курорты Юга России»
19.00 Неделя
20.00 Комедия «Особенности национальной охоты»
22.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки»
0.00 Мировой бокс с мужским характером
0.30 Реальный спорт с мужским характером
0.35 Звезда покера
1.25 Эротика

11.15 Худ. фильм «Легенда о маске»
14.15 «Воздействие»
15.15 Худ. фильм «Категория-6:
катастрофа»
19.00 «Правда об НЛО. Тайны ангара 18»
20.00 Худ. фильм «Библиотекарь»
22.00 Худ. фильм «Клиент»
0.30 Худ. фильм «Похищенные»,
1-я часть
2.30 Худ. фильм «Штормовое
предупреждение»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Неравный брак»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счастливы вместе»
17.00 Комедийный боевик «Шары
ярости» (США)
18.35, 19.05, 19.30 «Женская лига»
20.00 Драма «Патруль времени»
(Канада - США - Япония)
22.00 Комеди Клаб
23.00, 1.40 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.10 Атака клоунов
2.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Домашняя энциклопедия
7.30 Дело вкуса
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00 Спросите повара
9.30, 1.25 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00, 23.00 «Одна за всех»
11.45 Худ. фильм «Преступные
тайны»
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Ремингтон
Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Развод и девичья
фамилия»
23.30 Худ. фильм «Екатерина Воронина»
2.25 «Зимняя вишня»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Бриллианты
для диктатуры пролетариата»
11.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска-4. Домик тетушки Лжи»
13.30, 18.30, 0.35 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Белоснежка:
страшная сказка»
16.30, 17.30 «Охота на Золушку»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Ловкие руки»
23.00 «Дневники «Красной туфельки»
1.05, 2.00 «24»

Петербург - 5 канал

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15, 8.00, 8.50 Мультсериалы
9.45 Худ. фильм «Веселое волшебство»

6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 «Последние дни знаменитостей». Шарль де Голль
8.00 Мультфильм
8.20 Фильм для детей «Необыкно-

венные приключения Карика и Вали», 1-я и 2-я серии
10.35 Сериал «Черная борода»
(США)
12.25 Прогресс
13.00 «Бомба для певца. Владимир
Мигуля»
13.55 Исторические хроники
14.50 Док. сериал «Опасная Вселенная»
15.55 Док. фильм «Маврикиевна и
Никитична. Старые русские
бабки»
16.50 Комедия «Табачный капитан»
18.30 Сейчас
18.50 Военно-приключенческий
фильм «Золотой эшелон»
20.50 Драма «Пацаны»
22.40 Драма «Достучаться до небес» (Германия)
0.25 Мистика. «Твин Пикс. Огонь,
иди за мной» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Слуги дьявола»
7.35 Худ. фильм «Летающий корабль»
9.00 «Век полета. История покорения воздуха человеком»
10.00 Док. фильм «Блокада»
11.10 Худ. фильм «Золотая речка»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.20, 15.20 «Крылья России»
16.25 «Стрелы Робин Гуда»
18.15 «Ядерные секреты»
19.30 Худ. фильм «Возвращение
резидента»
22.00 Худ. фильм «Конец операции «Резидент»
0.50 Худ. фильм «Кулак ярости»
(Гонконг)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «Отпуск, который
не состоялся»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Пустынные мумии
Перу»
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Огонь, вода и...
медные трубы»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому».
Л. Лещенко
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.50 Худ. фильм «Тайна записной
книжки»
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Зимняя сказка»
19.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» (Великобритания)
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Аттракцион»
0.40 Боевик «Подстава» (США Германия)

Спорт
5.40

Волейбол.
ЧР.
Женщины. «Омичка» - «ЗаречьеОдинцово»
7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. УНИКС
- «Динамо» (Москва)
9.50 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала
13.00, 20.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт
14.15 Профессиона льный бокс.
А. Устинов против Монте Баррета
15.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Женщины
16.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала
18.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Триумф» (Люберцы) - ЦСКА
22.25 Мини-футбол. ЧЕ. Финал
0.30 Моя планета

Анонсы
ПЕРВый КАНАЛ
Понедельник,
25 января, 01.40
«СРОЧНОЕ ФОТО»
(США, 2002)
Триллер
Режиссер Марк Романек.
В ролях: Робин Уильямс,
Конни Нилсен, Майкл Вартан,
Дилан Смит, Эрин Дэниэлс,
Ли Гарлингтон, Гэри Коул, Ник
Сирси, Джимми Шуберт, Эрик
Ла Салль.

немного женских имен, которые
были бы так известны, как Софья
Ковалевская. Еще при жизни о ее
математическом гении ходили легенды, даже говорили, что мозг ее
устроен иначе, чем у остальных,
и весит больше. Многие считают, что ее жизнь была посвящена только науке, однако это не
так. Судьба этой необыкновенной
женщины была наполнена драматическими событиями - фиктивный брак, сложные отношения с
мужем, его банкротство и самоубийство, и большая любовь, которую прервала скоропостижная
смерть Софьи...
23.00
«ЖИВЕШЬ
В ТАКОМ КЛИМАТЕ»
К юбилею А. П. Чехова

Сай Пэрриш - маленький,
одинокий пожилой и очень несчастный человек, много лет
возглавляет фотолабораторию крупного супермаркета.
Единственное, что у него есть
в жизни, - это работа, в которую
он вкладывает всю душу. Сая
очень ценят постоянные клиенты и в особенности семейство Йоркин, которое каждую
неделю приносит ему новые
снимки. Проявляя для них фотографии на протяжении многих лет, Сай давно привязался к
этой семье и очень внимательно следит за тем, что происходит в их жизни. И однажды тайные страсти, скрытые за вежливой улыбкой этого человека,
вырываются наружу...

Культура
Вторник,
26 января, 21.30
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Софья Ковалевская. В истории русской науки найдется

его заведение. Бывший контрабандист, а ныне просто веселый
обаятельный парень Плуто отказывает им. И тогда все начинается по обычной накатанной схеме:
угрозы, шантаж, взрывы. Плуто,
его механический друг - робот
Бруно и красавица Дина вступают в неравную схватку и, конечно, побеждают.
Режиссер Рон Андервуд.
В ролях: Эдди Мэрфи, Рэнди
Куэйд, Росарио Даусон, Джо Пантолиано, Джей Мор, Луис Гусман,
Джеймс Ребхорн, Питер Бойл,
Берт Янг, Мигель Нуньез Мл, Пэм
Грийер, Джон Клиси.

Россия
Среда, 27 января, 09.05
«МАРШАЛ ПЕСНИ.
СОЛОВЬЕВ-СЕДОй»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2007 г.

Авторская программа Анатолия Смелянского. Передача
1-я «Партитура скуки». Две точки театральной судьбы Чехова:
провал «Чайки» в Александринском императорском театре в
1896 году и торжество пьесы в
1898 году на сцене Московского
Художественно-общедоступного
театра. Что же произошло за эти
два года? Почему пьеса была
ошикана в лучшем театре России
с прекрасными актерами и что с
ней сделал молодой МХТ, чтобы начать новую эпоху сценического искусства? В первой серии
- сопоставление низшей и высшей точек чеховской театральной судьбы.

НТВ
Среда,
27 января, 23.35
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША»
Фильм (США 2002)
Земной интернациональный
сюжет о плохих парнях, хорошем
герое, его друге и, конечно, прекрасной подруге перенесен в будущее на Луну, в «Маленькую
Америку». Преступники, подминающие под себя шоу-бизнес во
главе с мифическим, но жестоким
«землянином» Рексом Крейтером
предлагают владельцу популярного бара Плуто Нэшу выкупить

ница в жизни В.П.СоловьеваСедого, связанная с 1948 годом,
когда после Постановления ЦК
о «Борьбе с формализмом в музыке» именно Соловьев-Седой
сменил на посту опального
Д.Шостаковича и спас многих
музыкантов от репрессий.
Своими воспоминаниями
о композиторе делятся: Тихон Хренников, Сергей Михалков, Александр Колкер, Мария
Пахоменко, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха.
Режиссер Ирина Ильина.
Четверг, 28 января, 09.05
«КУЗНИЦА
ДЛЯ ОЛИГАРХОВ.
КООПЕРАТИВы»
Большая часть известных
российских бизнесменов - «родом из кооперативов». Владимиру Семаго принадлежала
первая кооперативная сосисочная. Владимир Брынцалов
основал кооператив по производству меда, Александр Смоленский начинал в кооперативе,
перерабатывавшем вторсырье.
Даже Мавроди основал свое дело в эпоху кооперативов, он тиражировал аудиокассеты.
В эпоху кооперативов происходило много «значимых» событий. Их помнят все. Но что на самом деле стояло за этими событиями, до сих пор не знает практически никто. Как появились в
СССР первые легальные миллионеры? Наверное, точкой отсчета
можно считать выступление Артема Тарасова на телевидении. Это была эпоха, когда бизнес вышел из подполья...
Автор Ирина Иващенко.
Режиссер Дмитрий Грачев.

ТНТ
Его жизнь достойна голливудского сюжета: сын дворника и горничной стал одним из самых любимых композиторов Советского Союза. Почти с колыбели он
слушал пение великой Анастасии Вяльцевой, у которой работала горничной его мать.На войне Соловьев-Седой получил звание Маршала песни. Это звание
прямо на фронте в обществе нескольких маршалов присвоил ему
Георгий Жуков.
Песни Василия Павловича
Соловьева-Седого выдержали
самый сложный экзамен - временем. Без него невозможно представить себе Россию ХХ века...
Марлен Дитрих, услышав один
раз песню «Соловьи», сказала:
«Этой песни мне не хватало на
войне». А популярный чешский
певец Карел Готт рассказывает о
том, как песни Соловьева-Седого
вошли в его репертуар. Даже во
время событий 1968 он исполнял
в Праге легендарных «Соловьев».
Впервые будет открыта стра-

Суббота, 30 января, 11.00
«Неравный брак»
(Россия, 2009 г)
Документальный фильм
Через что проходят бедные,
выходя замуж за богатых? Можно ли создать счастливую семью
с ровесником папы? Почему все
больше девушек выбирают парней гораздо младше себя?
Режиссер Александр Лигай.

22 января 2010 года

Пол МАККАРТНИ:

В ДЕСЯТКУ!

МУЗЫКА ДЛЯ МЕНЯ КАК ДЫХАНИЕ
СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ «БИТЛОВ». ОТКРОВЕНИЯ РОК-ЛЕГЕНДЫ

ОЧКИ -ТАТУ
Некоторые люди любят необычные татуировки. Некоторые татуируют свою голову под череп, а некоторые покрывают себя рисунками и узорами полностью. Но простой американский паренек по имени
Мэтью переплюнул их всех.
По крайней мере, в плане
дизайна. Он сделал себе
татуировку в виде очков.

Все дело в том, что буквально на днях парень решил
поучаствовать в рекламной
кампании от Ray-Ban - производителя очков. Сначала Мэтью примерил очки, затем их
обвели маркером, создав набросок для будущей татуировки. После этого тату-мастер
приступил к болезненной операции. В итоге Мэтью предстал перед зрителями с новой татуировкой.
Сумма вознаграждения за
такую жертву ради рекламы
пока остается неизвестной.
Надеюсь, пареньку выплатили достаточно. Ибо подобную
татуировку, если она настоящая, свести практически нереально.

НЕБОСКРЕБ
ИЗ КАРТ
Карты – это не только инвентарь для гаданий или
игр типа покер. Они еще и
материал для строительства карточных домиков.
Тем, кто думает, что это несерьезное занятие, стоит
взглянуть на работы Брайана Берга, чемпиона мира
по «кардстейкерству».

Одна из самых впечатляющих его работ была создана в
2007 году на Техасской ярмарке. Небоскреб высотой 25 футов и 9 7/16 дюймов, что в пересчете на метры составляет
примерно 7,85 метра. На постройку небоскреба ушло около месяца работы и 1800 колод обычных игральных карт.
Предыдущим рекордом Брайана было карточное здание
высотой 25 футов и 3 дюйма.
Никакого клея, клейкой
ленты и прочих подручных
материалов. Карты держатся
благодаря своему весу (семь
колод карт, по словам Брайана, весят фунт, то есть почти
полкило), а также потому, что
кардстейкер пользуется при
строительстве особыми схемами расстановки карт, которые специалисты называют
«решетками».
Надо сказать, что строительство карточных домов
для Брайана не развлечение,
а работа, которая приносит
ему реальный доход. Вдобавок благодаря такой необычной работе он разъезжает по
всему миру, создавая карточные модели различных архитектурных объектов в США,
Японии, Дании, Германии и
так далее.

САМЫЙ
ДЛИННЫЙ
ЛИМУЗИН

в мире был изобретен и
спроектирован Джеем Орбергом из города Бербэнк в
Калифорнии. Необычность
транспортного средства в
его длине, которая составляет 30 с половиной метров.

Лимузин является многофункциональным автомобилем с 26 колесами. В нем имеется двойная кабина водителя, одна спереди, другая сзади, для комфортной перевозки авто в одном и обратном
направлении. Только представьте, какое пространство
нужно для разворота этого
изобретения!
Автомобиль создавался в
качестве выставочного экспоната, но его владелец позволяет арендовать лимузин
для различных мероприятий
и событий.
«Прогулка».

18 февраля 1964 года. В Майами-Бич с Мохаммедом Али.

-С

ЭР Пол Маккартни, почти сорок
лет назад группа «Битлз» распалась, но ее музыка с триумфом
живет дальше. Миллионы фанатов уже купили только недавно поступивший в продажу сборник всех
альбомов «Битлз» на компакт-дисках.
Есть ли объяснение этому феномену?
- Этот вопрос я часто сам задаю себе. Как
могло случиться, что есть песни, которые вызывают восторг у новых поколений. Это необыкновенно. У меня есть лишь одно объяснение: Джон, Джордж, Ринго и я вложили в эти
песни очень много страсти и труда. Каждая
- отдельный «рассказ-история» с отточенной
структурой и хорошей инструментовкой.
- «Битлз» - лицо прорыва в музыке
1960-х. Стало ли это время кульминационной точкой для группы?
- Да, это было золотое время. Мои родители пережили бедность, войну и другие лишения. Но для моего поколения все это было
уже в прошлом. У нас были свобода, деньги
и голод на все новое, тяга к экспериментам.
- Вам - 67, но вы продолжаете гастролировать. А ведь последний концерт
«Битлз» состоялся в 1966-м. Сожалеете
об этом?
- Нет, тогда это было необходимо. «Битлз»
была блестящая группа, но во время нашего последнего турне по США мы стояли на
сцене и больше не могли слушать нашу собственную музыку. Это была катастрофа. При
этом у каждого было много идей, которые мы

хотели воплощать не перед публикой, а в студии.
- «Битлы» хотели признания
в качестве выдающихся деятелей культуры, а не славы четырех парней, которые скачут
по сцене с «She Loves You Yeah,
Yeah, Yeah».
- Да, мы хотели сконцентрироваться на студийных записях. Я
вспоминаю, как мы однажды попытались сыграть такую сложную композицию, как «Paperback
Writer», вживую. Эта песня имеет
несколько гармоний и сложную инструментовку. Техника тогда была
еще непродвинутой, так что получилось у нас жутко. Сегодня я могу вживую исполнять такую трудную песню, как «A Day In The Life»,
так как есть синтезаторы. Тогда это было невозможно.
- Как действовал дуэт сочинителей в
составе Джона Леннона и Пола Маккартни?
- Работа давалась мне и Джону легко.
Это была не поденщина, а удовольствие.
Мы встречались, напрягались, музицировали пару часов - и новая песня была готова.
- Не мечтаете ли вы о том, чтобы найти такого же креативного партнера, как
Джон Леннон?
- Нет, этот вопрос для меня давно закрыт.
Мне довелось поработать с такими выдающимися музыкантами, как Майкл Джексон
или Элвис Костелло. Это сотрудничество
было весьма плодотворным, но такого, как
Джон, я так и не нашел. Он не заменим. Вместе мы испытали такой восторг от музыки, который нельзя повторить.
- Вы с Джоном создавали музыку в упоении. Запись первого альбома «Битлз»
«Please Please Me» была сделана всего
за один день.
- Наш менеджер Брайан Эпстайн позвонил
мне и сказал: «Пол, у вас есть неделя, чтобы
записать альбом». Я лишь подумал: «Классно, целая неделя». Многие нынешние музыканты впали бы от такого сообщения в панику. Для нас это было нормально. Мы собрались в студии примерно в 10.00, а к часу дня
две первые песни альбома были уже записаны. После обеда работа продолжилась. Ког-

да она была закончена, мы вместе отправились в кино, а потом выпили по кружке пива.
Чувствовали себя как короли.
- Сегодня некоторые музыканты годами вымучивают с десятком привлеченных исполнителей свои композиции
в студиях...
- ...Я так не могу работать. Я сажусь за рояль, беру в руки гитару - и через пару часов
очередная песня готова. Я не могу не создавать музыку. Она для меня как дыхание.
- Что больше всего запомнилось из
времени «Битлз»?
- Прежде всего приключения, которые нам
довелось испытать. Многие вещи кажутся
мне сейчас невероятными. Мы были, например, еще почти мальчишками, когда приехали в Гамбург. Там мы должны были выступать
несколько месяцев. Прямо из Ливерпуля вечером мы оказались на улице «красных фонарей» Reeperbahn. Мы были утомлены, на
нервах, но нас никто не встретил. Клуб, в котором нам предстояло играть, оказался закрытым.
- Джон Леннон как-то сказал: «Я родился в Ливерпуле, а возмужал в Гамбурге...»
- Да, это так. Однажды мы выступали в
одном из клубов на улице «красных фонарей». И были на грани провала - не пришел
ни один человек, чтобы нас послушать. Надо было учиться завлекать слушателей. Мы,
например, увидели на улице парня с девушкой, которые шли, взявшись за руки. И начали
как сумасшедшие играть громче, чтобы привлечь их внимание. Вход стоил немало - три
западные марки. Мы решили: надо сделать
все, чтобы зал был полным. Так и получилось
- к концу программы был аншлаг.
- Сейчас, 48 лет спустя, есть даже компьютерная игра «Битлз» - можно на виртуальных инструментах попытаться исполнить любую композицию вашей группы.
Кто сделает это точнее, тот и победил. А
вы пробовали в нее сыграть?
- Да, пару дней назад играл на пару со своей дочуркой.
- И кто победил?
- Конечно, она. Но я ей сказал: «Слушай,
мне вовсе не нужно побеждать в этой игре.
Дело в том, что я - тот самый тип, который написал эти песни».
«Неделя».

Копилка народных рецептов

«ГРУША» ЛУЧШЕ «ЯБЛОКА»
Ученым давно не дает покоя изменение фигуры современных женщин.
Тип фигуры обычно определяется тем, где откладывается жир.

Е

Страшную историю однажды рассказал один генерал, бывший директор одного
крупного НИИ при Министерстве обороны РФ (фамилию по
понятным причинам просил не
афишировать):
- Только представь: сидит
какой-нибудь президент у себя на даче. Слышит, что комар
жужжит. Чувствует, что кусает.
Шлепает его. И вроде бы убивает - жужжание затихает. А на
самом деле этот «комар» уже
проник внутрь тела и затаился
в ожидании приказа.
С такой пугающей байки генерал начал описание создаваемых сегодня нанороботовкиллеров. Они практически невидимы глазу. И по виду действительно могут напоминать
комаров. Но реально - являться микроскопическими устрой-

.

Прототип комара-робота. Он, в отличие от настоящего,
кровь пить не будет - он ее отравит.

2025 год: грядет
война наномашин

ЕСЛИ БОЛЯТ
ЛЕГКИЕ
Помогает луковая
ингаляция, чеснок
в этом случае
тоже эффективен.
Ингаляцию делать
5–6 раз за день.

Пентагон и другие военные
ведомства вооружают
свои армии новейшими
миниатюрными устройствами

ствами с автономными источниками питания, манипуляторами, движителями, системами связи и микрокапсулами с ядом. Попав внутрь тела,
комар-киллер ждет сигнал, который может быть отправлен по
радио или со спутника. А получив, вскрывает капсулу с ядом.
Генерал подсчитал: чтобы отражательными свойствами:
убить всех людей на Земле, до- подобно шкуре хамелеона ткань
статочно 50 миллиардов «кома- будет «просчитывать» спектр
риков». А это количество может окружающего ландшафта и
храниться в одном контейнере. принимать его цвет, абсолютВот таких кровожадных «на- но маскируя пехотинца.
секомых» и еще целую армию
убийц-невидимок сегодня делает Пентагон. За США подтягиваются Китай, Израиль, Южная Корея, Австралия. И только начинает набирать темп Россия.
Нам надо торопиться, преВ США уже несколько лет
дупреждают эксперты. Ведь работает единственный в ми«тот, кто раньше овладеет на- ре Институт нанотехнологий
нотехнологией, займет веду- для солдат при Массачусетском
щее место в техносфере сле- технологическом институте (MIT)
дующего столетия». Этот про- - храме науки мирового значегноз дал еще в середине ХХ ве- ния. На военных трудитка отец водородной бомбы Эд- ся вся амевард Теллер. Его предвидение
оказалось пророческим.
Сегодня
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но превосходит ядерлюбой ства, в том ч молек ул.
ное. Оно способно букустрой, из атомов и ние любых
вально стерилизовать
планету - полностью уникопии е на выполнедач на
чтожить биосферу ЗемА так ж сложных за не.
ли, вплоть до бактерий и
других- и наноуров
вирусов. А угроза наномик ро
войны, по оценкам военриканных специалистов, может
ская наноэлита. И в
возникнуть через какихпоследнее время она занята сонибудь 15 лет.
вершенствованием
конструк- Уже в 2025 - 2030 годах ции нанороботов-убийц. Новые
начнется изменение военно- механизмы смогут в теле жертполитической ситуации в мире вы с помощью своих манипулятов связи с появлением наноро- ров механически разрушать отботов, - предрек мой генерал.
дельные клетки жизненно важных органов, тем самым вызывая
смерть, которая будет выглядеть
обычной - от приступа астмы или
внезапной остановки сердца.
Причем умертвить таким способом можно не только отдельного
человека, но и целый город, заСамая
многообещающая вод, армию. Тысячи запущенных
разработка для военных - в воздух наномушек могут обле«умная» ткань, которая меня- пить лицо, глаза, блокировать рует форму и фактуру-структуру. ки или ноги.
Например, если солдат сломал
ногу, то его собственная
штанина сможет превратиться в шину, фиксируя
ногу в жестком и прочном каркасе. Одежда может быть не только супержесткой, но и мягкой, «полужидкой» - текучей, легкой и принимающей форму тела. А в другую чудоткань будут вводиться
полимеры, реагирующие
на физические поля, которые формируются во
время
артиллерийского удара. Таким образом,
во время ударной волны
комбинезон будет скручиваться вокруг тела, превращаясь в панцирь.
Кроме того, в «умную»
ткань будут вмонтированы датчики, выполняющие двойную функцию. С
одной стороны, они смоНе менее скрупулезно ученые
гут контролировать состояние трудятся над созданием унифорздоровья, оказывая первую ме- мы наносолдата. Так, для защидицинскую помощь. Например, ты от поражения огнестрельным
при кровотечении одежда будет оружием может быть создан экперетягивать конечность во из- зоскелет, повышающий свою
бежание потери крови и даже плотность в месте удара пули. А
дезинфицировать место ране- в волокна ткани, из которой будет
ния. С другой стороны, датчики сшита нанокольчуга, будут вплевойдут в систему GPS, коорди- тать органические полимеры, отнируя поведение бойца на фоне ражающие свойства которых запанорамных военных действий. висят от механических напряжеКроме того, новое обмундиро- ний либо электрических полей.
вание будет обла д ать свето- Это сделает солдата невидимым

«УМНАЯ
ПЫЛЬ» ВСЕ
РАЗВЕДАЕТ

КОМБИНЕЗОН
ПРЕВРАТИТСЯ
В ПАНЦИРЬ

Такой экзоскелет
суперсолдата
защитит от пуль,
поможет перепрыгнуть
через стену и даже
продезинфицирует рану.
для стандартных систем обнаружения. При этом бойцам необязательно носить на себе
еще и электрогенератор, чтобы обеспечить электропитание
собственного
обмундирования, - искусственные мускулы,
разрабатываемые в настоящее
время в Массачусетском технологическом институте, позволяют преобразовывать механическую энергию движения и накапливать ее наподобие аккумулятора. Солдат сможет сначала запасти энергию в
ткани, а затем использовать ее, чтобы перемахнуть через стену. Как в
компьютерных играх - чтобы высоко и далеко прыгнуть, надо какое-то время
просто идти.
Для Пентагона также создают специальную
«элек тромеханическ ую
краску», которая позволит
менять цвет бронетехники наподобие хамелеона,
предотвращать коррозию
и «затягивать» мелкие повреждения на корпусе машины.
А ученые из военного
агентства DARPA взялись
за совершенствование так
называемой «умной пыли»
(smart dust). Суть ее заключается в том, чтобы разбрасывать с самолетов над зоной боевых действий тысячи крошечных
сенсоров-радиопередатчиков,
которые незаметно для противника станут отслеживать все
его перемещения и действия.
Как в романе известного фантаста Станислава Лема «Непобедимый», где грозным оружием будущего были не громоздкие космические крейсеры или
танки, а микроскопические частички металла. По отдельности
они представляли собой безобидную пыль, но, объединяясь
в тучи, превращались в мощное
оружие. И только теперь благодаря нанотехнологиям предсказания фантаста становятся
реальностью.
«КП».

ВРОПЕЙСКИЕ женщины и
россиянки в том числе попадают в основном под категорию «груши», где жир
откладывается ниже талии
- на бедрах и ляжках. Не меньше среди дам и «яблок», у которых сравнительно худые бедра,
плоские ягодицы, но выпирающие животы. Но какая из этих
типов фигур представляет большую угрозу для здоровья - ученые до сих пор не знали. Окончательный вердикт вынесли ученые Оксфорда.
Оказалось, что у людей с грушевидным типом фигуры снижен риск заболеть диабетом и
другими серьезными заболеваниями.
- Жировые отложения в районе ягодиц и бедер означают,
что у их обладателя низкий уровень так называемого «плохого»
холестерина в крови, зато много хорошего холестерина, который препятствует отвердению стенок сосудов, - пояснил
Константинос Манолопулос из
Оксфордского университета. Например, этот жир распадается медленнее, чем отложения в
районе живота, а следовательно, выделяет меньше вредных
веществ под названием «воспалительные цитокины».
Кроме того, жир, который откладывается на бедрах, с большей вероятностью вырабаты-

вает адипонектин, субстанцию
жировых клеток, которую связывают со снижением риска
сердечно-сосудистых заболеваний. Жир же в области живота
обычно откладывается глубже.
Он попадает непосредственно в
печень, выделяя жировые кислоты, гормоны и белки прямо
в кровоток.
Самый же лучший жир
тот, который откладывается непосре дс твенно на попе.
По словам
специалистов, мясистые
ягодицы
–
верный залог
здоровья.
Спец иа листы утверждают, что объем талии является главным индикатором ожирения. Например, у женщин с талией больше 81 сантиметра повышается угроза диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем уменьшение талии на 10 сантиметров
равноценно потере примерно 10
килограммов жира в области живота для человека, весящего под
100 кг. А вообще врачи сегодня
утверждают, что идеальным для
женщины является размер талии,
не превышающий 86 см.
«КП».

Съемки фильма
- звездный час
реквизита и декораций.
Их используют, их
взрывают, их снимают!
Но что происходит
с ними после того,
как режиссер сказал
последнее: «Стоп!
Снято!»?

КУДА ДЕВАЕТСЯ РЕКВИЗИТ ПОСЛЕ СЪЕМОК ФИЛЬМОВ

10. В первую очередь из бывшего в употреблении реквизита
стараются извлечь хоть какуюто выгоду. Например, можно использовать его в другом фильме. Уэс Крэйвен в эпизоде «Оборотней» поместил на задний
фон кое-какие предметы одежды Фредди Крюгера. Стивен
Спилберг, снимая «Затерянный
мир: Парк юрского периода-2»,

воспользовался пистолетами,
уже отработавшими на съемках
фильма «Дрожь земли-2». Хотя
узнать их вот так «в лицо», конечно, довольно сложно.
9. Гораздо лучше продать
предмет реквизита с аукциона.
Именно таким способом выручили 6,5 тысячи фунтов стерлингов
за маску Призрака Оперы и 18,5
тысячи - за волейбольный мяч,
заменявший Тому Хэнксу Пятницу в «Изгое».
8. Разумеется, куда благородней не просто продать реквизит, а продать его с целью помочь больным и обездоленным.
Так поступил Лайам Нисон с мечом из «Звездных войн». Он про-

При бронхите, коклюше,
приступах астмы
Используют отвар из просушенных и измельченных
корней ириса. 2 ст. ложки корней заливают стаканом кипятка, кипятят 2 минуты и настаивают в тепле 20 минут. Затем
процеживают и добавляют 1 ч.
ложку меда. Отвар принимают по 1 ст. ложке через каждый час.

Дженнифер Лопес – явный
долгожитель: у нее жир
отложен там, где надо.

ДЕЛО РУК

В прошлом году
легендарная британская
рок-группа «Битлз»
отметила свое 50-летие.
По этому случаю к
Рождеству немецкий
еженедельник «Штерн»
подготовил спецвыпуск.
В нем опубликовано
интервью с Полом
Маккартни. Один из
самых ярких музыкантов
«ливерпульской четверки»
рассказал об особых
отношениях с Джоном
Ленноном, о секрете
популярности «битлов»,
о том, почему в свои
67 лет он продолжает
активно гастролировать.
Мы решили познакомить
вас с откровениями
Маккартни.

. .

КОМАР-КИЛЛЕР

дал свой «настоящий» лазерный
меч в пользу детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными матерями.
7. На худой конец, можно передать реквизит в безвозмездное пользование. Пожарное оборудование из «Обратной тяги»
было пожертвовано пожарной
службе Чикаго, а вся кукуруза,
выращенная для фильма «Знаки», отошла агротехническому
колледжу, на территории которого проходили съемки.
6. Вопрос, который я себе все
время задаю: что делают с разбитыми во время съемок машинами? Ответ: остатки гоночных
машин, разбитых на площадке

Для отхаркивания
Свежий сок капусты с сахаром советуют применять как
отхаркивающее средство.
Отвар чабреца и жидкий
экстракт применяют как отхаркивающее и болеутоляющее при заболеваниях верхних дыхательных путей.
При гриппе
Ополоснуть ягоды шиповника холодной водой. Размельчить, положить в эмалированную кастрюлю, залить
крутым кипятком. Подержать
5–10 минут на огне. Оставить
на несколько часов с закрытой
крышкой. Отвар процедить и
пить как чай.
«Собеседник».

фильма «Рикки Бобби – король
дороги», были отданы в ближайший магазин запчастей. Магазины запчастей в Лос-Анджелесе
и Сан-Франциско должны быть
просто кладезями съемочных
раритетов.
5. Особо габаритный реквизит часто становится добычей
различных выставочных центров. «Денежный поезд», на котором катались Уэсли Снайпс и
Вуди Харрельсон, теперь красуется на выставке скоростного транспорта. В Диснейленде
во Флориде «упокоился» крутящийся отсек космического корабля из «Миссии на Марс». А русская подлодка из «К-19» теперь

ВОПРОС - РЕБРОМ
Дистанционно управляемые роботы размером в несколько нанометров (1 нм - это миллионная доля миллиметра) могут свободно путешествовать внутри кровеносных сосудов. Возникает вопрос:
если наноробота научат лечить, то и уничтожению обучить его будет несложно?..

обрела постоянную прописку в
Род-Айлэнде.
4. Мелкий реквизит лучше
дарить тем же актерам. Им будет приятно. Элайджа Вуд после
окончания съемок «Властелина
Колец» получил свой меч – Жало и последнюю пару волосатых
ступней.
3. Самый ценный подарок
получила, пожалуй, Джуди Денч
после съемок в ленте «Влюбленный Шекспир». Студия «Мирамакс» отдала ей целый театр, и
благодаря стараниям актрисы у
него есть все шансы стать действующим.
2. Иногда кинематографи-

сты дарят весьма неожиданные
предметы реквизита. Создатели
фильма ужасов «28 дней спустя»
подарили одному кафе в Англии
искусственный труп. Теперь он
сидит за одним из столов и влияет на публику.

1. Самая дурацкая
судьба постигла
кэмероновский
«Титаник». Столько
усилий техников и
декораторов, ради
чего?! «Титаник» сдали
в металлолом.
«Друг для друга».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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Отблагодарил...

Ч

мощь, попытался уточнить личные данные пациента. А дальше... такой реакции опытный
доктор точно не ожидал. С криками: «Вы хотите сдать меня
снайперам! Я не хочу больше
жить!» Николайченко бросился
к окну, разбив стекло головой
и руками. Левашов успел схватить горе-пациента за ногу и пытался втянуть его обратно в помещение. Однако Николайченко
перевернулся на спину и осколком стекла начал наносить удары Левашову. Удерживая буйного пациента и уворачиваясь
от ударов, доктор звал на помощь сотрудников ППС. Но их,
как оказалось, уже и след простыл... Перепуганные медсестры вызвали милицию.
Правоохранители втащили
Николайченко в помещение и по
требованию заведующего отде-

ПСЕВДОХИМЗАЩИТА
К четырем годам лишения свободы условно и
штрафу в семь тысяч рублей приговорил Предгорный
районный суд директора ООО СХП «МИК» И. Микайлова, признанного виновным в мошенничестве.
Как собщает пресс-служба прокуратуры края, он изготовил и направил в министерство сельского хозяйства края документы для получения государственной субсидии. Самодельные бумаги свидетельствовали, что предприятием четырежды был приобретен препарат
для защиты растений «Псевдобактерин-2». В действительности же
он не приобретался и по целевому назначению не использовался. На
основании представленных документов краевой минсельхоз перечислил на расчетный счет ООО шесть миллионов 83 тысячи рублей.
Ю. ФИЛЬ.

ДОРОГОЙ «ЗАЯЦ»
Мировой судья судебного участка №3 Невинномысска
рассмотрел уголовное дело в отношении проводника
поезда Марины Б. - жительницы Северной Осетии.
Суд установил, что в сентябре прошлого года она провозила в
вагоне поезда «Москва — Назрань» безбилетного пассажира. «Заяц», как сообщает Южная транспортная прокуратура, по договоренности с работницей железной дороги должен был на конечной станции заплатить ей деньги, равные стоимости билета. Этот
факт был выявлен в ходе проверки, проводившейся КарачаевоЧеркесской транспортной прокуратурой и транспортной милицией. Суд признал Марину Б. виновной в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием и оштрафовал ее
на 2,5 тысячи рублей.
И. ИЛЬИНОВ.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ

С

ТЕРЛИТАМАКСКИЙ клуб
проводит свой первый
сезон в высшей лиге. Но
в отличие от другого новичка первенства - «Губернии», выступает неудачно,
борясь за выживание. Львиную долю своих очков «академики» набирают дома, а с
выездов привозят заветный
«улов» от случая к случаю: последняя удачная поездка у
них была в Ярославль, в гости
к «Строителю». Случилась она
в середине ноября минувшего
года, когда по календарю значился 7-й тур. Вообще же, кроме единственной победы над
ярославцами, у стерлитамакцев есть успех в поединках с
екатеринбургским «Локомотивом». Кстати, в прошлом туре «паровоз» расплатился со
своим обидчиком по первому
кругу и нанес «Губернии» два
чувствительных поражения с
сухим счетом в Стерлитамаке. Поэтому в гости к георгиевцам пожаловала домашняя
команда.
Газовики подходили к отчетным встречам в более приподнятом настроении. Напомним, что в 12-м туре они дважды в упорнейшей борьбе сломили сопротивление белгородского фарма, а теперь достаточно хладнокровно наказали «Спортакадемию». Хо-

лением надели на него наручники. После такой схватки помощь
пришлось оказывать уже врачу.
За бесстрашно выполненный
долг Левашов «награжден» диагнозом: резаные раны лица и
проникающее ранение роговицы правого глаза. Сейчас доктор
находится на лечении в Георгиевской больнице. Его «благодарный» пациент, находясь под круглосуточным конвоем, уже прошел лечение и выписан на прошлой неделе.
Как сообщили корреспонденту «СП» в следственном отделе
при ОВД по городу Георгиевску
и Георгиевскому району, возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью. Кроме того, в
отношении дебошира проводится психиатрическая экспертиза.
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

А СОСЕДКА
НЕ СПАЛА
В Пятигорском горсуде
начинается слушание
уголовного дела в
отношении 32-летнего Г.,
обвиняемого в незаконном
проникновении в жилище.
Как рассказал старший следователь Пятигорского межрайонного следственного отдела
СУ СКП РФ по краю М. Огузов,
на скамью подсудимых мужчину привела страсть ходить в гости без приглашения. Случилось
так, что его бывшая жена отлучилась по делам из города, оставив
на это время дочь на попечении
отца. Тот, недолго думая, вытащил у ребенка из сумки ключи от
квартиры экс-супруги. И отправился туда вместе со своей знакомой, которую пригласил приятно провести время. Однако романтический вечер испортила
бдительная соседка: услышав,
что в квартире бывшей жены Г.
кто-то ходит и разговаривает, и
зная, что хозяйка в отъезде, она
вызвала милицию.
Ю. ФИЛЬ.

1. Птицы летают короткими перебежками.
2. Гаишники ходят с намертво примерзшими свистками.
3. У женщин из-под губной помады пробивается
синева.
4. Многие женщины вместо помады пользуются лыжной мазью.

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 января.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Испуг. 4. Бомба. 8. Порог. 10. Нация.
11. Истукан. 12. Союз. 13. Енот. 15. Отсек. 16. Риф. 18. Нимфа. 20. Чары. 21. Обет. 23. Верстак. 25. Невеста. 27. Бонус.
29. Сыщик. 30. Мазок. 32. Кеды. 33. Опыт. 35. Ритор. 38. Запад. 41. Номер. 42. Швартов. 45. Абонент. 47. Ложе. 48. Рука.
49. Класс. 52. Оса. 54. Кредо. 56. Трио. 57. Аура. 58. Котелок.
59. Сосуд. 60. Смерч. 61. Атолл. 62. Толпа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помет. 2. Игрок. 3. Призрак. 5. Манекен.
6. Анион. 7. Жираф. 9. Духи. 12. Секс. 14. Тире. 15. Обвал. 16.
Рынок. 17. Форум. 19. Абака. 20. Часы. 22. Тело. 24. Розетка.
26. Событие. 27. Бидон. 28. Сахар. 29. Сыр. 31. Код. 34. Мешок. 36. Идол. 37. Ромео. 38. Зебра. 39. Арба. 40. Яство. 43.
Рост. 44. Волокно. 45. Аксакал. 46. Нора. 50. Лотос. 51. Среда. 53. След. 54. Крыса. 55. Дебри.
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ПОХОД
ЗА ИНДЕЙКОЙ
ПРОДЛИЛСЯ
30 ДНЕЙ
Жительница
отдаленного уголка
Северной Шотландии,
отправившаяся
за индейкой к
рождественскому столу,
вернулась домой лишь
30 дней спустя, передает
Lenta.ru.
Из-за сильных снегопадов
все дороги, ведущие с ее родного Мыса Ярости в город Инвернес, где Кей Юре планировала
купить индюшку, оказались перекрытыми.
Мыс Ярости находится на
северо-западной оконечности
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ООО МТУ «Телеком-С»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
заместителя главного механика — опыт работы
на больших автотранспортных предприятиях не менее 5 лет,
линейного механика — опыт работы на передвижных механизированных колоннах не менее 3
лет, разъездной характер работы.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Социальный пакет предоставляется.

Приемная - 94-05-09.
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Мы, собственники земельных долей, расположенных на территории СПК «Первомайский»
Минераловодского района Ставропольского
края: Винокуров Владимир Александрович,
Карякина Людмила Николаевна, Кнотько Олег
Николаевич, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., извещаем
остальных собственников земельных долей,
расположенных на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края, о намерении выделить земельный участок в счет своих земельных долей, в счет общей долевой собственности из
земельного участка, расположенного на территории СПК «Первомайский» Минераловодского района Ставропольского края, из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. Всего выделяется 3 доли. Местоположение участка: примерно в 2,79 км по направлению на северовосток от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Загорский, ул. Луговая, д. 27,
площадь выделяемого земельного участка
21,6 га. Возражения по местоположению выделяемого земельного участка направлять по
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные
Воды, пер. Дербентский, 47, управление Федеральной регистрационной службы, филиал
г. Минеральные Воды. Возражения направлять
в срок не позднее 30 дней со дня опубликования объявления.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. По библейской легенде: наводнение,
затопившее всю землю в наказание за грехи людей. 6. Небольшой попугай, обитающий в лесах Экваториальной Африки. 7.
Основоположник чего-нибудь. 9.
Грубая хлопчатобумажная ткань.
11. Фигурная линейка. 12. Сильное, разрушительное развитие,
движение чего-нибудь. 13. Позитивное фотографическое изображение на прозрачном материале. 14. Месяц года. 17. Излишняя самоуверенность в поведении, речи. 21. Очертание
и разрез губ. 23. Тропический
фрукт. 24. Буквица. 25. Сооружение для ремонта и постройки судов. 27. Разновидность сиденья. 31. Название некоторых
государственных учреждений.
34. Крупная степная птица. 35.
Владелец или крупный акционер
банка. 36. Сплав меди с цинком.
37. Киевский князь. 38. Рабочий
на скотобойне. 39. Большое водное пространство с горькосоленой водой. 40. Быстрое и
решительное наступление.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

22-24 января

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

Территория
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

22.01
23.01
24.01
22.01
23.01
24.01
22.01

Светлоград,
23.01
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
24.01
Дивное

Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

ясно

22.01
23.01
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за снежных завалов. Из Инвернеса Кей выехала, но добралась
только до Дюрнесса, где ей и
пришлось пережидать непогоду.
При этом Кей относительно
повезло. Она отметила Рождество с друзьями в их передвижном доме на колесах. А вот Джону компанию в праздники составили его шесть собак, а также
два путешественника, забредшие в кафе.

-10...-11 -10...-8



Администрация Благодарненского муниципального
района, учительский корпус и жители района скорбят
по поводу смерти
ГУЦЕВОЙ
Ольги Кирилловны,
бывшей учительницы русского языка и литературы Сотниковской средней школы № 4 Благодарненского района.
Учительскую деятельность Ольга Кирилловна начала
в 1941 году. В педагогической практике внедряла активные методы обучения. В воспитательной работе особое
внимание уделяла привитию школьникам любви к Родине, труду, формированию высокой нравственности. Была инициатором родительского всеобуча по вопросам
воспитания школьников непосредственно на производстве, совместной деятельности педагогического коллектива и руководства колхоза в организации трудового обучения. Новаторство в обучении и воспитании учащихся содействовало тому, что в 60-е годы прошлого века
Сотниковская школа вышла в число ведущих в крае. За
большой вклад в развитие образования Ольга Кирилловна была отмечена званием «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Отличник народного просвещения» и медалью «За трудовое отличие», а в 1968 году удостоена
высокого звания Героя Социалистического Труда и награждена орденом Ленина.
Светлая память об Ольге Кирилловне навсегда останется в сердцах ее земляков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подсемейство попугаев. 2. Сельское
кладбище. 3. Название смерча в США. 4. Вид бытовой утвари. 5. Химически простое вещество, обладающее блеском, ковкостью, тепло- и электропроводностью. 8. Один из отростков, связывающих мозг с другими органами и тканями тела.
10. Кредит, получаемый государством. 14. Сумма средств,
выдаваемая вперед. 15. Атмосферное явление. 16. Твердый серебристый металл. 18. Первая
струна смычкового музыкального инструмента. 19. Лиственное дерево, родственное тополю. 20. Хлебец из пшеничной
муки. 21. Разновидность чегонибудь, обладающая какимнибудь качеством, свойством.
22. Плотная хлопчатобумажная
или льняная ткань. 26. Совокупность средств, необходимых
для отпора врагу. 28. Предельная часть чего-нибудь. 29. Мера
длины. 30. Крупа из нераздробленных зерен гречихи. 31. Тропическое дерево. 32. Металлический брусок с выпуклым изображением буквы, применяемый при типографском наборе.
33. Темное пятно от предмета на
освещенной поверхности.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставропольского края выражает соболезнования главному госветинспектору Минераловодского района Ляпохову Геннадию Васильевичу в связи со смертью его отца
Василия Васильевича.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ВЫЖИЛ ПОСЛЕ
ДВУХ ПОПЫТОК
СУИЦИДА
ЗА ДЕНЬ
Житель Красноярска
дважды за день пытался
покончить с собой,
однако намерения
свести счеты с жизнью
закончились для него
лишь переломом ноги.
В конце декабря мужчина,
решив покончить жизнь самоубийством, выпрыгнул с восьмого этажа, однако не разбился, а только повредил ногу, после чего самостоятельно пошел
в травмпункт.
По дороге, проходя рядом с
железнодорожными путями, он
увидел приближающийся гру-



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ПЕНСИОНЕРКА
ИЗ ЛОНДОНА
ВЫЛОВИЛА
СОМА ВЕСОМ
ПОД 100 КГ
зовой состав и решил броситься под поезд. Машинист резко
затормозил, но столкновения избежать все же не удалось. Однако
в результате этого происшествия
мужчина вновь получил только
перелом ноги, сообщили в прессслужбе
Западно-Сибирского
следственного управления на
транспорте СКП РФ.
Следствие не стало возбуждать уголовное дело по факту
получения пострадавшим травмы на железнодорожных путях.

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ

Программный продукт, как сообщает пресс-служба ГСУ при
ГУВД по СК, нужен был ему для осуществления хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета. Только вот предварительный договор с правообладателем - ЗАО «1С Акционерное
общество» - директор не заключил, довольствуясь «пиратской»
копией. Чем, собственно, и нанес хозяину программы материальный ущерб более чем на 100 тысяч рублей.
В ходе следствия, которым занимались сотрудники следственной части ГСУ при ГУВД по СК и Управления по налоговым
преступлениям милицейского главка, удалось собрать достаточные доказательства для предъявления Б. обвинения в незаконном использовании авторских прав. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
И. ИЛЬИНОВ.

absite.ru

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:

(г. Ставрополь, пр -т Кулакова, 5-1г,
тел. 56-63-66, факс 95-50-13, отдел кадров)

Директор одного из ставропольских ООО в 20082009 годах незаконно использовал нелицензионное
программное обеспечение «1С Предприятие 7.7».

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Британии. Кей и Джон – хозяева местного кафе, которое располагается в здании маяка. Изза погодных условий накануне
Рождества Кей так и не смогла
преодолеть последние 11 миль,
отделявшие ее от дома. Однако недавнее потепление позволило наконец 57-летнему Джону добраться до местечка Дюрнесс, где он и встретился со своей женой.
Чтобы добраться до Инвернеса, Кей пришлось
ехать 11 миль на машине,
потом пересаживаться в
лодку, а затем садиться в
автобус. Из дома она выехала 23 декабря. Причем
вместе с ней в Инвернес
отправились и жители из
соседних населенных пунктов. Но, когда все закупки
к Рождеству были сделаны, добраться домой оказалось невозможным из-

тя стартовый сет первой дуэли наш клуб проиграл – 19:25.
Зато три следующих остались
за ставропольчанами - 25:15,
25:21, 25:17. В итоге победа –
3:1. Вторая встреча прошла в
схожем ключе: проигрываем
старт, а после героически догоняем - 3:1(23:25, 25:21, 25:9,
25:14).
Несмотря на два домашних
успеха, газовики пока не сумели оторваться от «Губернии» и
приблизиться к «Грозному».
Оба соперника ставропольчан
по лидерской гонке свои матчи
выиграли: грозненцы не оставили шансов саранскому коллективу, нижегородцы разбили
«Кристалл».
В 14-м туре «Газпром» навестит красногорский «Зоркий».
ВЛАДИМИР
РОМАНЕНКО.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

«ЛЕВЫЙ» ПРОДУКТ

- 15° ПРИЗНАКОВ ТОГО,
ЧТО НА УЛИЦЕ МОРОЗ
5. Мужчины разбрасывают по всей квартире вязаные
шерстяные носки.
6. Что-то никто не оставляет на снегу затейливых узоров.
7. Ноги мерзнут даже в
двух валенках.
8. Медики не рекомендуют
выходить из дома без чекушки.
9. Школьники не идут в
школу, закрытую из-за мороза, а сразу идут гулять на
улицу.
10. Не все рыбаки уходят на
ночь со льда…
11. В тишине леса слышна
звериная зубная дробь.
12. Звери приходят в егерские хозяйства и сдаются,
оформляя явку с повинной.
13. Голуби на подоконнике бьют чечетку и
дышат морозным паром на свернутые в
кулак крылья.
14. Взрослые
дяденьки возят за
собой машинки на веревочках.
15. Только что звонили из Израиля, сказали, что
в магазинах появилась свежая
клубника.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Георгиевский «Газпром» в 13-м туре чемпионата
страны на родной площадке дважды был
сильнее стерлитамакской «Спортакадемии»
и продолжил погоню за ВК «Грозный»

Новогодние каникулы позади, а их последствия до сих
пор приходится «разгребать» медикам и работникам
правоохранительных органов. Ведь во время «декады повального
пьянства», как ее назвал главный санитарный врач России
Г. Онищенко, увеличивается число отравлений, несчастных случаев,
обострений хронических заболеваний, в том числе и психических...
ЕТВЕРТОГО января многие жители Георгиевска,
как и все россияне, мирно
проводили каникулы в семейном кругу. А вот А. Николайченко дома не сиделось
(здесь и далее в интересах следствия фамилии изменены). Тишину полупустых улиц он нарушил, учинив настоящий погром
припаркованных машин. Потом,
избавившись от одежды, перочинным ножом пытался изрезать
самого себя. «Допился», - наверняка думали прохожие, глядя на
мужчину лет сорока.
Четверо крепких работников
патрульно-постовой службы с
трудом скрутили дебошира и доставили в травматологическое
отделение центральной районной больницы Георгиевска.
Дежурный врач Е. Левашов,
прежде чем оказать первую по-



Шейла Пенфолд,
56-летняя пенсионерка,
проживающая на югозападе Лондона, попала
в Книгу рекордов
Гиннесса, выловив
самую крупную
пресноводную рыбину
из тех, что когда-либо
попадались на крючок
представительницам
прекрасного пола
Соединенного
Королевства.
Миссис Пендолф, чей рост



не превышает 157 см, рыбачила на реке Эбро на юге Барселоны, где и выловила огромного сома длиной 245 см. Вытащить на сушу гигантскую рыбину женщине, которая из-за потери зрения практически ничего не видит, помогали муж и сын,
направлявшие действия своей
увлеченной родственницы.
На извлечение из речных
вод сома весом 97 кг ушло полчаса. Благодаря удачному улову, Ш.Пенфолд попала в Книгу
рекордов Гиннесса как женщина из Британии, поймавшая самую большую рыбу, установив
одновременно рекорд и среди
испанок.
«Под конец я выбилась из сил,
но была очень рада. Из-за этого рекорда я чуть не утонула! До
сих пор хожу с улыбкой на лице»,
- поделилась ощущениями британка.
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