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Е
Е хорошо знают по ролям, сыгранным в 
фильмах лучших отечественных режиссе-
ров, а в последние десятилетия - по сня-
тым ею фильмам о жизни великих классиков 
- Пушкина, Лермонтова, Тютчева... И каждый 

приезд Бондарчук вызывает неизменный инте-
рес. Так было и на недавней встрече, организо-

ванной министерством образования края в рам-
ках программы начавшегося Года учителя. Пер-
выми зрителями картины Н. Бондарчук «Гоголь. 
Ближайший» стали девяти-десятиклассники  
школ краевого центра.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Капелька 
Золотого века

Становятся традицией презентации в кинотеатрах Ставрополя новых 
фильмов актрисы, сценариста и режиссера, заслуженной артистки 
России Натальи Бондарчук, причем при непосредственном ее участии.

ЗАКРЕПИЛИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Александр Хлопонин, 
совмещающий 
должности вице-
премьера и полпреда 
президента РФ в 
недавно созданном 
Северо-Кавказском 
федеральном 
округе, включен в 
состав президиума 
российского 
правительства. 

Текст соответствующего 
распоряжения, подписан-
ного премьер-министром 
В. Путиным 29 января,  поя-
вился на официальном сай-
те правительства РФ. На том 
же интернет-ресурсе обна-
родован документ, конкре-
тизирующий обязанности 
А. Хлопонина на посту заме-
стителя председателя рос-
сийского кабмина. В част-
ности, он курирует не только 
социально-экономическое 
развитие регионов, вошед-
ших в состав СКФО. Среди 
других закрепленных за ним 
направлений — инвестпро-
екты, инфраструктура и кон-
троль за расходами.  

В частности, согласно 
обновленному распреде-
лению обязанностей между 
вице-премьерами, А. Хло-
понин отвечает за госре-
гулирование в сфере рас-
пределения и предоставле-
ния субъектам округа феде-
ральной финансовой помо-
щи, занимается вопросами 
контроля за ее реализаци-
ей. В сферу его компетен-
ции вошла реализация го-
сударственных инвестици-
онных проектов и повыше-
ние результативности бюд-
жетных расходов в регионах 
СКФО. Кроме того, А. Хлопо-
нин будет ответственным за 
повышение инвестиционной 
привлекательности округа и 
развитие экономически эф-
фективных инфраструктур-
ных объектов. 

Утверждено также, что 
в случаях временного от-
сутствия А. Хлопонина его 
будет «подменять» зам-
пред правительства России 
Д. Козак. И соответственно 
— наоборот: при необходи-
мости полпред президента в 
СКФО будет рассматривать 
вопросы, курируемые Д. Ко-
заком.   

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОХОТНИКИ ЗА «КУКУШКАМИ»

 ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ
Постановлением губернатора от 
2 февраля 2010 года, сообщает пресс-
служба главы края, краевой комитет по 
торговле  и лицензированию отдель-
ных видов деятельности переимено-
ван в комитет СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Новой струк-
туре переданы функции министерства 
сельского хозяйства края в сфере раз-
вития  рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
производства пищевых продуктов, 
включая напитки.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России подписал очеред-
ной указ о награждении государствен-
ными наградами и присвоении почет-
ных званий. Среди отличившихся и на-
ши земляки. Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
награждены директор МУП «Управ-
ляющая компания» Минеральных Вод 
Б. Донцов, оператор котельных уста-
новок Буденновского филиала ГУП СК 
«Ставропольский краевой теплоэнер-
гетический комплекс» В. Шаломыгин, 
начальник Шпаковского участка Сен-
гилеевского «Межрайводоканала» 
Г. Крикуненко и слесарь аварийно-вос-
становительных работ ГУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство Советского 
района» М. Терещенко. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 МОЛОДЕЖЬ 
НЕ БУДЕТ В СТОРОНЕ...
В Буденновске открылась обществен-
ная молодежная приемная. Она бу-
дет содействовать местной власти в 
проведении референдума по вопро-
су объединения муниципальных об-
разований: Буденновска и Буденнов-
ского района. Члены общественной 
молодежной палаты при ГДСК и спе-
циалисты комитета края по делам мо-
лодежи  обсудили с инициативной 
группой основные вопросы ее дея-
тельности, решен вопрос с  размеще-
нием. Это первая молодежная при-
емная, действующая в городе, отда-
ленном от краевого центра. Главная 
цель -  активизировать сельскую мо-
лодежь, вовлечь ее в общественно-по-
литическую жизнь и дать возможность 
проявить инициативу в решении самых 
различных вопросов. 

Т. ВАРДАНЯН.

 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
В ПЯТИГОРСКЕ
Торжественное открытие городского 
этапа конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель года-2010» состо-
ялось в Пятигорске. После отбороч-
ных туров в школах были определе-
ны лучшие педагоги: четверо в номи-
нации «Педагогический дебют» и 11 - 
в номинации «Лучший учитель». Они 
представили свои проекты, а номи-
нанты «Педагогического дебюта» вы-
полнили творческие задания. Кон-
курсантам еще предстоит провести 
классные часы, мастер-классы, при-
нять участие в других мероприятиях. 
Оценивать выступления педагогов 
будет Большое жюри, куда  входят 
представители педагогической эли-
ты Пятигорска, а также детское жю-
ри, в составе которого старшекласс-
ники - победители олимпиад, отлич-
ники учебы.

В. ЛЕЗВИНА.

 НЕ МОЛОЖЕ СОРОКА
Команда Ставропольского государ-
ственного аграрного университета во-
шла в пятерку лучших на I Всероссий-
ской спартакиаде сотрудников аграр-
ных вузов Минсельхоза России, кото-
рый проходил в Саратове. Интересно, 
что для участников были установлены 
возрастные ограничения: в команду 
могли войти только женщины старше 
35, мужчины — старше 40 лет.
Всего в соревнованиях приняли уча-
стие около 450 спортсменов из 23 
аграрных вузов страны. Они боролись 
за победу в соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, настольному 
теннису, плаванию, стрельбе, дартсу, 
шахматам и в лыжной эстафете.

Л. ЛАРИОНОВА.  

 ПОБЕДНЫЙ  
КИНОФЕСТИВАЛЬ
В Пятигорске стартовал кинофести-
валь «Великая Отечественная», по-
священный 65-летию Великой Победы. 
В феврале в домах культуры пройдет 
показ хроникально-документальных 
фильмов «Оборона Сталинграда» и 
«Сталинград выстоял». В рамках ки-
нофестиваля также запланированы 
встречи учащихся школ города с вете-
ранами Великой Отечественной вой-
ны.

В. ЛЕЗВИНА.

 БАНК ПРИКОЛОВ
В селе Александровском мошенник 
предложил одинокой пенсионерке ку-
пить у него банку меда, а когда та от-
казалась, решил отдать ее бабушке 
бесплатно. Она не устояла перед до-
бротой незнакомого человека, и когда 
он попросил ее разменять две купю-
ры по 5000 рублей, выполнила прось-
бу. На соседней улице в тот же день по-
добным образом была обманута дру-
гая пенсионерка. Ибо одна купюра бы-
ла похожа на настоящую, а на другой 
четко были видна надпись «Банк прико-
лов 5000 дублей». Теперь отделом вну-
тренних дел по Александровскому рай-
ону разыскивается «щекастый» мужчи-
на 40-45 лет, плотного телосложения. 

Н. НАЗАРОВА.

 

«Где есть право, там есть и защита» — эти слова приписывают Цицерону.  Но, 
пожалуй, с древних времен сами решения судов нуждаются в своеобразной 
защите. Ведь, к сожалению, не все граждане настолько законопослушны, чтобы 
в срок и добровольно исполнять решения третьей власти. Именно для того, 
чтобы этот исполнительный механизм работал бесперебойно, двенадцать лет 
назад в России была создана служба судебных приставов. 

специалиста, который должен 
составить заключение о поряд-
ке и объеме работ, которые не-
обходимо выполнить при сносе 
гаражей без причинения ущер-
ба третьим лицам. 

Главный судебный пристав не 
скрывал, что не все радужно в его 
ведомстве — бывают и проколы, 
и «нештатные ситуации на борту». 
Да и как им не быть, если средне-
месячная нагрузка на одного су-
дебного пристава-исполнителя 
в 2009 году составила 163 про-
изводства. Остается добавить, 
что четкую, грамотную и эффек-
тивную работу судебных приста-
вов положительно оценили при-
нимавшие участие в работе кол-
легии председатель ГДСК Ви-
талий Коваленко, заместитель 
председателя ПСК Сергей Уша-
ков, главный федеральный ин-
спектор по краю Петр Марчен-
ко, представители судейского 
корпуса и краевого Пенсионно-
го фонда.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

О 
ТОМ, насколько эффектив-
но работает ведомство на 
Ставрополье, говорилось 
вчера на расширенном за-
седании коллегии Управ-

ления ФССП России по СК, по-
священном рассмотрению ито-
гов работы за прошлый и зада-
чам на нынешний годы. Перед 
началом заседания руководи-
тель ведомства, главный судеб-
ный пристав края Дмитрий Тка-
ченко (на снимке) ответил на 
вопросы журналистов.  

Как известно, одним из 
основных аспектов деятельно-
сти судебных приставов явля-
ется пополнение федерального 
и регионального бюджетов, то 
есть взыскание задолженности 
по налогам и штрафам. Об эф-
фективности работы ведомства 
говорит тот факт, что в прошлом 
году судебные приставы верну-
ли в казну и жителям Ставрополя 
около трех миллиардов рублей.

- Всего в прошедшем году на 
исполнении в структурных под-
разделениях УФССП России по 
СК находились более 870 тысяч 
исполнительных производств, - 
рассказал Дмитрий Ткаченко. - 
Только государству «возвраще-
ны» 949 миллионов рублей не-
уплаченных вовремя налогов и 
114 миллионов рублей - «забы-
тых» административных штра-
фов.

Наиболее животрепещущей 
темой в крае, впрочем, как и по 
всей России, остается, увы, во-
прос невыплаты алиментов. Ну 
не хотят «забывчивые» мамы 
и папы заботиться о детях, о 

чем красноречиво свидетель-
ствуют 32 тысячи «алимент-
ных» производств, находив-
шихся на исполнении в крае-
вом УФССП.  Чтобы уклонить-
ся от исполнения решения суда, 
к каким только уловкам и ухищ-
рениям не прибегают. Как, на-
пример, взыскать в полном 
объеме алименты, если «по-
белому» проходит минималь-
ный оклад, а остальные деньги 
в конверте? А с такими фактами 
приставам-исполнителям при-
ходится сталкиваться ежеднев-
но. И соответственно разраба-
тывать определенный алгоритм 
действий. Например, двум с по-
ловиной тысячам «родителей-
кукушек» судебные приставы-
исполнители края выдали на-
правления в центры занято-
сти,  более 500 человек уже 
трудоустроены. За злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов  дознавателями УФССП по 
СК возбуждено 780 уголовных 
дел, в законную силу вступил 
541 обвинительный приговор 
судов. За прошлый год было 
произведено 578 арестов иму-
щества алиментщиков. «Помо-
гают» алиментщикам погашать  
задолженности и  постановле-
ния об ограничении права вы-
езда за пределы Российской 
Федерации: так, после выне-
сенных ограничений должни-
ками было оплачено в общей 
сложности 162 тысячи рублей. 

Коснулись на брифинге и во-
проса взыскания задолженно-
стей по зарплатам. Как пояс-
нил Д. Ткаченко, в прошлом го-

ду произошел «всплеск» таких 
исполнительных производств, 
их к судебным приставам по-
ступило в три раза больше, чем 
в 2008 году: 6426 против 2323. 
Окончено более 4,5 тысячи ис-
полнительных производств, 
взыскателям возвращено свы-
ше 66 миллионов рублей.

Еще одна животрепещущая 
тема — снос незаконных по-
строек. Ведь бывает так: есть 
вступившее в законную силу 
решение суда о сносе того или 
иного объекта. И в одних случа-
ях оно исполняется молниенос-
но, в других — тянется годами. 
Например, в Ставрополе воз-
ле дома № 316 по улице Мира 
без горя «живут-поживают» не-
сколько гаражей, которые Фе-
мида признала незаконными и 
распорядилась снести еще ле-
том прошлого года. 

- Исполнительные производ-
ства о сносе капитальных гара-
жей поставлены в УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю 
на контроль, - пояснил Д. Тка-
ченко. - Однако при исполне-
нии судебного решения нам 
пришлось столкнуться с опре-
деленными трудностями. Дело 
в том, что гаражи, подлежащие 
сносу, являются неотъемлемой 
частью гаражного комплекса и 
находятся в его центре, имеют 
общие кровлю и стены с други-
ми строениями. И вот так, с кон-
дачка, их не снесешь — могут 
пострадать соседние «автодо-
ма». Чтобы грамотно выполнить 
снос, не повредив имущество 
других людей, мы привлекли 

Под столь внушительной «вы-
веской» на самом деле скрыва-
лась группа мошенников.  Их 
разоблачили  в ходе комплек-
са оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники управ-
ления ФСБ по СК, сообщили в 
пресс-службе ведомства. «Ко-
митетчики» использовали об-
щественную организацию для 

получения льгот и преимуществ, 
не предусмотренных законом. 
«Коньком» аферистов стало не-
законное получение кредитов в 
банковских организациях края.  
И невозвращение их. Ущерб 
превысил шесть миллионов ру-
блей. В результате проведен-
ных оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных дей-

ШАРАШКИНА КОНТОРАПятигорский городской 
суд второго февраля 
огласил приговор   
самым активным 
членам преступной 
группы, в том числе 
и  руководителю так 
называемого «комитета 
социальной защиты 
инвалидов МО, МВД 
и ФСБ региона КМВ». 

ствий 13 участникам ОПГ предъ-
явлено обвинение в соверше-
нии мошенничества (ст.159 УК 
РФ), подделке документов, пе-
чатей и штампов (ст. 327 УК РФ) 
и незаконном обороте оружия 
(ст. 222 УК РФ). По решению су-
да семь самых активных членов 
липового «комитета...» получили 
от четырех до девяти лет лише-
ния свободы. Остальные отдела-
лись условным сроком.

АЛЕКСАНДР ЮЛИН.

-М
НОЮ принято 2200 
человек, из них по-
ложительное реше-
ние по своим вопро-
сам получили 1031 - 

то есть более 40%. На Кавмин-
водах много жалоб связано со 
сферой ЖКХ, незаконной за-
стройкой, санитарными про-
блемами, трудностями водо-
обеспечения. 

Немало обращений в ми-
нувшем году было от ветера-
нов. Инвалидов войны волно-
вал вопрос возможности про-
дажи выделенного государ-
ством спецавтотранспорта. 
Дело в том, что существую-
щие ныне правила позволя-
ют ветерану продать автомо-
биль  только в том случае, если 
он его получил после сентября 
2008 года. Получившие маши-
ны до вступления в силу новых 
правил  собственниками этих 
авто не являются и вполне ре-
зонно считают, что это неспра-
ведливо. В ответ  на ходатай-
ство А. Ищенко и других де-

путатов в  Минсоцздравраз-
вития РФ разработан проект 
указа президента РФ,  кото-
рый предусматривает пере-
дачу  в собственность спецав-
тотранспорта, полученного до 
2008 года. В настоящее время 
этот проект проходит проце-
дуру согласования.

Благодаря работе обще-
ственных приемных в нашем 
крае  была решена и другая 
довольно острая проблема 
федерального уровня.  

- Ко мне обратилась груп-
па граждан по вопросу изме-
нения порядка налогообложе-
ния  на имущество физических 
лиц, -  рассказал А. Ищенко. - 
Дело в том, что при начисле-
нии налога была применена 
ставка, учитывающая общую 
стоимость дома. Но законо-
дательством не предусмо-
трено такое понятие, как доля 
в праве общей собственности 
на имущество. В итоге в 2009 
году величина налога возрос-
ла в восемь раз. Нами был на-

правлен соответствующий за-
прос, разработан и принят за-
конопроект о внесении изме-
нений в закон. Более того, на-
лог  на имущество физических 
лиц, начисленный с 1 января 
2009 года, должны пересчи-
тать согласно внесенным из-
менениям.

Журналисты не премину-
ли спросить о том, какие пер-
спективы и изменения в рабо-
те депутатов ГДРФ от Ставро-
полья предполагаются в связи 
с созданием СКФО. 

- Новый округ со столицей в 
Пятигорске даст и краю, и ре-
гиону КМВ серьезные возмож-
ности для развития, - подчер-
кнул А. Ищенко. - Но потребу-
ется много усилий. Думаю, мы 
создадим комиссию по про-
блемам Северного Кавказа. Я 
уже вышел с этим предложе-
нием к спикеру Госдумы Бори-
су Грызлову.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Пятигорск.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
На Ставрополье началась иммунизация против вируса пандемического гриппа А H1N1/09. 
Как и планировалось, прививки будут сделаны тем, кто попадает в группы риска. 

В 
КРАЙ поступило более 70 тысяч доз инак-
тивированной вакцины «МоноГриппол 
плюс». Ее получат дети от трех до шести 
лет, лица, страдающие хроническими  за-
болеваниями, и беременные женщины. Бо-

лее 112 тысяч доз вакцины «Пандефлю» предна-
значены для иммунизации работников образо-
вательных, санаторно-курортных учреждений 
и учреждений здравоохранения и социально-
го обслуживания, а также студентов. Капли в 
нос - живая вакцина «Инфлювир» - предназна-
чены почти для 20 тысяч работников жилищно-

коммунальной сферы и общественного транс-
порта. Всего бесплатные уколы против панде-
мического гриппа А H1N1/09 получат 325 тысяч 
жителей края.

Между тем, сообщает Управление Роспо-
требнадзора по СК, сейчас на Ставрополье за-
регистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ. По-
казатель заболеваемости всего населения ниже 
эпидемического уровня, но  превышение эпид-
порогов в целом по краю сохраняется среди ма-
лышей до двух и от трех до шести лет.

 Е. КОСТЕНКО.

НОВЫЙ ОКРУГ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вчера в Пятигорске депутат ГДРФ Александр Ищенко провел прием граждан 
в рамках выездной работы Ставропольской общественной приемной 
председателя  партии «Единая Россия» Владимира Путина. О некоторых 
итогах этой работы за минувший год он рассказал журналистам.

Вчера в поселке Анджиевского Минераловодского муниципального района 
произошло первое крупное бизнес-событие: губернатор Валерий Гаевский 
и вице-президент французской компании «Сен-Гобен» Жером Фессар 
заложили первый камень в основание грандиозной стекловаренной печи.

ВМЕСТЕ  С  «СЕН-ГОБЕНОМ»

ла. Это позволит на 20 процен-
тов увеличить мощность ЗАО 
«Сен-Гобен Кавминстекло», вы-
ведет предприятие в лидеры на 
российском рынке стеклотары. 

На  импровизированной 
площадке губернатор Вале-
рий Гаевский  напомнил участ-
никам митинга, что в прошлом 
— кризисном — году в Ставро-
польском крае выросли  объе-
мы промышленного производ-
ства, инвестиций, увеличился 
ввод жилья. Но особенно раду-
ет, подчеркнул глава края, что 
и ЗАО «Сен-Гобен Кавминстек-
ло» не потеряло рынки сбыта, 
наращивало производство. 

- Мы ставим перед собой 
амбициозные задачи по мо-
дернизации экономики, - под-
черкнул Валерий Гаевский, - и 
сегодня видим, что такая мо-
дернизация осуществляет-
ся в рамках этого российско-
французского проекта.

Посол Франции в Россий-
ской Федерации Жан де Глини-
асти, в свою очередь, отметил, 
что с созданием Северо-Кав-
казского федерального окру-
га Ставропольский край станет 
еще более привлекательным 
для иностранных инвестиций, 
и прежде всего, как он надеет-
ся, для французских компаний.

В завершение митинга Ва-
лерий Гаевский  и вице-прези-
дент компании «Сен-Гобен» 
Жером Фессар (на снимке) 
вооружились строительными 
мастерками и на несколько ми-
нут переквалифицировались в 
каменщиков — заложили пер-
вые кирпичи новой стеклова-
ренной печи, которая должна 
стать символом российско-
французского сотрудничества.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Минераловодский район.

Фото пресс-службы 
губернатора.

О
ДНО  из старейших про-
мышленных предприятий 
Минераловодского райо-
на ЗАО «Кавминстекло» 
еще в 2005 году реши-

лось  на судьбоносный шаг: за-
водчане передали контроль-
ный пакет акций европейско-
му лидеру  по производству 
стекла и строительных мате-
риалов – французскому кон-
церну «Сен-Гобен». Он вхо-
дит  в сотню крупнейших про-
мышленных корпораций ми-
ра, владеет 1400 предприя-
тиями в 59 странах. В России 
ему принадлежат контрольные 
пакеты акций девяти крупных 
предприятий на территории 
Российской Федерации, в том 
числе и ЗАО «Сен-Гобен Кав-
минстекло».

Перед началом торжества 
журналистов и приглашен-
ных деловых партнеров про-
вели по новым цехам пред-
приятия. В суперсовремен-
ных огромных помещениях 
безлюдно: за конвейером, по 
которому движется несконча-
емая череда бутылок, дежурят 
один — максимум два челове-
ка. Им «помогают» несколько 
аппаратов, которые на экране 
«высвечивают» продукцию, 
выявляя возможные дефекты. 
Но брак  практически исклю-
чен: настолько четко отрабо-
тано каждое звено конвейера.

Пересекаем действующий 
цех, выходим через дверь и 
оказываемся на верхотуре 
конструкции из толстенных 
несущих балок. Здесь через 
несколько месяцев появится  
печь, в которой каждые сутки 
будут варить до 360 тонн стек-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Курорты КМВ смотрят на Европу
Минувший год, прошедший под знаком мирового финансового кризиса, для особо 
охраняемого эколого-курортного региона   Кавказских Минеральных Вод  стал  серьезным 
испытанием  на профессионализм и выдержку. Как  удалось сохранить привлекательность 
наших курортов,  что нового было сделано для их развития  и популяризации?  Об этом 
беседа с руководителем администрации Кавказских Минеральных Вод, заместителем 
председателя правительства Ставропольского края ВИКТОРОМ ВЫШИНСКИМ.

- «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым», на 1-м канале 
о Кавминводах рассказал Миха-
ил Ширвиндт, канал Russian Trav-
el Guide снял и представил теле-
программу о путешествиях, в 
которой авторы рассказывают о 
своих впечатлениях от городов-
курортов Кавминвод. 

- Одной из  наиболее важ-
ных проблем в минувшем го-
ду стало обсуждение положе-
ний нового техрегламента, ко-
торый в предлагаемой редак-
ции наши уникальные, целеб-
ные минеральные воды фак-
тически предполагал превра-
тить в среднестатистическую 
столовую воду  и едва ли не 
поставить вне закона. Но со-
вместными усилиями уче-
ных, федеральных депутатов 
и специалистов администра-
ции удалось наладить диалог 
с авторами этого законопро-
екта, обсуждение которого 
так еще и не завершено...

- Администрация Кавминвод 
принимает активное участие в 
работе комиссии при ГДРФ по 
вопросу принятия технического 
регламента «Требования к без-
алкогольной продукции, при-
родным минеральным и столо-
вым водам, процессам их произ-
водства, хранения, перевозки». В 
регионе 32 завода, обеспечива-
ющих промышленный розлив ми-
неральной воды марок «Ессен-
туки», «Славяновская», «Смир-
новская», «Машук» и «Нарзан». 
На сегодняшний день  они при-
обрели статус национального 
бренда, который известен дале-
ко за пределами России. Объем 
розлива минеральной воды раз-
личного состава и назначения в 
2009 году составил 349625,3 ты-
сячи литров.  Все это богатство 
нужно сохранить. И сегодня мы 
активно взаимодействуем с де-
путатами по выработке отвечаю-
щего потребностям курортов фе-
дерального значения проекта Го-
сударственного стандарта. 

- Еще одна тема - природо-
охранные мероприятия. На-

пример, связанные с озером 
Тамбукан, состояние которо-
го в последние годы вызыва-
ло особую тревогу. 

- Большое Тамбуканское озе-
ро - это  ценнейшее месторож-
дение лечебной грязи. Грязевые 
процедуры сформировали в на-
шем курортном регионе целое 
направление в бальнеолечении 
и оздоровлении природными ле-
чебными факторами. Совмест-
но с органами государственной 
власти  Кабардино-Балкарской 
Республики  нами проработаны 
вопросы состояния, использова-
ния и охраны Тамбуканского ме-
сторождения и в конце 2009 года 
подписано Соглашение в обла-
сти природопользования и охра-
ны окружающей среды между ад-
министрацией Кавказских Мине-
ральных Вод и правительством 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Подобное Соглашение 
подписано и с правительством 
Карачаево-Черкесии.  

- За последний год горо-
да Кавминвод похорошели,  
в регионе, несмотря на кри-
зис,  активно велись строи-
тельство, работы по благоу-
стройству. 

- В этой связи хочу отметить, 
что уровень господдержки был 
довольно высоким и составил 
около 5,0 млрд. рублей, в том 
числе из федерального бюдже-
та в регион на объекты капиталь-
ного строительства направлено 
около 4,2 млрд. рублей.

За счет государственной под-
держки в регионе в 2009 году ве-
лось строительство 19 объектов 
образования, 22 — здравоохра-
нения и культуры, четырех га-
зопроводов высокого и низко-
го давления, проводились рабо-
ты по реконструкции и благоу-
стройству зон отдыха городов и 
районов региона. Велось стро-
ительства более 30 объектов 
жилищно-коммунальной  сферы. 
На эти цели в регион направлено 
около 2,0 млрд. рублей.

Также в минувшем году из фе-
дерального бюджета выделено 

250 млн. рублей на строитель-
ство новой взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Минераль-
ные Воды, окончание строитель-
ства которой запланировано на 
текущий год. Более 600,0 млн. 
рублей госбюджетных ассигно-
ваний было выделено на строи-
тельство автомобильных дорог. 
На проведение капитального ре-
монта  многоквартирных жилых  
домов в городах Пятигорск, Кис-
ловодск, Ессентуки, Минераль-
ные Воды, Георгиевск, п. Перво-
майский направлены финансо-
вые средства в размере 971 млн. 
рублей. Осуществлен капиталь-
ный ремонт в 239 многоквартир-
ных домах. И это далеко не все, 
что было сделано и делается се-
годня на Кавминводах.

- В связи с этим следует за-
тронуть два  самых «больных» 
для  Кавминвод вопроса - сти-
хийные свалки и самовольные 
застройки...

- В конце 2009 года Немецко-
Швейцарский консорциум «ТДФ 
Экотех АГ» подписал с админи-
страцией Кавминвод соглашение 
о намерениях реализовать инве-
стиционный  проект по проекти-
рованию, строительству и после-
дующей эксплуатации производ-
ственных комплексов по перера-
ботке твердых бытовых отходов. 

С начала 2009 года при ад-
министрации Кавминвод ре-
гулярно  работают две межве-
домственные комиссии. Еже-
недельно проводятся провер-
ки, которые широко освеща-
ются в региональных и краевых 
СМИ. На сегодняшний день ре-
зультаты работы комиссий оче-
видны: в городах-курортах ста-
ло намного чище, ведется борь-
ба с точечной застройкой, най-
дено понимание со стороны ру-
ководителей администраций 
городов и районов Кавминвод. 
В этой связи можно привести в 
пример города Ессентуки и Пя-
тигорск, где снесено несколько 
самовольно возведенных стро-
ений.  

- Виктор Николаевич, какое 

событие в минувшем году вы 
считаете наиболее интерес-
ным и значимым для курорт-
ного региона?

- Самое значимое - заседание 
правительственной комиссии по 
вопросам регионального разви-
тия, которое прошло в Кисло-
водске  благодаря активной по-
зиции губернатора В. Гаевского. 
Одной из основных тем заседа-
ния было развитие санаторно-
курортных комплексов и ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа 
на территории страны. Как ре-
зультат, сегодня уже подготов-
лен и согласован, готов к изда-
нию постановления пакет доку-
ментов по включению меропри-
ятий развития КМВ в федераль-
ную целевую программу «Юг Рос-
сии». При вхождении в которую 
курорты Кавминвод могут полу-
чить федеральное финансирова-
ние, преимущественно на инфра-
структурные объекты.

- Каким будет год наступив-
ший? Какие планы, проекты 
вы намечаете реализовать?

- Для Кавказских Минераль-
ных Вод  это будет год благоу-
стройства. Мы имеем все осно-
вания стать ведущим курортом 
европейского уровня, и облик 
региона должен этому соответ-
ствовать. 

Мы планируем провести в 
этом году мощную презентацию 
курортов. Начнется эта работа с 
Южно-Российского курортного 
форума «Кавказская здравни-
ца», также наши здравницы при-
мут активное участие в между-
народных выставках.  Заплани-
рованы официальные встречи и 
переговоры с главами городов-
миллионников и руководителя-
ми крупных предприятий северо-
востока России, заинтересован-
ных в организации чартерных 
авиарейсов для желающих от-
дохнуть на наших курортах. 

Особое внимание потенци-
альных инвесторов мы обраща-
ем на необходимость строитель-
ства в регионе современных объ-
ектов развлечений - аквапарков, 

игровых площадок, детских ат-
тракционов. Будем активно раз-
вивать этнотуризм, предостав-
ляя площадки для создания  это-
го модного направления в турин-
дустрии... 

- И последний вопрос. Соз-
дание Северо-Кавказского 
федерального округа и назна-
чение Александра Хлопонина 
полпредом с приданием ему 
полномочий вице-премьера 
предполагают коренное изме-
нение в подходах к развитию 
Северного Кавказа со сторо-
ны федерального центра. Как 
вы,  с этой точки зрения, оце-
ниваете перспективы разви-
тия Кавминвод?

- В нынешних экономических 
реалиях, когда индустрия отды-
ха является базой для экономи-
ческого развития во многих стра-
нах мира, очень разумно исполь-
зовать те резервы, которые име-
ются в России. Теперь шансы на 
ускорение темпов экономическо-
го роста Кавминвод становятся 
реальнее.                  

Подготовила 
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ

 при содействии 
пресс-службы 

администрации КМВ.

-Д
ЛЯ особо охраняемого 
эколого-курортного ре-
гиона Российской  Фе-
дерации  – Кавказских 
Минеральных Вод  2009 

год был  трудным, ответствен-
ным, но в то же время, плодот-
ворным и интересным, - расска-
зал Виктор Николаевич. - Регио-
ну удалось нивелировать резкое 
снижение потока отдыхающих и 
довести до минимального уров-
ня, который оценивается пример-
но в 3%.   Для сравнения: на Чер-
номорском побережье Красно-
дарского края снижение потока 
отдыхающих за сезон состави-
ло 15%.

В целом за 2009 год  курорты 
КМВ приняли на отдых и лечение 
около 700 тысяч человек.

- И в чем  кроется секрет та-
ких позитивных итогов?

- Курорты КМВ  – круглогодич-
ные, это их основное отличие от  
других. У нас функционируют 
132 здравницы, более 40 тури-
стических гостиниц и отелей.  С 
каждым годом совершенствует-
ся материально-техническая ба-
за курортного комплекса, уста-
навливается новое медицин-
ское оборудование, повышает-
ся качество предоставляемых 
услуг. Несмотря на экономиче-
ские трудности 2009 года, но-
мерной фонд курорта увеличил-
ся на 180 мест. Все это позволя-
ет обеспечить высокую эффек-
тивность санаторно-курортного 
лечения. 

- Говоря об итогах минув-
шего года, нельзя не отме-
тить активную информацион-
ную и выставочную политику 
администрации КМВ: в 2009 
году наши здравницы приня-
ли участие в девяти междуна-
родных выставках. Еще стоит 
отметить, что наконец-то про 
наш уникальный регион заго-
ворили на центральных теле-
визионных каналах и в феде-
ральных СМИ.

- Появились передачи-
репортажи с терренкуров, гря-
зе- и водолечебниц, уникаль-
ных исторических мест. На кана-
ле Russia Today, охватывающем 
спутниковым вещанием терри-
торию практически всех конти-
нентов,  вышли сюжеты о Кав-
минводах, прошло более десят-
ка прямых включений. Познава-
тельные программы демонстри-
ровались  на канале «Домашний»  

Из-за чего великие империи, полководцы, 
гражданские деятели и  прочая, прочая, 
прочая терпели поражение? Вспомнили? Из-
за отсутствия информации. Нынешняя власть 
Ставрополья такой ошибки повторять не 
намерена.  Идет подготовка к реорганизации 
комитета СК по информационной политике 
и массовым коммуникациям. И прошедшее 
очередное заседание краевого совета 
по информационной политике (наша газета 
уже об этом сообщала, см. «Информация – 
это политика», «СП», 27.01. 2010 г.) 
еще раз доказало, что все обстоит очень 
и очень серьезно. Такое же серьезное 
отношение и к информационному полю 
Ставрополья в целом.

КАК ВОЗДЕЛЫВАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

В
ЫНЕСЕННЫЙ на обсуж-
дение комплекс вопросов 
показал, что прорех или, 
если хотите, недоработок 
на информационном по-

ле  Ставрополья хватает. Кото-
рые, впрочем,  и члены совета, 
и органы власти намерены лик-
видировать в самое ближай-
шее время. Именно такой от-
вет председателя совета по ин-
формполитике, зампреда пра-
вительства СК Василия Балди-
цына прозвучал в ответ на кри-
тику одного из приглашенных 
на заседание,  усомнившегося 
в эффективности его работы. 

Первым на заседании рас-
смотрели вопрос «О задачах 
по информационной поддерж-
ке организационных меропри-
ятий по созданию Северо-Кав-
казского федерального окру-
га». Не секрет, что новое обра-
зование вызывает отнюдь не 
однозначную реакцию у насе-
ления. Впрочем, как подчер-
кнул Василий Балдицын, «все-
общий одобрям-с» не в пример 
хуже. В нынешней же ситуации 
можно и нужно разобраться, 
определить, что стоит за нега-
тивом (возможно, простое не-
понимание обстановки), и на-
править усилия прежде всего  
на разъяснение положительных 
моментов создания СКФО. А их, 
подчеркивалось на  заседании, 
вне всякого сомнения, боль-
ше, чем отрицательных. Так 
что в самое ближайшее время 
от членов совета и всех заин-
тересованных лиц ждут реаль-
ных креативных предложений.

Доклад заместителя пред-
седателя комитета СК по ин-
формационной политике и мас-
совым коммуникациям Виктора 
Хитрова был хорош в плане  на-
сыщенности идеями, концеп-
циями,  предложениями. Ис-
ходное положение: информа-
ционная политика -   важная со-
ставная часть управления кра-
ем, она охватывает все сферы 
жизнедеятельности общества 
и направлена на достижение 
стратегических целей соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья, повышение 
эффективности информаци-
онной деятельности, совер-
шенствование сферы массо-
вых коммуникаций  и СМИ.

Что предполагается сде-
лать? Во-первых, обеспечить 
максимальный доступ населе-
ния к информации о деятель-
ности органов государствен-
ной  и муниципальной власти 
края. Суперцель: каждый чело-
век должен и может знать, чем  
наша власть занимается и что 
от этих занятий гражданин по-
лучить сможет. Вторая задача -  
стимулирование производства 
и распространение информа-
ционной продукции, соответ-
ствующей приоритетам госу-
дарственного и общественно-
го развития России и края. В ее 
решении особый акцент сделан 
на укрепление нравственности, 
патриотизма и гуманизма, то-
лерантности, выпуске изданий 
культурной тематики, литера-
туры для детей и так далее. 
В-третьих, говорится в концеп-
ции, нам не обойтись без фор-
мирования позитивного имид-
жа Ставрополья. Позволю себе 
обойтись без комментариев на 
эту тему (и сказано, и писано на 
сию тему было уже достаточно), 
тем более что подход к созда-
нию имиджа края в новых усло-
виях (СКФО!), как мне кажется, 
должен претерпеть существен-
ные изменения: как-никак мы 
теперь столичный регион.

П
РЕДПОЛАГАЕТСЯ и  раз-
витие информационной 
сферы  (в которую вошло и 
книгоиздательство) – это 
четвертая задача. А так-

же совершенствование взаи-
модействия органов власти и 
местного самоуправления со 
средствами массовой инфор-
мации. (Прекрасный пример 
такого взаимодействия пока-
зывает губернатор Валерий Га-
евский, уже посетивший редак-
ции ряда газет, включая «Став-
ропольскую правду»).

Но  всех этих «планов гро-

мадье» упирается пока в от-
сутствие должного финанси-
рования. У всех в зубах навязли 
сравнения с соседними регио-
нами, где на информационную 
политику и имидж ежегодно вы-
деляется на порядок больше 
средств. Но не будем песси-
мистами, прозвучало на сове-
те,  а начнем работать с тем, что 
есть. И зарабатывать деньги на 
более крупномасштабные про-
екты. Которые – еще раз под-
черкну – просто необходимы. 
Пока же Ставрополье не имеет 
приличного путеводителя, дет-
ские  (и не только) книги авторы 
издают за свой счет, а прорыв 
Ставрополья на федеральное  
медиапространство, которым 
отмечен 2009 год, только   вы-
свечивает весь массив еще не-
сделанного.

Бурно обсуждался вопрос 
«О практике подготовки и про-
ведения единых дней инфор-
мирования населения Ставро-
польского края». Докладывал  
начальник отдела мониторин-
га общественно-политических 
движений и средств массовой 
информации информационно-
аналитического управления ап-
парата   ПСК Андрей Панкратов.

На первый взгляд,  с днями 
информирования все обстоит 
неплохо. В прошлом году про-
ведены 12 единых дней инфор-
мирования, в рамках которых  
прошли  362 встречи в трудо-
вых коллективах и по месту жи-
тельства граждан.  На них при-
сутствовали 21048 человек. Но 
в 2008-м было 665 встреч с на-
селением (в 2007 году – 650), на 
которых присутствовали 22320 
граждан. Сокращение количе-
ства выездов, резюмировал 
докладчик, связано с тем, что 
в соответствии с новым поряд-
ком проведения единых дней 
информирования, утвержден-
ным губернатором СК, количе-
ство «докладчиков» сократи-
лось более чем втрое.

Л
ИДЕРЫ по выездам к на-
роду -  первый замести-
тель председателя  ПСК 
Юрий   Белый  (он  посе-
тил 22  населенных пун-

кта, в которых провел встре-
чи с работниками  30  трудовых 
коллективов), министр дорож-
ного хозяйства края Игорь Ва-
сильев, который побывал в 13 
поселениях, где выступил пе-
ред жителями  20 раз.  У пред-
седателя комитета СК по госу-
дарственному заказу Валерия 
Осипова   в 12 поселениях со-
стоялось 16 встреч, у министра 
труда и социальной защиты на-
селения края Алексея  Карабута 
-   в  11 поселениях     15 встреч, 
у председателя  комитета Став-
ропольского рая  по информа-
ционной политике  и массовым 
коммуникациям  Сергея Шака 
(теперь он работает в Счетной 
палате края) -  в 8 поселениях  
21 встреча. 

Вместе с тем зачастую чи-
новники ездят не в закреплен-
ные территории, а куда захо-
чется, ограничиваются толь-
ко райцентрами, не посещая 
другие поселения. Кураторы 
территорий не всегда прово-
дят приемы граждан по лич-
ным вопросам. В  ряде случа-
ев  единые дни  информирова-
ния населения использовались 
представителями власти как 
повод  для встреч  с сотрудни-
ками своих подведомственных 
учреждений. Как было отмече-
но, этим грешили министры, ко-
торые встречались и выступали 
перед трудовыми коллектива-
ми учреждений «своих» направ-
лений. Так что, сделали вывод 
члены совета, систему прове-
дения единых дней информи-
рования нужно совершенство-
вать. Как? Часть предложений 
уже прозвучала на совете, до-
полнительные будут представ-
лены позже.

На совете также был рас-
смотрен ряд других вопросов. 
И в них главной темой остава-
лась основная проблема:  как 
же наиболее оптимально уха-
живать за информационным 
полем Ставрополья?!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БУНКЕР
Чем только не владеют в нынешние времена россияне: яхтами и вертолетами, 
виллами на Лазурном побережье и футбольными клубами. Этим привычным 
движимым и недвижимым имуществом обывателя уже не удивишь. Куда 
любопытнее «эксклюзивная» собственность — например, персональное 
бомбоубежище. Причем не землянка, вырытая лопатой вручную в своем огороде, 
а настоящий бункер, построенный государством по всем правилам науки  
гражданской обороны, способный вместить в случае ЧС до трехсот человек.

С
КАЖЕТЕ, не может тако-
го быть? Что наша страна 
не раздает (читай - прода-
ет) налево-направо в част-
ные руки объекты стратеги-

ческого назначения, потому как 
закон подобные сделки катего-
рически запрещает?! И будете 
не правы. Например, в краевом 
центре живет самая настоящая 
единоличная владелица бомбо-
убежища Марина Назарова. При-
чем собственницей бункера она 
стала еще будучи студенткой-
второкурсницей. И отнюдь не по 
собственной инициативе, а бла-
годаря «помощи» чиновников ад-
министрации Ставрополя, рулив-
ших в городе шесть лет.

ТО ЛИ СКЛАД, 
ТО ЛИ ДЗОТ

История эта началась в 2004 
году. После ухода из жизни гла-
вы и основного кормильца се-
мьи  18-летняя Марина и ее ма-
ма, Людмила Сергеевна, заду-
мались, как жить дальше. И ре-
шили вложить имеющиеся сбе-
режения в коммерческую не-
движимость - купить землю со 
строением, которое можно бу-
дет сдавать в аренду. В это вре-
мя комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (КУМИ) 
Ставрополя выставил на торги 
земельный участок с нежилым 
строением литер «З» (состоящим 
из цокольного и первого этажа). 
Назаровы приняли участие в аук-
ционе и в результате его выигра-
ли, заплатив в общей сложности 
за участок со зданием 625 тысяч 
рублей. Приобретение Назаро-
вы решили зарегистрировать на 
Марину. И 25 октября 2004 года 
между КУМИ и девушкой был за-
ключен договор купли-продажи 
недвижимого имущества, кото-
рое в тот же день по акту было 
передано новой собственнице.

- О том, что в цокольном эта-
же здания располагается объект, 
который по закону нельзя ни про-
давать частному лицу, ни тем бо-
лее приватизировать, мы узнали 
задним числом, когда поезд уже 
ушел, - рассказывает Людмила 
Сергеевна. - Потому как КУМИ, 
якобы из благих намерений из-
бавить нас от хлопот, сам провел 
сделку в Регпалате. Нам в КУМИ 
мимоходом лишь сказали, что в 
случае войны мы должны цоколь-
ный этаж предоставить в распо-
ряжение государства. А что на 
самом деле моя дочь приобре-
ла в собственность, мы узнали, 
только получив свидетельство о 
госрегистрации, в котором объ-
ектом права числился... склад-
бомбоубежище!

И действительно, в догово-
ре купли-продажи никакого упо-
минания об объекте стратегиче-
ского назначения нет (по бумагам 
бомбоубежище проходит как ну-
левой этаж). А наоборот, присут-

ствует пункт, гласящий, что: «Не-
жилые помещения и земельный 
участок на момент настоящего 
договора не проданы, не пода-
рены, не заложены, под арестом 
и запрещением не состоят (!) и не 
являются предметом иска тре-
тьих лиц». Однако, как на самом 
деле гласит законодательство 
РФ, проданный объект состоит 
под запрещением, да еще каким! 
Ведь постановление правитель-
ства РФ № 359 от 23.04.1994 пря-
мо устанавливает запрет на при-
ватизацию всех объектов граж-
данской обороны. 

Конечно, приобрести в соб-
ственность участок земли либо 
здание, где находится бомбо-
убежище, можно. Но с оговор-
кой: при приватизации объекты 
гражданской обороны должны 
исключаться из состава прива-
тизируемого имущества и пере-
даваться на ответственное хра-
нение и пользование тому, кто 
купил «бомбоубежищесодержа-
щую» недвижимость. 

ЧЕМОДАН 
БЕЗ РУЧКИ...
...который и нести тяжело, и бро-
сить жалко - так можно охаракте-
ризовать скандальную собствен-
ность Марины. Ее «частное бом-
боубежище» с большой натяжкой 
можно назвать  недвижимостью, 
и тем более привлекательной. 
Этот объект нельзя продать или 
заложить в банке, категорически 
запрещается перепрофилиро-
вать и реконструировать, так как 
по закону необходимо поддер-
живать его в первоначальном со-
стоянии. Под складские помеще-
ния его, по идее, можно исполь-
зовать, но есть ряд неудобных 
ограничений: нельзя загромож-
дать проходы, срезать высокие 
пороги, снимать с петель двери и 
т. д. Так что коммерческую выго-
ду получить крайне трудно - вряд 
ли найдется желающий арендо-
вать помещение, которое нель-
зя переделать под свои потреб-
ности. 

- К тому же «бункер» мы полу-
чили в плачевнейшем состоянии, 
- говорит Людмила Сергеевна. - 
Прежний владелец, обанкротив-
шийся МУП «Ставропольсервис», 
не слишком о нем  заботился: си-
стемы фильтрации и электро-
снабжения «убиты», канализа-
ция не работает, водоснабжения 
нет, гидроизоляция нарушена, 
из-за чего помещение постоян-
но подтапливается. Разруха, да 
и только. Так что даже в качестве 
«довеска» к недвижимости мы бы 
его не взяли — сюда нужно бы-
ло вложить не один миллион ру-
блей, чтобы содержать объект 
в «надлежащем состоянии», как 
того требует закон. Конечно, по-
лучив такой «сюрприз», мы реши-
ли от него избавляться. Но это 
оказалось не так-то легко: «обо-
ронное имущество» чиновники 

нам «впарили», а вот обратный 
процесс застопорился. «Убитое» 
бомбоубежище оказалось нико-
му не нужным.

Марина, как установила про-
куратура края, в результате сдел-
ки стала единственным на Став-
рополье частным владельцем 
бомбоубежища. Но в России кол-
лег по несчастью  у нее не счесть. 
Ныне по всей стране прокати-
лась волна судебных процес-
сов, во время которых государ-
ство возвращает себе незаконно 
приватизированные подобные 
объекты. Во многих из которых  
давным-давно обосновались 
клубы, дискотеки, рестораны и 
промышленные производства. 
Предприниматели, ставшие 
«счастливыми» владельцами 
стратегических объектов, рас-
плачиваются за ошибки и, воз-
можно,  откровенную некомпе-
тентность чиновников, которые 
запросто торговали зданиями с 
расположенными в них спецобъ-
ектами. Как показывает практи-
ка, суды всегда оставляют пра-
ва на собственность на бомбо-
убежища за Росимуществом, по-
скольку объект ГО - повторюсь - 
не может находиться в частной 
собственности по определению, 
и государство, вне зависимости 
от сроков, может истребовать 
его у незаконного владельца. 

Добавлю, что депривати-
зация бункера принесет экс-
владельцу объекта лишь голов-
ную боль: возвращая государ-
ству объект, нужно возвращать 
и часть земли под ним и обреме-
нять территорию вынужденным 
постоянным проходом и проез-
дом. То есть в рамках частного 
владения будут постоянно нахо-
диться на законных основаниях 
посторонние люди, что зачастую 
неприемлемо для бизнеса, осо-
бенно если это производство. 

КРУГОВОРОТ 
БУМАГ 
В ПРИРОДЕ

Впрочем, мать и дочь Наза-
ровы были бы только рады, ес-
ли бы чиновники решили отсу-
дить у них бомбоубежище. Но 
парадокс заключается в том, что 
в Ставрополе (в отличие от дру-
гих регионов) структуры, кото-
рые вроде бы должны быть кров-
но заинтересованы в возвраще-
нии объекта ГО законному вла-
дельцу, то есть РФ, делают все 
для того, чтобы бункер оставал-
ся в собственности девушки. По 
крайней мере, такое впечатле-
ние складывается после изуче-
ния всех документов.

- За эти пять лет куда мы 
только не обращались, - гово-
рит Людмила Сергеевна, - что-
бы признать сделку по привати-
зации незаконной и избавить-
ся от этого «камня на шее»: и в 
прокуратуру края, и в Генпроку-

ратуру России, и в Южный реги-
ональный центр МЧС России, и к 
премьер-министру страны. Ото-
всюду пришли ответы, что сдел-
ка, которую нам навязало КУМИ 
горадминистрации, ничтожна и 
незаконна, чиновники наруши-
ли все, что можно нарушить. Но 
дальше этого дело не пошло — 
все остается по-прежнему: моя 
дочь - собственник бомбоубежи-
ща и никто забирать его у нас не 
торопится. И до сих пор мы пла-
тим за него налоги, не имея воз-
можности получать от этой не-
движимости хоть какую-нибудь 
прибыль. 

Людмила Сергеевна демон-
стрирует один из ответов кра-
евой прокуратуры, датирован-
ный августом прошлого года. 
В документе черным по белому 
написано, что договор купли-
продажи бомбоубежища был 
изначально противозаконен, и 
что «око государево» уже гото-
вит проект искового заявления 
в суд о признании сделки при-
ватизации бомбоубежища не-
действительной. Однако на дво-
ре уже февраль, а иск, судя по 
всему, все еще готовится — по 
крайней мере иных сведений о 
его судьбе нет. В отчаянии Наза-
рова написала письмо нынешне-
му руководству КУМИ горадми-
нистрации Ставрополя с прось-
бой принять от нее в дар (!) зло-
получное бомбоубежище. В от-
вет на столь щедрое предложе-
ние - гробовое молчание.

Подозреваю, что приведи 
Марина злополучный объект в 
надлежащий вид — ремонт, за-
мена коммуникаций и т. д., - го-
сударство с руками бы оторва-
ло назад такую собственность. 
А так... брать назад развалюху-
подвал никому неохота. Недо-
умевают по поводу такой мед-
лительности и в аппарате став-
ропольского омбудсмена, куда 
обратилась за помощью Люд-
мила Сергеевна. Уполномочен-
ный по правам человека в СК 
А. Селюков в обращении к про-
курору края полагает, что: «без-
действие по возврату в муници-
пальную собственность объекта 
гражданской обороны нарушает 
государственные и обществен-
ные интересы», не говоря уже об 
интересах обманутых покупа-
тельниц недвижимости.

Устав надеяться на помощь 
государства в вопросе возвра-
щения ему же, государству, его 
же собственности, Назаровы 
сейчас самостоятельно готовят 
иск в суд. И это будет, пожалуй, 
первый случай в юридической 
практике, когда гражданин через 
инстанции правосудия будет до-
биваться, чтобы государство за-
брало у него свою же державную 
собственность. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
(Имена и фамилии 

собственниц бомбоубежища 
изменены по их просьбе).

ПАТЕНТ ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦА

В комитет Госдумы России по бюджету и налогам 
в начале этого года поступил пакет новых 
законодательных инициатив в налоговой сфере. 
О наиболее значимых изменениях, которые могут 
ожидать страну в ближайшем будущем, «СП» 
рассказал председатель комитета ГДРФ
 по бюджету и налогам Ю.  Васильев.

-В 
ЧИСЛЕ прочего ко-
митет будет готовить 
к рассмотрению по-
правки в главу 25 вто-
рой части Налогово-

го кодекса по предоставлению 
налоговых льгот для некоторых 
инвесторов. То есть предпола-
гается расширить Градострои-
тельный кодекс новыми статья-
ми: определенные льготы смо-
гут получить предпринимате-
ли,  вкладывающие средства  в 
строительство транспортной, 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры. Для стиму-
лирования инвесторов и раз-
вития рынка доступного жилья 
будет также установлено спе-
циальное правовое регулиро-
вание в отношении определе-
ния налоговой базы по налогу 
на прибыль. Причем льготное 
налогообложение строитель-
ной деятельности компании  
будет засчитываться с 1 янва-
ря 2007 года по 1 января 2011 
года на основе заключенных 
инвестиционных соглашений 
между застройщиком и органа-
ми государственной власти или 
местного самоуправления. За-
конопроектом также предусмо-
трено, что включаться льготный 
режим налогообложения будет 
при расходах на строительство  
доступного жилья, дорог, мо-
стов, школ, детских садов в те-
чение срока не менее пяти лет 
(даты при этом определяются 
налогоплательщиком самосто-
ятельно). 

Одновременно, в п.16 статьи 
270 Налогового кодекса вно-
сится уточнение, позволяющее 
учитывать для льготного нало-
гообложения прибыль органи-
заций, получаемую при строи-
тельстве этих объектов, если 
имеется обязательство  по пе-
редаче их в муниципальную или 
государственную собствен-
ность и если этот процесс но-
сит  безвозмездный характер.  

В  конце января  наш коми-
тет также рассмотрел поправ-
ки в ФЗ «Об объектах культур-
ного  наследия народов». Речь 
идет об ужесточении  налого-
вой ответственности лиц, при-
обретающих в собственность 
объекты культурного наследия. 
Проект предлагает установить 
налоговые льготы в отноше-
нии собственников культурно-
го наследия, выполняющих до-

бросовестно требования по со-
хранению памятников. За счет 
предоставления бюджетных 
субсидий им будут предостав-
ляться выплаты для сохранения    
объектов культурного наследия 
в хорошем состоянии. 

Получили путевку в жизнь 
изменения в ряд законода-
тельных актов в части совер-
шенствования оборота земель 
сельхозназначения. Я думаю, 
что это будет весьма актуаль-
ным для  Ставрополья. Зако-
нопроект предусматривает 
введение повышенной ставки 
земельного налога в размере 
1,2% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка, кото-
рый не используется по назна-
чению, то есть для сельскохо-
зяйственных работ. Ведь на са-
мом деле очень многие владе-
ют земельными угодьями, кото-
рые пустуют и прорастают бу-
рьяном. Вот эти   нерадивые хо-
зяева и будут облагаться повы-
шенным налогом. 

Думаю,  что  в первом чте-
нии  депутаты скоро одобрят  
и правительственный законо-
проект об изменениях в Закон 
«О правовом положении ино-
странных граждан в РФ»,  в На-
логовый и Бюджетный кодек-
сы. Речь идет о предостав-
лении различных, в том чис-
ле и налоговых, льгот высоко-
квалифицированным специ-
алистам. Им и членам их се-
мей будет оформлен вид на 
жительство на срок действия 
договора. Причем, если срок 
работы в стране составляет не 
менее 183 календарных дней,  
им  будет предоставляться на-
логовый режим по ставке 13%. 
Законопроектом также преду-
смотрено приобретение ино-
странными гражданами в тер-
риториальных органах мигра-
ционной службы патента стои-
мостью 1000 рублей в месяц. 
Оплата патента станет авансо-
вой формой уплаты иностран-
ным гражданином налога на 
доходы физических лиц. На-
деюсь, что практическая ре-
ализация этого законопроек-
та позволит легализировать 
трудовую деятельность ино-
странных граждан и обеспе-
чит дополнительные посту-
пления в бюджеты регионов.  

Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

СБЫЛ ПО-КРУПНОМУ 
В Шпаковский районный суд направлено 
уголовное дело наркодилера, промышлявшего 
в селе Пелагиада. 

Как сообщил заместитель начальника СО при ставропольском 
ЛОВДт К. Латаш, преступник долгое время снабжал наркотиками 
не только односельчан, но и заезжих покупателей из разных угол-
ков края. Торговца задержали после того, как  в ноябре 2009 года 
во время «контрольной закупки» он продал 28 граммов марихуа-
ны оперативнику. За незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере подсудимому грозит от пяти до десяти лет ли-
шения свободы. 

В. ФИСЕНКО.  

ЗАЩИТНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В Москве, в здании московского 
правительства, состоялся XII Национальный 
форум информационной безопасности 
«Инфорум - новое поколение». Обсуждались  
соответствующие проблемы, существующие 
в России и в мире, и основные направления 
государственной политики по обеспечению 
интересов нашей страны в данной сфере. 

В 
РАМКАХ форума подводились итоги конкурса «Инфорум - 
новое поколение». Звание «Преподаватель года», диплом и 
медаль были присуждены заведующему кафедрой защиты 
информации СевКавГТУ Александру Чипиге, который вхо-
дит в Совет по информатизации и защите информации при 

губернаторе Ставропольского края, является автором только что 
вышедшего в свет под грифом Министерства образования  и на-
уки РФ учебника для вузов, а также научным руководителем че-
тырех защищенных в 2009-м и шести представленных к защите 
диссертаций.

По итогам «Инфорума» была награждена дипломом и медалью 
лауреата также студентка СевКавГТУ Ольга Дагаева.

Л. БОРИСОВА.
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К
АК идет работа над спекта-
клем, сегодня рассказыва-
ют режиссер-постановщик 
народная артистка России 
Наталья Зубкова и компо-

зитор Евгения Сафронова.

- Первый вопрос режиссе-
ру: почему именно «Собор...»? 
Произведение, кажется, на-
столько известное, «заигран-
ное»...

Н. З. - Да, вещь действитель-
но, как сейчас говорят, раскру-
ченная. Но не у нас, а в Москве и 
Питере, наш зритель ничего это-
го не видел. Кстати, так бывает 
нередко, когда на афишах наше-
го театра возникают те же назва-
ния, что и в столицах. А еще мне с 
юности нравится сам роман Гю-
го, очень непростой, очень глу-
бокий, многослойный, эмоцио-
нальный. Понравился сценарий 
Натальи Скороход, написанный 
в стихотворной форме и словно 
предполагающий музыкальное 
выражение. При этом подчер-
кну: у нас будет не мюзикл, хотя 
много сцен  певческих. Прежде 
всего, связанных с основными 
сюжетными линиями литератур-
ного первоисточника. То, что сце-
нарист удачно вплел их в драма-
тургический текст, очень важно. 
Вот, скажем, Квазимодо.  Калека-
урод, не живший в нормальном 
мире, однако от этого не утра-
тивший великого человеческого 
качества -  способности любить. 
Большое место отведено толпе, 
неистовой, непредсказуемой, го-
товой  полюбить, а серез секунду 
разорвать, убить... Конечно, не-
возможно вместить в спектакль 
весь роман, но каждый образ  не-
сет свою  глубину, показывая, ка-
ким разным может быть человек.  
Эсмеральда - чистота, свет, гар-
мония,  словом, толпа ее просто 
обожает «ни за что». Совсем иное  
- священник,  предавший Бога 
из-за любви, готовый из-за нее 
поступиться всем на свете, ко-
торого любовь... сломала. 

- Вы как-то учитываете мен-
талитет нашего зрителя, ори-
ентируетесь на него, быть мо-
жет, делая акцент на внешнюю 
выразительность, даже неко-
торую сказочность, чтобы за-
интересовать публику, чтобы 
ей не было скучно?

Н. З. - Да ведь доля  сказочно-
сти так или иначе присутствует у 
всех классиков. Все пьесы Шек-
спира - по сути сказки, пусть по-
рой и мрачные. То же и у Гюго. 
Наш зритель классику восприни-

Т
ЕХ испытаний, что при-
шлось пережить Алексан-
дру Ивановичу, с лихвой 
хватило бы на десяток су-
деб. Родился он в селе 

Дивном, в те времена люди жи-
ли самостоятельно - работа-
ли на своих наделах, выращи-
вали хлеб, держали хозяйство. 
Семья большая - восемь душ. 
С четырех лет Саша пас коров, 
в школу не ходил, а в 1928-м их 
семью раскулачили. По мне-
нию ветерана, не из-за скоти-
ны да нескольких мешков муки, 
а из-за добротного дома в цен-
тре села. Выслали их на Север-
ный Урал, а усадьбу заняли  под 
правление.

 Три года были они в изгна-
нии, отец и Александр не остав-
ляли надежды вывезти семью 
из голодных северных краев. 
Первый побег не удался, а вто-
рой стал успешным. Саша до-
стал выдолбленный из дерева 
челнок - маленькую лодчонку, 
которая переворачивалась при 
малейшем неосторожном дви-
жении. На ней по реке добрал-
ся подросток до ближайшего 
поселка, раздобыл  лодку по-
больше, в которую и погрузи-
лась вся семья. По Оби и ее при-
токам сплавлялись беглецы но-
чами, а днем прятались. Чтобы 
прокормиться, ловили рыбу, со-
бирали в лесу грибы да ягоды, 
а малые дети ходили в деревни 
просить хлеб.  

- Бог нас тогда вел, - расска-
зывает Александр Иванович. - 
Помню, огромная щука выпрыг-
нула из воды  и угодила прямо в 
лодку! Это было настоящее чу-

до, спасшее нас от голода.
 …Вернулись Коваленко на 

Ставрополье, какое-то время 
переезжали из одного села в 
другое, пока в 1939 году не обо-
сновались в Каменной Балке. 

Александра призвали на 
фронт в сентябре 1941-го. 

- Я этот день никогда не за-
буду, он был таким тяжелым. Не-
правда, что на фронт провожали 
с песнями и плясками под гар-
монь. На станции  около эшело-
на, в который грузили новобран-
цев, такой вой стоял, такой крик! 
Это невозможно было выдер-
жать! Когда поезд тронулся, од-
на женщина ухватилась за пору-
чень,  ее отбросило и ударило о 
какой-то столб, это была страш-
ная картина… 

Бабий нечеловеческий вой 
всю войну стоял в ушах солда-
та. Он попал на 1-й Украинский 
фронт. Зачислили в школу под-
готовки минометчиков и уже че-
рез месяц отправили на пере-
довую.

- В первый раз меня ранило 
в феврале 42-го, осколок попал 
в грудь, впился прямо в ребро, 
его вытащили быстро, пере-
бинтовали, и я вернулся в свой 
полк. А вот второе ранение бы-
ло посерьезнее…

В августе 44-го шли бои в 
предгорьях Карпат. В лесу, сре-
ди деревьев, стояли миномет-
ные орудия. Раненого Алексан-
дра усадили под огромным ду-
бом. В ствол то и дело попада-
ли пули и осколки снарядов, а он 
сидел, хранимый вековым де-

ревом, и боялся пошевелить-
ся, а потом впал в забытье. Оч-
нулся ночью, когда бой уже за-
кончился, и услышал немецкую 
речь. Куда делись все его това-
рищи, он понять не мог. Немцы 
прочесывали лес...

- Я так испугался, что здесь 
сейчас вот так и сгину, что даже 
родители не узнают, где я погиб. 
Наверное, Бог опять спас меня 
тогда, - вздыхает ветеран.

Фашисты не дошли до него 
метров десять. Чтобы вновь не 
потерять сознание, как только 
голоса врагов затихли, он по-
полз, куда - не знал и сам. 

В медсанбат солдат попал 
с такой потерей крови, что там 
не могли даже взять анализ для 
определения группы. «Вливать 
будем первую!» - заключил док-
тор. Врачи копались в теле сол-
дата, крепко привязанного к 
операционному столу, - ткани не 
резали, а разрывали, чтобы по-
том быстрее срастались. И все 
это происходило без наркоза!

После операции увидел ми-
нометчик записку от девушки: 
«Хочу знать, кому влили мою 
кровь, кто стал мне кровным 
братом». До сих пор сокруша-
ется ветеран, что не нашел 
ее, не поблагодарил. А еще по 
сей день носит он под сердцем 
осколок, который доктора так и 
не смогли достать.

После госпиталя Александр 
Коваленко попал в штаб полка, 
располагавшийся в Кировогра-
де. Там и встретил он победу.

- Сколько лет я прожил, а 

счастливее дня 
9 Мая 1945 го-
да в моей судь-
бе не было! Я 
как раз в кара-
уле стоял - на 
охране знамени 
полка. А рядом, 
в офицерской 
столовой, радио 
работало. Слы-
шу голос Леви-
тана: «Германия 
капитулирова-
ла!». Сначала 
подумал: почу-
дилось мне. Че-
рез дорогу, в 
другом здании, 
был полк рас-
к в а р т и р о в а н , 
оттуда сразу 
шум, гам, вы-
стрелы, крики  «Победа!». Лю-
ди на улицу выскакивали, об-
нимались, целовались, радо-
вались так, что дух захватыва-
ло! Женщины мимо пробегали 
- кинулись ко мне с поздравле-
ниями, а я, как в бреду, кричу: «Я 
на посту!». Тут же сразу митинг 
собрался, командование ста-
ло речи произносить. Это было 
всеобщее счастье - для всех, 
для всей страны.

Вернувшись в начале 1947 
года домой, в село Каменная 
Балка, бывший минометчик 
женился, но семейное счастье 
его было недолгим - жена умер-
ла при родах. Со второй сво-
ей супругой Марией Федоров-
ной прожили они вместе 57 лет, 
воспитали двух дочерей - Ва-

лентину и Любовь. И трудовой 
путь выбрал себе Александр 
Коваленко самый мирный - бо-
лее сорока лет проработал он в 
местном совхозе бухгалтером. 

Только один раз, спустя 
семьдесят лет, ездил ветеран 
в Дивное, чтобы посмотреть 
на свой родной дом, но на его 
месте стоял трехэтажный по-
чтамт… Сейчас у Александра 
Ивановича размеренная спо-
койная жизнь, в любви и ува-
жении живет он у своей внучки 
Саиды. У него большая семья 
- четверо внуков и столько же 
правнуков. 

АЛЛА АБАСТОВА.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото НАТАЛЬИ 
НИКОЛАЕВОЙ.

Благодарненский район.

Капелька 
Золотого века
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Впереди у театралов - необычная встреча с известнейшим 
романом французского классика Виктора Гюго: его 
«Собор Парижской Богоматери» на сцене Ставропольского 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова предстанет 
в виде музыкально-драматического спектакля. Причем музыка 
к постановке написана своим композитором - заведующей 
музыкальной частью театра Евгенией Сафроновой. 

мает очень хорошо, тем более что 
у Гюго все понятно, там нет ни-
чего, что надо натужно разгады-
вать, как  порой бывает в претен-
циозных современных пьесах. 

- Большая поддержка для 
режиссера. Тогда еще одно 
«почему»: почему родилась 
идея музыкальной постанов-
ки, к тому же с музыкой соб-
ственного композитора?  

Н. З. - Впервые она смутно 
мелькнула давно, во время по-
ездки во Францию, там как раз 
только-только появился мюзикл 
«Нотр-Дам де Пари», всюду гре-
мела эта музыка...  Но мне хо-
телось не мюзикл, а полноцен-
ный драматический спектакль. 
А тут появился  стихотворный 
материал, мелодичность кото-
рого открыла возможность по-
строить свой музыкальный ряд. 
И кто еще, кроме нашей Евге-
нии Юрьевны, мог бы это вопло-
тить?! Мы работаем в одном те-
атре почти  двадцать лет, много 
вместе делаем, и это уже не пер-
вый опыт, когда она успешно вы-
ступает в качестве композитора.

Е. С. - Одна из недавних наших 
совместных с  Натальей  Павлов-
ной работ - детский спектакль «В 
некотором королевстве»,  фан-
тазии на сказки Андерсена, на-
сквозь музыкальный. У нас есть 
понимание друг друга, совпа-
дение ощущений, в творческом 
смысле мы идем в одном на-
правлении.  И сейчас я  просто 
счастлива и благодарна театру 
и режиссеру за доверие. А зада-
ча поставлена серьезная. В том 
числе и потому, что до нас был 
тот самый чрезвычайно раскру-
ченный мюзикл, хотя основная 
волна его популярности минова-
ла, однако еще у многих он в па-
мяти и на слуху. Думаю,  решить-
ся на постановку своей версии - 
заявка очень смелая для наше-
го небольшого города. Быть мо-
жет, в силу некоторой «дерзости»  
вся творческая группа буквально 
одержима  постановкой: мы ви-
дим это так! Тоже музыкально, 
но  по-своему! В мюзикле, как 

известно, довлеет музыкальное 
начало, да и ставят этот жанр с 
явным коммерческим посылом. 
Театральная музыка отличает-
ся особой полистилистикой: тут 
есть и классика, и современные 
ритмы (без них тоже нельзя!). 
Работать очень интересно, ведь 
оформлять музыкальный фон 
очередного спектакля -  одно, 
а сделать музыку действующим 
лицом - совсем другое. Но, при-
знаюсь: когда долго работаешь 
в театральном коллективе, с ак-
терами, режиссерами, худож-
никами, в тебе самом рождают-
ся удивительные творческие на-
чала, и так хочется это выплес-
нуть...

- Участвовать хочется...
Е. С. - Да! И потому сейчас 

для меня наступил особый пери-
од.  Фонограмму готовила сама 
на синтезаторе, но петь на сцене 
актеры будут вживую! Это    обя-
зательное условие. В спектакле 
будут большие хоровые сцены, 
ансамблевые и сольные песни, 
словом - насыщенная звуковая 
ткань. Ставя Гюго, мы не можем 
обойтись без соответствующих 
акцентов - элементов готики, ка-
толического органного звуча-
ния, отдавая дань исторической 
стилистике той эпохи. Но наря-
ду с этим стараемся насытить 
действие и современным виде-
нием, способным увлечь, захва-
тить сегодняшнюю публику, пре-
жде всего молодую. 

Н. З. - А в театре велика еще 
и цена слова. И когда есть ка-
чественный материал, его ин-
тересно озвучить музыкально, 
передать настроение, войти в 
подробности поэтического тек-
ста всеми средствами драмати-
ческого искусства. 

- Перед актерами тоже 
стоит ответственная зада-
ча:  нужны еще и солидные 
вокальные данные. В театре 
есть такой запас?

Н. З. - Актерская профессия 
предполагает обучение  вока-
лу. Конечно, у кого-то от приро-
ды данные лучше, но в принципе 

все актеры поют. Причем в теа-
тре мы говорим, что поем и тан-
цуем «душой». Недаром немало 
драматических артистов наря-
ду с работой в театре успешно 
выступают на эстраде - их это-
му учили. Мы старались под-
бирать исполнителей, которые 
имеют достаточно сильные го-
лоса и справляются с довольно 
сложными партитурами. Кста-
ти, в этом спектакле в одной из 
главных ролей зритель увидит 
начинающую актрису Софью Лу-
ганскую, она сейчас заканчивает 
учебу на актерском отделении. 

- Насколько мне известно, 
в этом спектакле вообще за-
нято много  студентов факуль-
тета искусств Ставрополь-
ского государственного уни-
верситета. 

Н. З. - Да, эта постановка 
- совместная работа театра с 
университетом... Во многих сце-
нах участвуют такие известные 
творческие коллективы вуза, как 
ансамбли «Экстрим», «Созвез-
дие», а также СТЭМ, ребята ра-
ботают очень активно, увлечен-
но. На репетициях масовые сце-
ны они буквально проживают.

- Пожалуй, в этом помимо 
творческого интереса есть 
другой плюс: юные исполни-
тели способны притянуть в 
театр молодого зрителя.

Н. З. - В том-то и дело! Меж-
ду прочим, по их реакции мы 
еще и проверяем свою работу в 
процессе репетиций... Я, в свою 
очередь, искренне признатель-
на Евгении Сафроновой: она по-
нимает и чувствует тональность 
спектакля, знает, какие ноты 
должны звучать в исполнении 
именно этого актера... Больше 
того, она умеет передать это ак-
терам, и они благодаря ей начи-
нают петь «душой». 

Е. С. - А для меня в работе над 
музыкой здесь важно  еще и то, 
что Наталья Павловна и сама за-
мечательно поет, многие зрите-
ли это хорошо знают. Мы нема-
ло выступали с ней с интерес-
ными программами - романсов, 

песен военных лет... Это сотруд-
ничество очень много мне дало. 

- Будет ли в знакомом сю-
жете спектакля некая интри-
га для зрителя? Чем-то хоти-
те поразить?

Н. З. - Задача всякого спек-
такля - поразить. Для меня 
главной темой искусства бы-
ла и остается любовь. Великое 
чувство, которое можно иссле-
довать всю жизнь и никогда не 
понять до конца. В любом воз-
расте согревает любовь. Хочет-
ся сказать зрителю: когда чело-
век умеет любить - он добр, он 
становится лучше, он не может 
стать преступником!

- Увы, в современном ис-
кусстве часто присутству-
ет искаженный взгляд на лю-
бовь. Пора уже его как-то ис-
правлять. Чтобы не было по-
шлости...

Н. З. - Мы работаем на уровне 
души - это я всегда говорю сво-
им ученикам-студентам, да и 
всем актерам. А молодые сегод-
ня - они такие же, какими были и 
мы в их возрасте, просто на них 
«налипла»  шелуха, нанесенная и 
грязненьким ТВ, и всей окружа-
ющей жизнью.  Но это не та ше-
луха, от которой нельзя освобо-
диться! 

- В какой стадии сейчас ра-
бота над спектаклем? 

Е. С. - Музыка написана вся, 
на это ушел год работы. Сей-
час идет шлифовка фонограм-
мы, впереди настройка высоко-
классной звуковой аппаратуры, 
которую нам обещают приобре-
сти. Почти все вокальные партии 
освоены, и сольные, и хоровые, 
но и их тоже еще будем продол-
жать оттачивать. 

Н. З. -  Материал уже сое-
диняется из отдельных эпизо-
дов и характеров в единую мо-
заику, появляется глубина, идет 
наполнение образов нюансами. 
Об этом свой роман можно на-
писать: как актеры порой мучи-
тельно ищут образы своих геро-
ев, как в этом поиске сердца се-
бе рвут. 

*****
Просто, но очень точно, по-

моему, обозначила общий се-
рьезный настрой одна из испол-
нительниц - Софья Луганская, 
словно упреждая неверные зри-
тельские ожидания: «У нас бу-
дет именно «Собор Парижской 
Богоматери», а вовсе не «Нотр-
Дам...». Давайте запомним эти 
слова.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Никоненко предложил сыграть 
80-летнюю  Коробочку в «Мерт-
вых душах»... Ее пришлось со 
всех боков утолщать подушечка-
ми, в этом облачении она азар-
тно, со смаком, по-купечески пи-
ла чай с сахаром вприкусочку и 
«дурила» Чичикова! Успех был 
необычайный, после чего посы-
пались предложения на роли од-
них старух! И только к концу вто-
рого курса пришло время «Крас-
ного и черного», где она играла 
мадам Реналь... 

Однажды по ВГИКу пронес-
ся слух: гений идет! Действи-
тельно, гений шел - в шапочке 
с помпончиком, в белом кашне, 
стильно одетый, для советско-
го времени почти пижонски. Это 
был Андрей Тарковский. Он шел 
выбирать главную героиню на 
фильм «Солярис». Пригласил на 
пробы и Наташу Бондарчук. И - 
не взял. Она казалась ему слиш-
ком молодой для партнера - До-
натаса Баниониса.  Пройдет еще 
немало времени, прежде чем ее 
все-таки  утвердят.  Зато потом 
проснулась знаменитой. Актри-
са вспоминает:

- Вот ведь как бывает: можно 
сниматься сколько угодно и где 
угодно, и никто артиста знать 
не будет, но стоит только снять-
ся  у знаменитого, гениально-
го  режиссера, каким, без со-
мнения, являлся Тарковский, - 
и тебя будет знать мир. «Соля-
рис» подарил мне 50 стран! В 19 
лет я начала путешествовать - от 
Новой Зеландии до Норвегии. А 
потом поступила на режиссер-
ский факультет и стала сама ре-
жиссером.

С
ЕГОДНЯ она снимает кар-
тины, как сама говорит, со-
держанием и духом своим 
относящиеся к  Золотому 
веку России - веку великой 

русской литературы, веку Пуш-
кина, Лермонтова, Гоголя, До-
стоевского, Толстого... 

- Что такое для нас Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь?.. Это то са-
мое, на что мы еще опираемся. 
Если это убрать, убрать русскую 
культуру (а для начала опошлить 
ее, чем сегодня занимается «на-
ше» ТВ!), и мы – быдло, никто, - 
горячо повторяет Наталья Сер-
геевна, объясняя свое главное 
творческое кредо. - Надеюсь, 
что и мой новый фильм ста-
нет хорошим помощником учи-
телям. Ведь современные де-
ти  привыкли больше восприни-
мать все с экрана. Но посмотрев 
картину, они обязательно откро-
ют и книгу!

По сути дела,  ее фильмы не о 
Пушкине, не о Гоголе. Это – ду-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
НА вышла  на сцену перед        
экраном     стремительно-
легкой походкой, гла-
за, как всегда, сияли 
пронзительно-черной 

глубиной:
- Здравствуйте, молодежь! 

- раздался негромкий, однако 
же звонкий голос, в котором не 
было нисколько того наигран-
ного и снисходительного па-
нибратства, с которым порой 
обращаются с молодыми со-
лидные представители стар-
шего поколения, пытаясь «на-
ладить контакт». 

Бондарчук этого не нужно: 
что называется, «с порога», без 
всяких предисловий включи-
лась в доверительный разго-
вор с залом, именно разговор, 
хотя говорила, разумеется, в 
основном она одна, но каж-
дое слово не уходило просто в 
пространство, а встречалось 
живо, со здоровым подрост-
ковым любопытством. Уви-
деть воочию настоящего ре-
жиссера - это же так интерес-
но! А если еще и послушать... 
Наталью Бондарчук не заслу-
шаться невозможно. Легкость, 
энергия, напор, искренность - 
всех этих эпитетов будет мало, 
чтобы передать ее манеру об-
щения с публикой. Ей веришь, 
когда она целому залу прямо 
так и заявляет: 

- Я вас очень люблю! - Она 
действительно любит всех, по-
тому что каждая такая встреча 
для нее - встреча со «своим» 
зрителем, для которого она ра-
ботает, которому служит. 

Если иногда про младенцев 
говорят - в рубашке родился, 
то про нее с детства говори-
ли -  родилась обернутая ки-
нопленкой! Что понятно: вы-
шла из  семьи кинематогра-
фистов. Мама - великолепная 
актриса Инна Макарова, одна 
из ярких звезд советского ки-
но, которую очень хорошо пом-
нит  зритель постарше. Пом-
нит, конечно, и отца - также 
актера и великого режиссера 
Сергея Бондарчука. Ну как тут 
было не попасть в кино?! Судь-
бой была продиктована доро-
га во ВГИК, где повезло учить-
ся в  прославленной мастер-
ской еще одной звездной па-
ры - Сергея Герасимова и Та-
мары Макаровой. Правда, пер-
вая роль оказалась для юной 
Бондарчук испытанием, ибо 
нужно было «состариться» 
лет на тридцать...  После тако-
го дебюта  того пуще:  Сергей 

ховная история России. Пре-
ломленная через  историю 
жизни и смерти, любви и твор-
чества. История Отечества – 
честная, искренняя – нужна 
прежде всего молодому по-
колению. И не случайно моло-
дежь всей душой откликается 
на работу Натальи Бондарчук.

У
ДИВИТЕЛЬНО (и радост-
но) было наблюдать, с ка-
ким вниманием следи-
ли юные ставропольцы за 
происходящим на экра-

не, а ведь  «Гоголь. Ближай-
ший», по выражению самой Н. 
Бондарчук, весьма непростой 
фильм  в силу своей особой 
специфики, когда весь сюжет 
строится прежде всего на ду-
ховной стороне жизни писате-
ля. Он и начинается с расска-
за о реальном факте из био-
графии Гоголя: как его облик 
попал на знаменитое полотно 
«Явление Христа народу». Ху-
дожник Александр Иванов не 
просто «использовал» ориги-
нальное лицо Николая Васи-
льевича, но и  сделал его ед-
ва ли не главным персонажем 
своей поразительной карти-
ны. Иванов намеренно вы-
брал особое место на картине 
для своего друга: единствен-
ный в толпе странник испыты-
вает мучительный страх и пе-
реживание своей греховно-
сти при известии о появлении 
Мессии. За странником, в чьем 
облике угадывались черты Го-
голя, закрепилость название 
- Ближайший ко Христу».  От-
сюда и название фильма - «Го-
голь. Ближайший». 

Наряду с по-хорошему за-
нимательной сюжетной канвой  
в картине есть и другие досто-
инства, в том числе гармонич-
но подобранный испонитель-
ский ансамбль. Мы видим за-
мечательную Валентину Телич-
кину (мать Гоголя), умеющего 
быть разноплановым Евгения 
Редько (Гоголь), трогательную 
Марию Бурляеву (Анна Вилье-
горская). Своебразным откры-
тием станет для многих совсем 
не похожая на своих прежних 
телегероинь Анастасия За-
воротнюк в роли необыкно-
венной, любящей и страдаю-
щей Александры Смирновой-
Россет, вошедшей в нашу 
историю благодаря  дружбе и 
с Пушкиным, и с Лермонтовым, 
и, конечно, с Гоголем...  

- Этот фильм потребует ра-
боты души вашей, - сказала 
Наталья Бондарчук сидящим 
в зале детям, причем, сказала 
так, что они как-то сразу ста-
ли чуть-чуть взрослее, сосре-
доточеннее. - Мы ведь снима-
ли его для того, что бы вы хоть 
капельку знали о Золотом ве-
ке России!.. Никогда - ни до, 
ни после - культура России не 
поднималась на такую высо-
ту, как в ту неповторимую эпо-
ху. Кто нас, русских, знает за 
границей и по каким вещам? 
По нашей великой культуре.  И 
я вам желаю, чтобы у вас был 
свой золотой век! 

Известная гостья в завер-
шение окончательно покорила 
зал, громко, по буквам продик-
товав адрес своего персональ-
ного сайта в Интернете, пред-
ложив присылать ей отзывы 
и  рецензии на фильм!  Очень 
верный тон в диалоге с маль-
чишками и девчонками «труд-
ного» возраста, растущими в 
окружении компьютеров. Сеть 
- естественная для них среда 
обитания, и быть может, не 
всегда  это так уж плохо, осо-
бенно если в сети  эти ребята 
будут искать и находить имена 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Толстого, обращаясь к ним «че-
рез» имя Бондарчук. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

СУДЬБА СОЛДАТА
Для Александра  Коваленко, ветерана Великой 
Отечественной войны из села Каменная Балка, День Победы - 
самый радостный и светлый праздник. Он до сих пор по нему 
отмеряет свой жизненный путь. «Дожить бы до Дня Победы, а 
там можно и помирать». Сейчас ветерану 93, и встретить 65-й 
мирный май ему очень-очень хочется, да и 70-й тоже... 

НА ПАМПЕРСЫ 
И КОММУНАЛКУ

В Петровском районе под-
ведены итоги благотворитель-
ного марафона «Спешите де-
лать добро», длившегося че-
тыре месяца. 

За это время на счет марафо-
на поступило более 77 тысяч ру-
блей, кроме того, многие трудо-
вые коллективы и индивидуаль-
ные предприниматели изъяви-
ли желание оказать адресную 
помощь конкретным людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. Таких семей оказа-
лось почти две сотни. Предпри-
ниматель Галина Трощий вручи-
ла солидные продуктовые набо-
ры четырнадцати многодетным 
семьям, коллектив управления 
труда и соцзащиты оплатил ком-
мунальные долги одной много-
детной семье, сделал новогод-
ние подарки детям-инвалидам. 
Памперсы для брошенных малы-
шей, спортинвентарь для школы-
интерната, продукты, школьные 
принадлежности, игрушки, обувь 
и одежда – много нужных и по-
лезных вещей обрели своих хо-
зяев в ходе марафона. 

Н. БАБЕНКО.

О ПРИРОДЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

В краеведческом музее се-
ла Прасковея Буденновского 
района по инициативе мини-
стерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
СК открылась выездная фото-
выставка «Сохраним природ-
ное наследие Ставрополья». 

На ней представлено более 
сорока работ члена Союза фо-
тохудожников России Маргари-
ты Вороновой. На снимках - уни-
кальные растения, занесенные 
в Красную книгу, многие рабо-
ты  посвящены самым красивым 
уголкам нашего края, а также от-
ражают  деятельность  экологи-
ческих акций и десантов. 

Т. ВАРДАНЯН. Хореографическая композиция под песню «Смуглянка»..

ХРОНОГРАФ ЮНЫХ СЕРДЕЦ
Конкурс знатоков истории родного города и страны 
«Кисловодский хронограф-2010» прошел в городе-
курорте. 14-й год подряд юные краеведы 
со всех кисловодских школ выясняли, кто из них 
самый эрудированный.

В 
ЭТОМ году организаторы – управление образования и Центр 
детско-юношеского туризма – посвятили «Хронограф» 65-летию 
Победы. На сцене актового зала средней школы № 9 –облада-
теля кубка «Кисловодский хронограф-2009» – старшеклассни-
ки показали яркую танцевальную миниатюру под знаменитую 

«Смуглянку» и преподнесли цветы ветерану Великой Отечественной 
и войны с Японией Карпу Попадину, который давным-давно окон-
чил эту школу. 

После торжественного открытия команды-участники разошлись 
по трем «станциям», где каждая отвечала на 10 вопросов по исто-
рии Великой Отечественной войны, событиям, связанным с городом, 
краем, страной, и персоналиям – о жизни и деятельности известных 
кисловодчан и россиян. Потом начался самый захватывающий этап 
турнира – конкурс капитанов команд.

- В этом году капитаны да и в целом команды подготовились к кон-
курсу очень хорошо, - рассказывает бессменный организатор «Хро-
нографа», известный кисловодский краевед Стелла Корнетова.

Представительное жюри во главе с начальником управления обра-
зования Оксаной Романенко долго решало, но так и не смогло опреде-
лить победителя. Приняли соломоново решение: первое место при-
судили командам сразу двух школ: № 1 и № 9. 

Н. БЛИЗНЮК.

«СОБОР...» ГЛАЗАМИ 
СМЕЛЫХ ЖЕНЩИН



Т
ЕПЕРЬ уже не получается часами кра-
соваться перед зеркалом - и не потому, 
что нет времени. Закончились тональ-
ный крем, тушь, румяна, и теперь тебе 
не нравится отражение в зеркале...  И 

каждый день сожалеешь о том, что в прошлом 
году выпросила у родителей телефон. Луч-
ше бы накупила себе футболок и косметики 
на черный день, который, кажется, подкра-
дывается все ближе и ближе...

 Наступления холодов в этом году ждала с 
ужасом. Не из-за ненависти к морозу и сне-
гу. Просто родители не купили новых сапог, 
шапку, шарфик и варежки, а в вещах «сто-
летней давности» в школе просто не хочет-
ся появляться. Самое ужасное, если привы-
каешь общаться с довольно обеспеченны-
ми ребятами, которые «рисуются» друг пе-
ред другом новыми телефончиками, сапож-
ками, юбочками, ходят каждые выходные по 
кафе, кинотеатрам и клубам. Они по привыч-
ке зовут с собой. Но, зная, что для похода в 
клуб сейчас нет ни подходящей одежды, ни 

денег, приходится отговариваться фразоч-
ками типа: «Мне нужно маме помочь с убор-
кой», или  «Ой! Я совсем забыла! Мне же еще 
идти на отработку по геометрии. Давайте в 
другой раз…».

А если посмотреть на ситуацию с другой 
стороны? Квартира на самом деле сияет чи-
стотой, потому что очень хочется хоть чем-то 
помочь родителям. Теперь оценкам в дневни-
ке можно только позавидовать. Хотя никто и 
до этого не мешал учиться... Да к тому же в 
такие моменты понимаешь, кто твои настоя-
щие друзья. Нужно  дорожить теми, кто пол-
ностью понимает твою проблему, не докуча-
ет излишними вопросами, приглашает пусть 
и не в кафе, а к себе домой - посмотреть за-
бавную романтическую комедию… 

Финансовый кризис? Ну и что? Он прой-
дет, и будут тогда новая одежда, телефон и 
фотоаппарат, отдых за границей. Да, кризис 
отобрал многие «излишки», зато как много 
дал понять!   

ЖАННА ИБРАГИМОВА.

Э
ТОЙ зимой сослуживец 
показал, как можно зна-
чительно уменьшить каж-
додневный путь от рабо-
ты до остановки. Действи-

тельно, мой маршрут сокра-
тился на пять минут и пролегал 
между строящейся высоткой и 
каким-то общежитием. Тропин-
ка не была вторжением в чью-то 
частную собственность, и здесь 
ежедневно «срезали» путь сот-
ни таких же прохожих. Что это за 
общежитие, я вскоре узнала... 

Редкий для Ставрополя сне-
гопад буквально всех пеших 
горожан заставил согнуться 
вдвое от холода. Проходя ми-
мо общежития, я вдруг поняла, 
что с верхних этажей меня ата-
куют полиэтиленовыми паке-
тами, наполненными какой-то 
желтой жидкостью (больно осо-
знавать, но вряд ли на это «сра-
жение» мои мнимые противники 
решили переводить газировку). 
Пока я спешно пыталась свер-
нуть за угол, на землю призем-
лились три подобных «снаряда», 
которые, к счастью, не достигли 
своей цели. 

Но тот инцидент быстро за-
была: кто из нас не слышал ве-
селых и одновременно груст-
ных детских историй про мета-
ние в прохожих с балконов яиц 
или воздушных шариков, напол-
ненных водой. Но, к сожалению, 
живые «призраки» общежития с 
тех пор меня не оставляли…

Не было и дня, чтобы возле 
общаги я проходила спокойно: 
то и дело из толпы вечно тусу-
ющихся здесь студентов доно-
силось: «Стоять, б…», или «Сю-
да иди, корова». Под дружное 
ржание, задушив обиду, прохо-
дила мимо. Я помнила про зако-
ны улиц и про то, что в толпе, как 
в своре, люди часто теряют че-
ловеческое достоинство. Пото-
му выкрикнуть что-либо в ответ 
так ни разу и не решилась, бо-
ясь получить в ответ еще боль-
ше. Как-то мне даже «посчаст-
ливилось» проходить мимо об-
щаги с пакетом еды. Реакции  
его жителей не пришлось дол-
го ждать (диалог со мной бра-

вые молодцы вели уже с четвер-
того этажа):

- Дай пирожок!
- Иди и купи. 
- Дура, что ли? У меня денег 

нет! 
Казалось бы, ничего особен-

ного. Но, согласитесь, очень не-
приятно. И про короткий марш-
рут на работу я решила забыть. 
Все-таки двигаться по старому 
маршруту было безопаснее и 
куда приятнее. 

Однажды недалеко от рабо-
ты встретила подругу. Разго-
ворились. Она сильно кашляла 
и еле держалась на ногах: мы 
поискали ближайшую лавочку, 
которая оказалась прямо под 

окнами злополучной общаги. 
На всякий случай я предупре-
дила свою собеседницу о дур-
ных манерах здешних жителей. 
Не прошло и пяти минут, как о 
спину мне ударилась непоту-
шенная сигарета. На мое сча-
стье, пальто дымящийся «сна-
ряд» не прожег. Зато настрое-
ние было испорчено. Призна-
юсь, впервые в жизни я проши-
пела: «Понаехали!»…

В этом общем доме живут 
неместные студенты одного из 
ставропольских техникумов. 
Эти мальчишки и девчонки, воз-
намерившиеся покорить боль-
шой город и сгрызть гранит на-
уки, ежедневно стройными ря-

дами входят и выходят из зда-
ния общежития. Из окон кругло-
суточно доносятся звуки блат-
ных запевов, а лавочки никогда 
не пустуют: здесь курят, щел-
кают семечки и всячески «рас-
слабляются» десятки молодых 
жильцов. И казалось, все они 
довольны. 

Непонятным остается то, за-
чем они так «охотятся» на про-
хожих. Зачем ради сиюминутно-
го развлечения всегда ищут спо-
соб унизить и поиздеваться над 
другими? Ведь описанные слу-
чаи произошли со мной только 
за один месяц (напомню, здесь 
ежедневно появлялись сотни ни-
чего не подозревающих прохо-

жих!). Разве им не хочется боль-
ше узнавать, изучать, знако-
миться, в конце концов для того, 
чтобы никогда не слышать себе 
вслед: «Пусть едут к себе обрат-
но, быкам хвосты крутить!». Мо-
гу понять, что город – кладезь 
соблазнов. Но почему я долж-
на страдать от того, что кто-то в 
этом городе решил сэкономить 
на развлечениях, так мерзко за-
бавляясь? А может, все просто — 
нет порядка в голове... 

Конечно, глупо было бы жа-
ловаться директору технику-
ма. Ведь кто-то обязательно 
заметит: мол, деградирует се-
годня все next-поколение. Про-
сто у каждого своя крайность: 
кто-то, идиотски самоутверж-
даясь, кричит: «Суицид – отец 
родной!», кто-то считает «кру-
тым» на скорости материться 
из окон автомобиля, а кто-то 
по-обезьяньи кидается в про-
хожих мусором. По большому 
счету, подобные  утехи вызы-
вают   смех...  

Только вот какой? Вспомина-
ются слова героя  Михаила Еф-
ремова в фильме «Двенадцать»: 
«Они постоянно смеются. Даже 
тогда, когда я говорю серьез-
ные вещи, думают, что я шучу, – 
смеются: ха, ха, ха! Потому что, 
когда серьезно, они начинают 
думать. Когда серьезно, им ста-
новится страшно»… 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

КОГДА СЕРЬЕЗНО, 

ИМ СТАНОВИТСЯ СТРАШНО

«Понаехали» - это негативное обращение в современной России не имеет 
ни половой, ни национальной принадлежности. Оно широко распространилось 
в среде обывателей как ответ на один из вечных вопросов «Кто виноват?». 
А если без шуток: задумывались ли вы, почему так часто в обыденной жизни 
приходится брать грех на душу и сквозь зубы яростно цедить: «Понаехали!»…

Помогу-ка маме с уборкой

Т
АК, в преддверии нового го-
да, мы твердо решили, что 
пора искать работу. Нас, 
студенток факультета жур-
налистики, творческих и не-

поседливых, «обычное» место 
работы не устраивало, поэтому 
мы решили поискать что-то по-
интереснее. Средство заработ-

ка нашлось в магазине игрушек, 
куда мы устроились продавцами-
консультантами. 

Видимо, благодаря праздни-
кам ажиотаж в магазинчике рос 
с каждым днем. Но чего-то для 
привлечения покупателей все 
равно не хватало... Праздничное 
настроение навеяло нам пре-

красную идею - мы раздобыли 
костюмы Дедов Морозов и на-
рядились в них. Во-первых, по-
няли, что так намного теплее, а 
значит, и гораздо веселее рабо-
тать. А, во-вторых, как оказалось, 
наши доходы за несколько дней 
выросли в разы! Что для студен-
тов, понятное дело, огромная ра-
дость! 

Тянули к нам своих родите-
лей проходившие поблизости 
ребятишки, а взрослые не ску-
пились на покупки, видя инте-
рес в глазах своих чад, кото-
рые наперебой старались рас-
сказать стишок или какую-то за-
бавную историю  любимым но-
вогодним героям. Всю неделю 
до праздника мы трудились не 

покладая рук, результатом че-
го стала не только огромная го-
ра подарков, которые мы купи-
ли на самостоятельно зарабо-
танные деньги, но и множество 
счастливых детей и взрослых. 

Потому и пришла в голову 
мысль, что можно лишь побла-
годарить всеми нелюбимый 
кризис за то, что он помог нам 
стать более самостоятельны-
ми, найти  свою  первую  насто-
ящую работу  и понять, что при 
желании можно не только полу-
чить временный заработок, но и 
отыскать дело, которое придет-
ся по душе. 

Олеся СКРИПАЛЬ. 
Рузанна ХАИМОВА. 

Спасибо, кризис!
Кризис… Это слово уверенно вошло в повседневное 
общение каждого жителя нашей планеты. И как ни 
старайся, что ни делай, а уходить он не собирается. 
Сложно найти человека, которого бы не коснулась эта 
глобальная проблема: многие потеряли работу, а те, 
у кого она есть, готовы из последних сил держаться 
за свое место. Большинство безработных отчаиваются 
и перестают верить, что можно выкарабкаться из этого 
«болота», а некоторые, как мы, любыми способами 
ищут выход и средства к существованию…

П
ЕРВЫЙ пункт в моем пла-
не - рекламное агентство. 
А что?! Раздавать листовки 
не так уж плохо! Я запол-
нила анкету и получила це-

лую пачку «рекламок» для разда-
чи. Но останавливаться на этом 
не захотела и отправилась в еще 
одно агентство, где также полу-
чила инструкции по работе и це-
лое море листовок... 

Не поверите, но и этого мне 
оказалось мало, поэтому я ре-
шила заняться распростране-
нием косметики. «Это все очень 
легко: ты сам себе начальник. 
Тридцать один процент прибы-
ли, а еще бесплатные каталоги», 
- рассказала мне приятная жен-
щина в офисе компании. Призна-

Работа – это легко
Почему-то многие 
мои друзья жалуются 
на то, что никак не 
могут найти работу: 
или платят мало, или 
заставляют пахать 
круглые сутки, 
или вообще молодых 
брать не хотят. 
Но недавно я все же 
решила попытать удачу 
и заработать свой 
первый «миллион». 
Конечно, как и многие, 
получать копейки 
я не желаю, поэтому 
решила устроиться 
не на одну, а  сразу 
на три работы...

юсь, за новую работу я взялась 
серьезно: купила массу разных 
теней, блесков для губ, гелей, 
скрабов и т.п.

Вскоре меня посетила еще од-
на идея: а не устроиться ли мне 
работать официанткой? Однаж-
ды по пути домой я заглянула в 
кафе — вдруг там есть вакансия? 
Разглядев сквозь сигаретный 

дым молодого человека с под-
носом в руках, я поинтересова-
лась, где найти менеджера. Па-
рень странно посмотрел на меня 
и мой чемоданчик с крупным на-
званием общеизвестной косме-
тической фирмы, а затем, недол-
го думая, снял свой фартук и тор-
жественно вручил его мне.

Вот так я стала работать офи-

цианткой: мило улыбаюсь кли-
ентам, принимаю заказы, при-
ношу блюда и уношу грязную 
посуду. Здесь же я раздаю ли-
стовки, а постоянные посетите-
ли заказывают у меня космети-
ку... «Неплохо  устроилась», - го-
ворят мои знакомые. Да я и сама 
так считаю... 

НАСТЯ ПЕРЕБЕЙНОС.

А
КЦИЯ проходила при 
поддержке комитета по 
делам молодежи СК, ря-
да краевых СМИ, а так-
же одного из торговых 

центров Ставрополя. Волон-
терам из «Особого взгляда» 
за это время удалось собрать 
огромное количество нужных 
для ребят вещей: развиваю-
щих игр, канцелярских при-
надлежностей, средств гиги-
ены, и конечно, любимых всей 
детворой сладостей. 

Выступить в роли волшеб-
ников и Дедов Морозов сту-
денты предложили посети-
телям одного из гипермар-
кетов краевого центра, кото-
рым они раздавали листовки 
с призывом поучаствовать в 
акции. И ставропольчане, на-
до сказать, с удовольствием 
откликнулись на предложе-
ние устроить детям настоя-
щий праздник. 

А праздник этот пришел 
в детский дом номер девять 
краевого центра. Подарки и 
поздравления сюда привезли 
волонтеры из «Особого взгля-
да». Детвору поздравляли Дед 
Мороз и Снегурочка, весели-
ли шуты и скоморохи, а также 
вожатые отряда, которые по-
могали актерам водить хоро-
воды вокруг праздничной ел-
ки. На утреннике побывала и 
настоящая принцесса — по-
бедительница конкурса «Кра-
савица России» Екатерина Лу-
кьянцева, которая вручила по-
дарки каждому ребенку. 

«Тепло сердец» - это уди-
вительная акция, позволяю-
щая творить чудеса. А радост-
ные лица и искрящиеся глаза 
детворы — лучшая награда за 
труд волонтеров. 

ОЛЕСЯ СКРИПАЛЬ.

Л
УНА собиралась в дорогу: «Кого же 
взять себе в спутники? Может, ту 
маленькую красивую синюю звез-
дочку? Нет, она слишком холод-
ная. Синий цвет и так леденит, а эта 

звездочка еще и смотрит по-зимнему ко-
лючим взглядом. Возьму шикарную зеле-
ную звезду. Словно изумруд, переливаясь 
и покоряя всех своим великолепием, она 
будет хорошо смотреться рядом». 

И Луна пригласила ее в дорогу. Гордая 

и красивая, она мучилась вопросом, кого 
же взять себе в спутники, каждую ночь.  И 
всякий раз ими оказывались разные звез-
дочки: мерцающие, разноцветные и маня-
щие. Но ни к одной из них  Луна не смогла 
привязаться. 

«Выбрать себе постоянную спутницу?.. 
Ни за что!» – по-лунному жестоко рассу-
ждала она. Ведь небо слишком большое, 
на нем так много звезд. Еще стольким 
предстоит произнести ее любимую фра-

С 
ДИМКОЙ мы познакоми-
лись два года назад во 
время игры в волейбол. В 
процессе разговора выяс-
нилось, что он совсем не-

давно переехал в наш город и 
будет учиться в параллельном 
классе. 

Симпатичный парнишка, с 
хорошим чувством юмора и без 
вредных привычек. С ним всег-
да можно было поговорить на 
любые темы. Мы встречались 
в одной компании больше трех 
месяцев, хорошо общались, а 
потом... Потом у каждого из нас 
вдруг появились новые друзья, 
интересы, проблемы... Я стала 
тратить время на важных, как 
мне тогда казалось, «персон». 
Нет, с Димкой мы не прекратили 

общение, но свели его к обмену 
банальными фразами: «Привет! 
Как дела?» - «Нормально. А у те-
бя?» - «Аналогично»... 

Сейчас мой друг курит, мно-
го раз я видела его нетрезвым. 
Димка стал, как он сам выража-
ется, малообщительным. О его 
жизни я знаю лишь поверхност-
но: есть девушка, компания, и 
все... Меня это сильно беспо-
коит: ведь он был совсем не та-
ким - интересным, полным ам-
биций и планов на будущее. С 
тех пор прошло всего полгода, 
и неизвестно, что будет даль-
ше. Теперь постоянно думаю о 
том, как дорог и нужен мне мой 
друг... И как я могла от него от-
вернуться?.. 

МАРИЯ ВИННИЧЕНКО.

И 
ВОТ впечатлениями делят-
ся те, кто уже держит в руках 
зачетку с оценками за пер-
вый семестр: 

«И вот она пришла к нам... 
Вся такая страшная и неизведан-
ная. А второкурсники пугали, что 
она еще и беспощадная...

Если говорить о тех чувствах, 
которые возникали при одной 
только мысли о сессии, то это, 
конечно, страх. Боялись в пер-
вый раз отдать зачетку препода-
вателю. Боялись зайти в кабинет 
и ответить неправильно. Боялись 
услышать самое страшное - «не 
зачтено». У страха, как известно, 
глаза велики, поэтому мы быстро 
вспомнили о всех тех приметах, 
о которых не раз рассказывали 
родители и старшие друзья. Од-
нажды за ночь мы пятьдесят(!) 
раз выкрикнули в форточку «Ха-
лява, ловись!», искусали всю за-
четку, а в каждую пару обуви по-
ложили по несколько «пятаков»... 
Ах да, и самое главное, голову 
мы тоже не мыли. Но надеяться 
только на удачу посчитали нера-
зумным, поэтому все ночи прово-
дили за конспектами и книгами. 
Учили, учили, учили...

Получение зачетов напо-
минало соревнования: кто бы-
стрее, умнее и проворнее. К на-
шему удивлению, на деле оказа-
лось, что зачеты - это не то, чего 
стоило так пугаться. Бессонные 
ночи не прошли даром - зачетка 
очень быстро стала похожа на ту, 
которая бывает у настоящих сту-
дентов. 

Первый экзамен проходил как 
раз накануне нового года, и, ко-
нечно, всем очень хотелось до-
мой - под елочку, за празднич-
ный стол. Поэтому, чтобы не «па-
риться» с пересдачей, все было 
выучено в срок. Сам же экзамен 
проходил в уже привычной для 
нас форме ЕГЭ. Для Ставрополь-
ского госуниверситета это стало 
нововведением, а для нас оказа-
лось совсем несложным. Остав-
шиеся три экзамена дались еще 
легче, чем первый. 

Теперь нам, как и всем пер-
вокурсникам, не терпится прий-
ти в школу, к своим учителям и 
классному руководителю, чтобы 
похвастаться первой в жизни за-
крытой сессией. 

А еще, если честно, очень хо-
чется, чтобы наступили те време-
на, когда зачетка начнет работать 
на нас!..».

ОЛЕСЯ СКРИПАЛЬ. 
РУЗАННА ХАИМОВА. 

Неприятная новость 
за неприятной. С каждым днем 
становится все хуже 
и хуже. Кажется, что у всех все 
хорошо и лишь ты одна осталась 
обделенной. По утрам каждый 
день в ответ на вполне привычную 
просьбу «Мам, дай, пожалуйста, 
денег на проезд!» слышишь: 
«Дорогая, сегодня неплохая 
погода. Может, пойдешь в школу 
пешком?». Ты тихо киваешь 
головой, цепляешь на себя сумку, 
хватаешь яблоко, которое будешь 
жевать всю дорогу, а ко второму 
уроку поймешь, что оно лишь 
пробудило аппетит, и пожалеешь, 
что вообще съела его. 
Эх, этот кризис…

«Тепло сердец» - 
так назвали свою 
благотворительную 
акцию ребята из 
специализированного 
студенческого 
волонтерского 
отряда «Особый 
взгляд», созданного 
на базе факультета 
филологии и 
журналистики СГУ. 
В течение декабря 
и января студенты 
собирали подарки 
для ставропольских 
детей, лишенных 
родительской опеки.

С ОСОБЫМ 
ВЗГЛЯДОМ

«ТЭ» уже не раз рассказывал о том, с 
какими чувствами студенты ожидают 
сессию. Особенно трясутся коленки у 
первокурсников - они только начинают 
работать на  свою зачетку, поэтому уж 
очень боятся первого испытания, после 
которого будут вправе называть себя 
настоящими студентами.

СЕССИЯ: 
прочь страхи! 

ЖИЛИ - БЫЛИ…

зу: «Вы так великолепны, Луна!».
Время шло… Звезд на небе оказалось 

не так уж и много. А молодая Луна быстро 
превратилась в старое, сварливое небес-
ное тело. И никто не хотел уже сопрово-
ждать ее в путешествиях. Все ждали мо-
лодого Месяца. Свежего, красивого и не-
знакомого... 

Гордая Луна заплакала: «Никому я не 
нужна на целом свете!». Тут едва слышно 
подплыла маленькая Звездочка и стала 
успокаивать ее. Звездочка была невзрач-
ная и почти не излучала света, но столь-
ко тепла исходило от нее, столько уюта. 
«Я всегда была рядом, - тихо прошепта-
ла она, – когда ты была еще едва замет-
ным месяцем, я уже была рядом. И каж-
дую ночь я кричала на всю Вселенную: «За-
меть меня, позови в свое путешествие!». 
Но ты не слышала. Ты не обращала внима-
ния на жалкий писк невзрачной Звезды. И 
каждую ночь ты улетала с новой звездой, 
а я, глотая пылинки слез, направлялась за 
тобой…»

- А потом наступило утро. И все исчез-
ло в никуда, - этими словами закончилась 
сказка, рассказанная мною младшей се-

стренке. Я посмотрела на небо, подумав, 
что все призрачно в этом мире, все прехо-
дящее и такое хрупкое.

- Луна была не права. Звездочка ведь 
была хорошая! Друзья нужны всем, – почти 
плача проговорила маленькая Ира. -  Се-
стренка, а расскажи еще какую-нибудь 
сказку, только не такую грустную. Лука-
вые детские глаза смотрели на меня с не-
терпением…

ОЛЕСЯ БЕРЕЗИНА.

Ты мне нужен...

Ищите на www.stapravda.ru

Выпуск подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА, ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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понедельник 8 февраля вторник 9 февраля

10 февралясреда четверг 11 февраля

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 Дмитрий Дюжев, Светлана 

Иванова в сериале «Вербное 
воскресенье»

22.30 «Мошенники»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Триллер «Дум» (Германия - 

США - Великобритания - Че-
хия)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Худ. фильм «Я подарю себе 
чудо»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Драма «Жена Ста-

лина»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
22.50 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Зуева
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Чело-

век, который молчал»
1.45 Худ. фильм «В той области 

небес»

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
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 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 Сериал «Агент особого на-

значения»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Айдахо для меня 

одного» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 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, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Вербное воскресенье»
22.30 «Владимир Зельдин. Влю-

бленный Дон Кихот»
0.20 На ночь глядя
1.00 Худ. фильм «Аризонская меч-

та» (США - Франция)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
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 «Безумие Бориса Андреева»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
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. Жизнь 

продолжается»
22.50 Док. фильм «Убойная жид-

кость»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Пушкин. Послед-

няя дуэль»

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначе-

ния»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Питбуль» (США)

СТС

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

дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Вербное воскресенье»
22.30 «Среда, обитания» - «Рыбный 

день»
0.20 На ночь глядя
1.00 Худ. фильм «Величайшая из 

игр» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
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 «Маршалы Победы: Жуков и Ро-
коссовский»

10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
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. Жизнь 

продолжается»
22.50 «Калькуттский капкан. Ошиб-

ка экипажа»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Свинарка и па-

стух»
1.55 Горячая десятка

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначе-

ния»
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Худ. фильм «Месть по-

голливудски» (США)

СТС

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

дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Вербное воскресенье»
22.30 Человек и закон
0.20 Судите сами
1.10 Приключения. «Тихушники» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
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 «Тайна Ноева ковчега»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
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. Жизнь 

продолжается»
22.50 «Огненный рейс. Как это бы-

ло»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Империя Солнца» 

(США)

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначе-

ния»
23.35 Боевик «Во имя мести» 

(США)
1.20 Худ. фильм «Ганнибал» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 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, 21.00 «Маргоша»
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 «Обнаженное ору-

жие» (Гонконг)
0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Вера Дрейк» (Велико-

британия - Франция - Новая 
Зеландия)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Драма «Жизнь Дэвида Коп-

перфилда, рассказанная 
им самим» (США)

13.15 «Линия жизни». Николай Гу-
бенко

14.05 Мой Эрмитаж
14.35 Е. Кузнецова. «Сладкий сон 

мой». Спектакль
15.35 «Пушкин и другие...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.40 «Формы природы»
17.20, 2.15 «Царская муза», 1-я часть
17.50 Док. фильм «Николай Копер-

ник»
18.00 Собрание исполнений
18.50 «Пуэбла. Город церквей и «жу-

ков»
19.05 В главной роли...
19.50 Док. сериал «Александр Ве-

ликий»
20.40 Абсолютный слух
21.20 «Очарование зла»
22.05 Тем временем
23.00 «Подстрочник»
23.50 Док. фильм «Подземная Зем-

ля»
0.20 Док. фильм «Девять дней и вся 

жизнь»
0.50 «Храм в Танджавуре. Наслаж-

дение богов»
1.05 Симфонические картины 
         Н. Римского-Корсакова

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик»
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 «Отблески»
0.00 «Йети. Человек ненайденный», 

часть 1-я
1.00 Репортерские истории
1.45 Фильм ужасов «Бугимен-2» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»

14.00 Худ. фильм «Западня»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Наблюдате-

ли-3»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00, 1.10, 1.40 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.35 «Убить Билла-2» (США)
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.10, 0.10, 2.05 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30, 1.00 «Династии»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи, что не 

так?!
11.00 Худ. фильм «Джейн Эйр»
13.10 Худ. фильм «Не было печа-

ли»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Капитанские дети»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Прощайте, фа-

раоны!»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Счастливая карта»

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 ка-

дров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
10.30 Худ. фильм «Петровка, 38»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Док. фильм «Алексей Косы-

гин»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
22.00 Горячий вечер
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Татьяна Окунев-
ская: судьба актрисы»

7.00 Док. фильм «Творцы бедствий»
8.00 Драма «Гонщики»
9.30 Док. сериал «Древние откры-

тия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Комедия «В старых ритмах»
12.25, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм. «Тутанхамон: тай-

на убийства»
15.35 «Генсеки. Как ушел Хрущев», 

фильм 2-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Картотека наци-

стов «Z»
22.55 Боевик «Однажды в Марсе-

ле» (Франция)
1.25 Ночь//Пространство
2.00 «Проект «А» (Гонконг)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Ралли»
11.25 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
13.15 Док. фильм «Казанский клад»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Карантин»
16.15, 23.25 Сериал «Нежность к 

ревущему зверю», 1-я серия
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Потерянная сво-

бода»
20.15 Худ. фильм «Ижорский ба-

тальон»
22.30 Сериал «Батя», 1-я серия
0.45 «Гвардия»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Двойной капкан»
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Детективное 

агентство «Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Париж-2010 - ве-

ликое наводнение», 1-я часть
18.55 Сериал «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «В центре внимания» - «Ата-

ка «ОС»
21.05 Мелодрама «Рифмуется с 

любовью»
23.05 Момент истины
0.30 Культурный обмен
1.00 «В свободном полете» - «Спор 

мелодий»
1.35 Боевик «Настоящая МакКой» 

(США)

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев»

7.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Спар-
так» - ЦСКА

9.20 Ванкувер-2010. «Игры, наце-
ленные на успех»

10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Майами»

12.20 Бадминтон. ЧР
14.45 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Русская зи-
ма»

16.15, 19.55, 22.15 Биатлон. Кубок 
мира

18.20 «Из истории Белых Олимпиад»
0.00 «Моя планета»
1.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
2.40 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 

финала. Сербия - Россия

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 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 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Как разобраться 

с делами» (США)
0.30 INTERсеть
1.30 Драма «Короткое дыхание», 

1-я часть

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Кентервиль-

ское привидение» (США)
12.30 «Альгамбра. Резиденция мав-

ров»
12.45, 19.50 «Александр Великий»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Худ. фильм «Угрюм-река», 

1-я серия
15.35 «Альбом есть памятник души»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Жан Расин»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
20.40 «Больше, чем любовь». Марк 

Бернес
21.20 «Очарование зла»
22.05 «Очарование зла». После-
 словие
23.00 «Подстрочник»
23.50 Худ. фильм «Судьба Стен-

фортов» (Франция), 1-я се-
рия

1.35 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 «Отблески»
19.45 Крупным планом (Ст)
0.00 «Йети. Человек ненайденный», 

часть 2-я
1.00 Фильм ужасов «Дневники 

мертвецов» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «День ката-

строфы-2: конец света», 
1-я часть

16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Раптор»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.10, 1.40 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.15 «Соседка»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30, 14.30 Вкус путешествий
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи, что не 

так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Женская форма
13.00 «Прощайте, фараоны!»
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Не забудь... 

станция Луговая»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
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, 19.30, 20.00 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 Сериал «Шахматист»
16.00 Док. фильм «Пули для Бреж-

нева»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Николай Трофи-
мов. Человек, которого не 
хватает»

7.00 «Творцы бедствий»
8.00 Мультфильм
8.05 Музыкальный фильм «Же-

нитьба Бальзаминова»
9.25 Док. фильм «Доисторические 

охотники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Генсеки. Как ушел Хрущев»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «О вкусной и здо-

ровой пище»
15.30 Док. фильм «Сыновья Мао и 

Чан Кайши»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Нюрнберг. Дело 

врачей нацистов»
22.55 Боевик «Дон. Главарь ма-

фии» (Индия)
2.25 Ночь//Звук

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.10 «Ижорский батальон»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.50 Худ. фильм «Меня ждут 

на земле»
16.15, 23.25 «Нежность к ревуще-

му зверю», 2-я серия
19.00 Бизнес-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Спасение импе-

ратора. Тайный путь»
20.15 Худ. фильм «Срок давности»
2.20 Худ. фильм «Мой папа - иде-

алист»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Большая семья»
10.35 Док. фильм «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События

11.45 Мелодрама «Сиделка»
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Париж-2010 - великое наво-

днение», 2-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Свои дети»
23.05 «Скандальная жизнь» - «Трез-

вый поневоле»
0.30 Боевик «В осаде-2» (США)
2.30 Приключения. «Клятва» (Ки-

тай - Япония)

Спорт

6.00 Легкая атлетика. Прыжки в вы-
соту. Кубок Москвы

7.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Искра» - «Локомотив-
Белогорье»

9.15, 18.20 «Из истории Белых Олим-
пиад»

12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
15.20 Ванкувер-2010. «Обратный 

отсчет»
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок мира
0.15 «Моя планета»
1.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Ду-

атлон. Женщины
2.30 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир «Русская зима»

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 INTERсеть
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
 Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Непробиваемый» 

(США)
0.30 Инфомания
1.00 «Короткое дыхание», 2-я 

часть

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Метель»
12.10 «Полон верой и любовью. Ни-

колай Солдатенков»
12.50, 19.50 «Александр Великий»
13.35 Странствия музыканта
14.05 «Угрюм-река»
15.35 «Репетиция Пушкина»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Чарлз Дарвин»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
20.40 Власть факта
21.25 «Театральная летопись». 95 

лет Владимиру Зельдину
22.15 «Сумрак ночи». 120 лет со дня 

рождения Бориса Пастернака
22.45 «Фес. Лабиринт и рай»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Судьба Стенфортов»
1.35 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-

сави. Паломничество в Тур-
кестан»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30. 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Город (Ст)
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 «Отблески»
0.00 Громкое дело
1.00 Фильм ужасов «Кэндимен-3. 

День мертвых» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «День катастрофы-2: конец 

света», 2-я часть
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»

18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Полное затме-

ние»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.10, 1.40 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Киносвидание»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Никто не знает 

про секс»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Вкус путешествий
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи, что не 

так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 «Не забудь... станция Лу-

говая»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Капель»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
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, 19.30 Самое смешное видео
9.30. 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «На острие ме-

ча»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.05 Док. фильм «Щелоков. Плата 

за власть»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Говорухины. Отец 
и сын»

7.00 «Творцы бедствий»
8.00 Мультфильм
8.05 Детектив «Рокировка в длин-

ную сторону»
10.00 Док. сериал «Хроники дикой 

природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Сыновья Мао и Чан Кайши»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Театральный роман»

15.30 Док. фильм «Русская Вандея»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Илья Авербах. 

История любви»
22.55 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)
0.45 Ночь//Кино
1.15 Комедия «Повторный брак» 

(Франция)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.15 «Срок давности»
13.15 «Обыкновенное чудо»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.40 Худ. фильм «Верти-

каль»
15.30 «Спасти ребенка. Никита 

Гришков»
16.15, 23.25 «Нежность к ревуще-

му зверю»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Приключения 

«золотого чемодана»
20.15 Худ. фильм «Средь бела 

дня...»
2.10 Худ. фильм «Берег спасения» 

(СССР - КНДР)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мюзикл «31 июня»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Рифмуется с любовью»
13.45 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Извержение вул-

кана Кракатау»
19.55 Техсреда
21.05 Мелодрама «Пари на лю-

бовь»
22.45 «Дело принципа» – «Олимпий-

ские надежды»
0.15 Триллер «Незаконное втор-

жение» (США - Япония)
2.25 Приключения. «Повесть о че-

кисте»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус»

7.10. 9.25, 18.20 «Из истории Белых 
Олимпиад»

11.25, 22.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
15.05 Ванкувер-2010. «Обратный 

отсчет»
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок мира
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Интер»
0.50 «Моя планета»
1.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Ду-

атлон. Мужчины

12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 
 Плэйс»
17.30 Галилео
22.00 Фильм-катастрофа «Смерч» 

(США)
0.30 Видеобитва
1.30 Боевик «Опасные герои» 

(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 «Казаки»
12.25 «Истории дома Качалова»
13.05 «Александр Великий»
13.50 «Письма из провинции». Село 

Поим (Пензенская обл.)
14.15 «Угрюм-река»
15.35 «Пушкин. Лирика. Избранное»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Виллем Баренц»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений
19.50 Док. фильм «Вестготы и их со-

кровища. От Бузенто до То-
ледского королевства»

20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Живу и радуюсь...» Вспоми-

ная Маргариту Эскину
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Судьба Стенфортов»
1.25 «Остров Пасхи. Таинственные 

гиганты»
1.40 Пьесы для гитары

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 «Курорты Юга России»
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 «Отблески»
19.45 Крупным планом (Ст)
0.00 «Громкое дело» - «Замуж за 

иностранца»
1.00 Фильм ужасов «Граница» 

(Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Полное затмение»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»

21.00 «Охотники за чужими»
22.00 Худ. фильм «Механические 

убийцы»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.10, 1.40 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «Конвоиры» (США)
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Никто не знает 

про секс-2»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30, 15.00, 18.30 «Династии»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
12.40 «Капель»
14.20 Мать и дочь
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 Худ. фильм «Наследницы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Верьте мне, 

люди»
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

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 «Прохиндиа-

да-2»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00. 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Личная жизнь»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Тайна Марики 
Рёкк»

7.00 «Творцы бедствий»
8.00 Мультфильм
8.10 Военная драма «Пани Мария»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Русская Вандея»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Олимпиада-80. 

Московский спецназ»
15.30 Док. фильм «Освенцим»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Илья Авербах. 

Прерванный полет»
22.55 Историческая драма «Доче-

ри короля» (Франция)
1.25 Ночь//Интеллект
1.55 Триллер «Невинный» (Велико-

британия - Германия)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.15 «Средь бела дня...»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
16.15 Худ. фильм «Мужской раз-

говор»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 Док. фильм «Золото Змеиной 

горы»
20.30 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»
23.25 Худ. фильм «Верьте мне, 

люди»
1.30 Худ. фильм «Ты должен жить»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...»
10.15 «Музыкальная история». 
 Э. Пьеха
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Свои дети»
13.40 Док. фильм «Красотки»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Трагедия 9/11. Кто 

виноват?»
19.55 «В центре внимания» - «Моя 

мама - бабушка»
21.05 Мелодрама «Лабиринты 

любви»
22.50 Док. фильм «Русские в НХЛ»
0.15 Боевик «Черный океан»
1.45 Опасная зона
2.15 Приключения. «Схватка»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

7.15 Регби. Кубок Европейских На-
ций. Россия - Португалия

9.15, 18.20 «Из истории Белых Олим-
пиад»

12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный от-

счет»
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон. Кубок 

мира
0.05 «Моя планета»
1.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-

мандный спринт
2.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии
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воскресенье 14 февраля
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 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 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб» (Великобритания)
23.40 Гордон Кихот
0.40 Комедия «Сорокалетний 

девственник» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
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». Лидия 

Смирнова
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
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 «Юрмала»
22.50 Мелодрама «Мы странно 

встретились»
0.35 Детектив «Дело о пеликанах» 

(США)

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
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 Сериал «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

ствие». Расследование
20.55 «Александр Розенбаум. Муж-

чины не плачут»
23.00 «Женский взгляд». А. Соколов
23.45 Худ. фильм «Я покажу тебе 

Москву»
1.40 Худ. фильм «Клинок ведьм» 

(США)

СТС
6.00 «Джинн дома»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»

Первый канал
4.05 XXI зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Шорт-трек. 
Фристайл

7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Вячеслав Быков. «В атаку!»
13.10 Боевик «Крепкий орешек-2» 

(США)
15.20 «Ералаш»
16.00 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон»

19.00 Комедия «Волга-Волга»
21.00 Время
22.00 XXI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Санный спорт. 
Конькобежный спорт. Горные 
лыжи

Россия + СГТРК
5.30 Худ. фильм «Медовый месяц»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.30 Комедия «Принцы воздуха» 

(США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Свой-чужой»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Комедия «Дурман любви» 

(США)
2.05 Комедийный боевик «Опера-

ция «Феникс» (Гонконг)

НТВ
5.05 Док. фильм «Фристайл»
6.15 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы» – «Помнить 

себя»
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Следопыт»
0.00 Авиаторы
0.35 Боевик «Мишень» (США)
2.20 Худ. фильм «Пугало» (США)

СТС
6.00 Триллер «Ночные ястребы» 

(США)
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30, 13.00, 14.00 
 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео

Первый канал

5.00, 18.00 Церемония открытия 
XXI зимних Олимпийских игр 
в Канаде

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

Шукшина
11.50 «Ералаш»
12.20 «Лидия Смирнова. Женщина 

на все времена»
13.20 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
15.00 Мелодрама «Ключ без права 

передачи»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Прожекторперисхилтон
22.20 «Остаться в живых»
23.10 Худ. фильм «В погоне за сча-

стьем» (США)
1.20 Комедия «Чумовые боты» 

(США - Великобритания)

Россия + СГТРК

5.50 Комедия «Вечерний лаби-
ринт»

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. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Приключения. «Следопыт»
11.20 Большой прорыв
12.00 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Детектив «Ночное проис-

шествие»
16.15 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.40 Худ. фильм «Самая счаст-

ливая»
23.55 ХХI зимние Олимпийские игры 

в Ванкувере. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. 7,5 км

1.15 Детектив «Грабеж» (США - Ка-
нада)

НТВ

5.25 Приключения. «Аляска» (США)
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Комму-

нальная жизнь
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!

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 «Брэйн ринг». Телеигра
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Боевик «Козырные тузы» 

(США - Великобритания - 
Франция)

0.00 Комедия «Ночь в «Роксбери» 
(США)

1.30 Драма «Опасный человек» 
(Франция - Великобритания 
- ЮАР - США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Поручик Киже»
12.30 «Вестготы и их сокровища. От 

Бузенто до Толедского коро-
левства»

13.20 «Странная миссис Сэвидж. 
Вера Васильева»

14.00 «Угрюм-река»
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 «Стихи разных лет»
16.05 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 Док. фильм «Жирафы для 

Самбуру»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Альбрехт Дюрер»
18.00 «Что так сердце растревоже-

но...». Поет Евгений Дятлов
18.45 «Дом актера» - «Начало. Вечер 

студентов творческих вузов 
Москвы»

19.55 Сферы
20.35 «Николя Ле Флок»
22.30 «Линия жизни». Ирина Род-

нина
23.50 Худ. фильм «Скрытая лю-

бовь» (Люксембург - Бель-
гия - Италия)

1.25 Кто там...
2.30 Р. Штраус. «Четыре последние 

песни»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты - 2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 «Курорты Краснодарского 
 края» (Ст)
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 «Отблески»
0.00 «Громкое дело» - «Любовь без 

границ. Бои без правил»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00 «Городские легенды»
7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Худ. фильм «Солнечная бу-

ря»

14.00 «Механические убийцы»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
18.00, 1.45 «Таинственные пути»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.45 «Бессмертный»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.10, 1.40 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Комедия «Куклы» (США)
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 «Династии»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Городское путешествие
13.00 «Верьте мне, люди»
15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 Еда
18.00, 21.30 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство
19.30 Худ. фильм «Наследницы-2. 

Ответный удар»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Размолвка»
2.10 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ
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 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Последнее де-

ло Вареного»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 Док. фильм «Олимпиада 80. 

Битва за Москву»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Иван Пырьев. 

Сказка и быль»
7.00 Док. фильм «Битва за Библию»
8.00 Драма «Монолог»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Сейчас
10.40 «Освенцим»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Рихард Зорге. 

Резидент, которому не ве-
рили»

15.30 Док. фильм «Голубая кровь»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Тайны телевизи-

онного двора. Эфир как пред-
чувствие»

21.00 Боевик «Пароль не нужен»
0.10 Мистика. «Ворон» (США)
1.55 Ночь//Слова
2.25 Триллер «День совы» (Италия 

- Франция)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.15 «Мужской разговор»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.30 «Куда исчез Фоменко?»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Когда я стану 

великаном»
16.15 Худ. фильм «Ты должен 

жить»
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
19.30 Худ. фильм «Фаворит»
22.30 Док. сериал «Брат на брата», 

фильм 1-й
23.15 Худ. фильм «Схватка в пур-

ге»
0.55 Худ. фильм «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Трое вышли из 

леса»
10.25 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Худ. фильм «Седьмая пуля»
13.25 Док. фильм «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и смер-
ти»

14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Легенды «Тита-

ника»
19.55 «Реальные истории» - «Во вла-

сти стихии»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 

Олимпийские игры
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Она вас любит»
2.20 «Пари на любовь»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер»

7.15 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Русская зима»

9.10, 18.20, 2.15 «Из истории Белых 
Олимпиад»

12.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
15.15 Ванкувер-2010. «Обратный от-

счет»
16.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина

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

0.40 «Моя планета»

12.00 Снимите это немедленно!
16.00 «6 кадров»
16.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
17.00 «Папины дочки»
19.30 «6 кадров». Любовные исто-

рии
21.00 Комедия «Любовь и прочие 

неприятности» (США)
0.00 INTERсеть
1.00 Триллер «Коматозники» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок»
12.15 «Легенды мирового кино». Ви-

вьен Ли
12.45 «Достояние республики». Го-

родец
13.00 Мультфильмы
14.05 1.55 «Жизнь с волками»
15.00 Что делать?
15.50 «Ты видишь, перемены судьба 

мне не дала». 75 лет Влади-
миру Рецептеру

16.30 С. Прокофьев. Балет «Ромео 
и Джульетта»

19.20 Док. фильм «Павел Тимофе-
евич Лебешев. Неокончен-
ная пьеса...»

20.00 Худ. фильм «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»

21.40 «Великие романы ХХ века». 
Кэтрин Хепберн и Спенсер 
Трейси

22.10 Худ. фильм «Роза Люксем-
бург»  (ФРГ - Чехословакия)

0.15 «Джем-5». Диззи Гиллеспи
1.10 Док. фильм «Акко. Преддверие 

рая»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Ятра. Паломничество к Шиве», 

часть 2-я
6.45 «Фирменная история»
8.35 Top gear
9.35 «В час пик». Подробности
10.05 «Ландыш серебристый»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России»
13.00 Неделя
14.00 «Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2»
15.45, 2.10 «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.00 В час пик
19.00 «Секретные истории» - «Пере-

садка души»
20.00 Приключенческий фильм 

«Циклоп» (США)
21.50 Фантастический фильм 

«Одиссей и остров тума-
нов» (США - Канада)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 «Воплощение страха»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.20, 7.50, 8.40 Мультсериалы
9.30 Сказка «Аленький цветочек»
11.00 Поле битвы
14.00 «Переговорщики»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Худ. фильм «Бездна»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Великолепная 

афера»
22.30 Худ. фильм «Имя Розы»
0.15 «Похищенные»
2.15 Худ. фильм «Карнозавр-2»

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Школьная любовь»
12.00 Интуиция
13.00 «Братья Гримм»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Уни-

вер»
17.30 «Шаг вперед»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Мюзикл «Шаг вперед-2. 

Улицы» (США)
21.50 Убойная лига
23.00, 2.05 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Спросите повара
8.00 Цветочные истории
8.15 «Укрощение строптивой»
10.00 Вкус путешествий
10.30 «Такая красивая любовь»
11.00 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
13.00 Мужские истории
13.30 Худ. фильм «Мельницы бо-

гов»
17.00, 1.20 Невероятные истории 

любви
18.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-

ные истории
19.00 Худ. фильм «Вальмонт»
21.45 Док. фильм «АВВА». Велико-

лепная четверка»
22.45, 23.00 «АВВА»
23.30 Худ. фильм «Не горюй!»
2.20 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль...»
11.10 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Букет прекрас-
ных дам»

13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 «Тайный брат»
16.30 «Тайга. Курс выживания»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Азартные игры»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Странные дни»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Разрушающиеся 

мега-постройки. Дамба Мар-
мот»

7.00 Док. фильм «Тайны истории. 
Высадка на Луну»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Мультфильмы
9.40 «Юность Петра»
12.30 «Истории из будущего» - 
 «Всегда на связи»
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.05 Личные вещи
14.55 К доске
15.45 «Встречи на Моховой». Евге-

ний Евтушенко
16.30 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
18.30 Главное

19.35 Мелодрама «Осень в Нью-
Йорке» (США)

21.30 Триллер «Черная орхидея» 
(США)

23.55 Триллер «Мизери» (США)
2.05 Комедия «Уилли и Фил» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Пропавшее зо-

лото инков» (Румыния - ФРГ 
- Франция)

7.25 Худ. фильм «Как выйти замуж 
за короля» (ГДР) 

9.00, 18.15 «Каскадеры: невидимые 
звезды»

10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.20 Худ. фильм «Схватка в пур-

ге»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Брат на брата»
14.20 «Батя»
19.30 «Гвардия»
20.25 Худ. фильм «Груз «300»
23.00 Худ. фильм «Опаленные 

Кандагаром»
0.30 Худ. фильм «Инкассатор» 

(Франция)
2.15 Худ. фильм «Исчадие ада»

ТВЦ
5.30 «Вам и не снилось...»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Сверхнаука. Тайны 

археологии»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Спаси-

бо тебе!»
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Она вас любит»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 А. Буйнов
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – «Трез-

вый поневоле»
16.15 «Широкая Масленица». Празд-

ник на Васильевском спуске
17.25 Худ. фильм «Лабиринты 

любви»
19.05 Мелодрама «Прощеное вос-

кресенье»
21.00 В центре событий
22.00 Мелодрама «Законы при-

влекательности»
0.10 «Временно доступен». Т. Кан-

делаки
1.10 «Зона надежды». Благотвори-

тельный концерт
2.15 Приключения. «Преодоле-

ние»

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-

ских играх
8.30 Церемония открытия XXI зим-

них Олимпийских игр в Ван-
кувере

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Мужчины

12.40 Санный спорт. Мужчины
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина
15.00 Конькобежный спорт. Шорт-

трек
16.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Женщины. Могул
16.45 Конькобежный спорт. Мужчи-

ны. 5000 м
18.25 Биатлон. Женщины. Спринт. 

7,5 км

22.40 Худ. фильм «На грани безу-
мия» (США - Франция)

1.00 Худ. фильм «Дом на краю све-
та» (США)

СТС

6.00 Комедия  «Летняя школа» 
(США)

7.50 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.30 
 Мультсериалы
9.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30, 20.00. 23.10 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик «Птичка 

на проводе» (США)
0.00 Боевик «Гангстер» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Вратарь»
11.55 «Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Худ. фильм «Гуттаперчевый 

мальчик»
13.50 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.25 Худ. фильм «Городской ро-

манс»
17.05, 1.55 Док. фильм «Через вели-

кую Сахару»
18.00 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
19.20 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
20.00 III Зимний международный 

музыкальный фестиваль «Со-
чи-2010»

22.30 Новости культуры
22.55 «Скрипка Ротшильда». 

Спектакль
0.20 «РОКовая ночь» - «Джетро 

Талл»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Ятра. Паломниче-
ство к Шиве», часть 1-я

6.45 «Фирменная история»
8.40 Я - путешественник
9.05 Карданный вал
9.35, 18.00 «В час пик». Подробности
10.05 Триллер «Поклонник»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах. Коста Хета-

гуров» (Ст)
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Лунный свет»
15.40, 2.15 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей»
19.00 Неделя
20.00 «Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова-2»
21.45 Комедия «Ландыш серебри-

стый»
0.00 Реальный спорт
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.20, 7.50, 8.40 Мультсериалы
9.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон»

12.30 «Мерлин»
14.30 «Остров Харпера»
16.15 Худ. фильм «Мадмуазель 

мушкетер»
20.00 Поле битвы
22.30 Худ. фильм «30 дней ночи»
0.45 «Похищенные»
2.45 Худ. фильм «Карнозавр»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45  Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Кто тебе поможет?»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 Приключения. «Братья 
 Гримм» (Великобритания - 

США - Чехия)
19.30 «Наша Russia»
20.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
22.00 Комеди Клаб
23.00, 1.10, 2.10 Дом-2
0.00 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Размолвка»
13.10 Худ. фильм «Не горюй!»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Запасной ин-

стинкт»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Укрощение 

строптивой»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
11.20 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Букет 
прекрасных дам»

13.30, 18.30, 0.30 Поступок
14.00 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Азартные игры»
16.30 Сериал «Тайга. Курс выжи-

вания»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Тайный брат»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Человек Тьмы»

Петербург - 5 канал

6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Джанни Версаче
8.00 Мультфильм
8.10 Мультсериал
8.55 Фильм для детей «Снежная 

королева»

10.20 Приключения. «Фанфан-
Тюльпан» (Франция)

12.20 Прогресс
12.50 «Голубая кровь»
13.45 Исторические хроники
14.45 «Опасная Вселенная»
15.45 Док. фильм «А. Джигарханян. 

Здравствуй, это я!»
16.35 Комедия «Штрафной удар»
18.30 Сейчас
18.50 Драма «Жестокость»
20.35 Исторический фильм 
 «Юность Петра»
23.25 Драма «Модильяни» (США)
1.55 Фильм ужасов «Ужас Амити-

вилля» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Формула раду-
ги»

7.25 Худ. фильм «Акробат на Се-
верном полюсе» (СССР - Ру-
мыния)

9.00, 18.15 «Каскадеры: невидимые 
звезды»

10.15 «Тайны времени. Фен шуй»
11.00, 2.50 Худ. фильм «Михайло 

Ломоносов»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15, 15.15 «Крылья России»
16.15 «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго»
19.30, 22.30, 23.45 «Приключе-

ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

1.05 Худ. фильм «Американский 
самурай» (США)

ТВЦ

4.50 «31 июня»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Невидимые уголки», 3-я часть
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «После дождичка в 

четверг...»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 «Поющая Россия». Концерт 
 Л. Рюминой
12.55 «Сто вопросов взрослому». 
 Т. Навка
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Детектив «Пять минут 

страха»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Ангел мести» (США)
0.25 Боевик «Меченосец»
2.35 «Седьмая пуля»

Спорт

6.05, 8.10, 10.15 «Из истории Белых 
Олимпиад»

12.55 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «ТТГ-
ЮГРА»

14.50 Профессиональный бокс. Фе-
дор Чудинов против Михаила 
Любарского

15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Тю-
мень» - «Динамо» (Москва)

18.25 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Прыж-
ки с трамплина

20.15 Дневник XXI зимних Олимпий-
ских игр

21.00 На XXI зимних Олимпийских 
играх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Александровского муниципального района 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на замещение должности главы администрации Александров-
ского муниципального района Ставропольского края:

Боброва Александра 
Владимировича

Ефремова Георгия 
Георгиевича

Манакова Александра 
Васильевича

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
1 февраля 2010 года,
№ 1391-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Ставропольского края 

от 31 мая 2001 года № 735-II ГДСК 
«Об утверждении состава правления 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав правления Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования (далее — правление Фон-
да), утвержденный постановлением Государственной Думы Ставро-
польского края от 31 мая 2001 года № 735-II ГДСК «Об утверждении 
состава правления Ставропольского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования», следующие  изменения:

1.1. Исключить из состава правления Фонда Байрака Владими-
ра Николаевича.

1.2. Включить в состав правления Фонда Земцова Михаила Алек-
сеевича, главного врача государственного учреждения здравоохра-
нения «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», 
президента ассоциации врачей Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Государственной
 Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 января 2010 года,
№ 1381-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О назначении представителей 
общественности в состав квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края

В соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края «О по-
рядке назначения и досрочного прекращения полномочий предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей Став-
ропольского края» Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить следующих представителей общественности в со-
став квалификационной коллегии судей Ставропольского края:

Петрову Ирину 
Владимировну

Труфанова Михаила 
Егоровича

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 января 2010 года,
№ 1371-IV ГДСК

депутата Государственной Думы Став-
ропольского края по Александровско-
му избирательному округу № 1

заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края

министра сельского хозяйства Став-
ропольского края

профессора кафедры гражданско-
правовых дисциплин  негосударствен-
ного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский социаль-
ный институт»

заведующего кафедрой государствен-
но-правовых дисциплин государствен-
ного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений  в Закон Ставропольского 

края «О порядке установления  величины 
прожиточного минимума в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна-
родования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 января 2010 года,
№ 1378-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края  «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Ставропольском крае»

Статья 1.
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  27  декабря  2004 г.     

№ 112-кз «О порядке установления величины прожиточного миниму-
ма в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» заменить словами «Феде-
рального закона от  24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон)»;

2) статью 1 после слов «в Ставропольском крае» дополнить слова-
ми «, за исключением величины прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае, устанавливаемой законом Ставропольского 
края в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона,».

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
02 февраля 2010 г,
№ 1-кз.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

О
НИ меняют форму соб-
ственного тела, не чув-
ствуют боли, проты-
кая горло спицей, опро-
вергают законы приро-

ды, притягивая металличе-
ские предметы, и даже видят 
без глаз. Возможности людей-
феноменов удивляют не только 
обывателей, но и ученых.

1. ЧЕЛОВЕК-ЦИФРА 
ДАНИЭЛЬ ТАММЕТ

 Даниэль Таммет родился 
31 января 1979 года в Велико-
британии. С раннего детства он 
стал утверждать, что способен 
«видеть» результаты сложных 
арифметических вычислений 
буквально как пейзажи. В его 
сознании каждое число до 10 
000 имеет свою собственную 

Дмитрий ХАРАТЬЯН:

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Дмитрию Харатьяну  исполнилось 50 лет.  Я до сих пор не могу назвать его 
по имени-отчеству - Дмитрий Вадимович. Как познакомились много лет 
назад, так все Дима и Дима.  

грал Андрей Панин. А 
я… Я бы очень хотел 
сыграть Суворова. 

1997 год. «Доче-
ри Саше сейчас 14 
лет. Она учится в 
школе, пишет сти-
хи, катается на ро-
ликах, иногда игра-
ет в большой тен-
нис. К сожалению, 
мы редко видимся. 
Она живет в дру-
гой семье. Не могу 
сказать, что актив-

но участвую в процессе ее вос-
питания».  

- Сегодня в Сашином воспи-
тании я участвую исключительно 
добрым советом. Она сейчас по-
лучает второе высшее образова-
ние — как музыкальный продю-
сер. Работает. Живет полноцен-
ной жизнью. Пока не замужем.  

- А сын Ваня чем занимает-
ся?  

- Сначала работал ребенком в 
детском саду, а теперь — школь-
ником.  

- Он же у Рязанова снимался 
в кино, в «Андерсене».  

- Ну он про съемки мало что 
помнит, ему всего 6 лет было. А 
Рязанова он сейчас постоянно 
называет Эльдар Рязанович. 

1999 год. «В рекламе сни-
маться не хочу. Я вовсе не 
осуждаю тех артистов, кото-
рые снимаются в рекламе, 
это в принципе чисто актер-
ская работа, маленькие роли. 
Но если менталитет западно-
го человека нормально вос-
принимает такого рода дея-
тельность, то мы еще не очень 
к этому готовы. Вот я из тех 
людей, которые психологиче-
ски еще не созрели. Однаж-
ды, правда, я снялся в рекламе 
итальянской фирмы, они мне 
за это полностью оборудова-
ли кухню. Оснастили ее такой 
техникой, что грешно было бы 
не сняться».  

- Мы уже готовы, в рекламе 
считается престижно сниматься, 
эта работа хорошо оплачивается. 
Расскажу такую историю. Я не-
давно получил гонорар за то, что 

не снялся в рекламе. Мне пред-
ложили рекламировать зубную 
пасту. Прошло время, и поменя-
лась концепция. Меня не сняли. 
Но при этом заплатили довольно 
крупную неустойку. Можно ска-
зать, я ловко устроился! Почаще 
бы так! (Смеется.) 

2005 год. «Одна девушка в 
газете написала, будто у нее 
от меня растет сын. Мне да-
же пришлось сдавать анали-
зы, доказывать, что это не так. 
Кстати, тогда действительно 
пришлось нанять охрану, пото-
му что девушка угрожала моим 
жене и ребенку».  

- Бог миловал. Никто меня не 
терроризирует, охрана не нуж-
на. Нет, ну возникают порой не-
приятные ситуации. Приходит-
ся прибегать к помощи правоо-
хранительных органов. Есть та-
кие… маньячные поклонницы из 
прошлого. Они себе не изменяют. 

2007 год. «Мне сорок семь 
лет. Активного возраста оста-
лось лет 15—20. Не хочется 
размениваться, тратить на вся-
кие игры огромное количество 
времени. Меня три раза зва-
ли в шоу «Последний герой», 
но я отказывался. Мне эти ис-
пытания совершенно ни к че-
му, тем более публичные. Хо-
тя был единственный проект, в 
котором я хотел бы выступить, 
— «Две звезды». Я все спраши-
вал: как же вы меня обошли? 
Это же как раз мое!».  

- В «Две звезды» меня зва-
ли дважды, но не складывалось 
с рабочим графиком. А на тре-
тий - все сложилось. Меня вооб-
ще во многие программы зовут. 
Просто уже не меня выбирают, а 
я выбираю.  

P.S.   
- Тебе не скучно жить?  
- Есть такая известная пропис-

ная истина: чем больше узнаешь, 
тем меньше знаешь. Надеюсь, 
дух просвещенья готовит мне 
еще много интересных откры-
тий. Я оптимист. Мне интересно 
жить, я на достигнутом не оста-
навливаюсь. 

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО.
«МК».    

М
ы с ним долго думали, ка-
ким должно быть юбилей-
ное интервью. Тем более 
что готовили такие матери-
алы и на 40 лет, и на 45. Хо-

телось чего-то нового. Чтобы бы-
ло что вспомнить и о чем погово-
рить. И решили, что Дмитрий Ха-
ратьян  сам же и прокомментиру-
ет свои интервью, уже позабытые 
за давностью лет. Надо сказать, в 
процессе разговора он постоян-
но удивлялся: «Да ну?! Неужели я 
это говорил?!».

1988 год. «Целый год дома 
барахлят краны. Так я не могу 
даже вызвать слесаря — про-
сто нет времени вызывать его 
заранее, сидеть и ждать. Вооб-
ще я ощущаю некоторую бес-
помощность перед жизненны-
ми неурядицами. Актер 
ни от чего 
не застра-
хован. Тем 
более попу-
лярный».   

- Мне не 
понравилась 
оценка «попу-
лярный». Это 
п о л у ч а е т с я , 
в то далекое 
время я себя 
позициониро-
вал как попу-
лярный актер. 
Что говорит о 
моей завышен-
ной самооцен-
ке того периода 
жизни. Что каса-
ется кранов, то 
жизнь налади-
лась, слава бо-
гу. Бытовых про-
блем нет.  

- А сантехни-
ка в дом кто вы-
зывает? 

- Конечно, су-
пруга! Вот совсем 
недавно, кстати, 
был засор в ван-
ной, пришлось вы-
зывать специали-
ста на подмогу. 

1989 год. «У меня сейчас 
переломный момент. Пришла 
пора качественно измениться, 
уйти от стереотипа. Но, увы, 
не все зависит только от ме-
ня. Подвернется неожиданный 
драматургический материал, 
найдется заинтересованный в 
тебе режиссер — может прои-
зойти. А может, и нет. На вто-
ром курсе училища я пытался 
играть Гамлета».  

- Это был год холостяцкой 
жизни, я в 88-м расстался с пер-
вой женой. Наверное, я что-то 
предчувствовал. Вскоре на съем-
ках у Гайдая в фильме «Частный 
детектив, или Операция «Коопе-
рация» я познакомился с буду-
щей женой — Мариной Майко. 
Что касается «Гамлета»… Мечты 
сбываются! Совсем недавно по-
лучил предложение сыграть его 
на сцене Театра киноактера, это 
уже заявлено труппе. Это будет 
музыкальный спектакль, музыку 
пишет Максим Дунаевский. 

1990 год. «Рядом со мной 
преданные друзья. Марина 
Левтова с Юрой Морозом, Га-
рик Сукачев, Паша Каплевич. Не 
могу не назвать Олега Меньши-
кова, несмотря на то, что мало 
общаемся. До сих пор поддер-
живаю близкие отношения со 
школьным другом Лешей Мали-
ниным, с которым еще в школь-
ном ансамбле играли. Продю-
сер Анатолий Воропаев, ко-
торый стал моим очень хоро-
шим другом. Благодаря ему я 
получил возможность сыграть 

в одном спектакле, сняться в 
«Кризисе среднего возраста», 
выпустить два сольных альбома 
— «Склонность к дождю» на сти-
хи Сергея Жигунова и «Здрав-
ствуй, если ты далеко».  

- Марина Левтова погибла… 
Гарик, Юра Мороз и Паша Ка-
плевич — до сих пор мои близкие 
друзья. Что касается Олега Мень-
шикова… Тогда я сказал «не могу 
не назвать», а сегодня скажу «не 
могу назвать». Пути разошлись. 
Так случилось, это нормально. 
Хорошо, что раньше Олег зани-
мал часть моей жизни. С Лешей 
Малининым мы дружим с третье-
го класса. С тех пор как оба по-
пали в больницу. У меня было со-
трясение мозга (упал с велосипе-
да), а он с переломом шейных по-
звонков (сби-

ла машина). 
Учились в параллельных классах, 
но я пришел его в палату наве-
стить, ему нельзя было вставать. 
Позже мы играли на гитарах пес-
ни «Битлз», у нас был школьный 
музыкальный ансамбль. Вместе 
снялись в «Розыгрыше». А сей-
час Леша крупный госчиновник 
— председатель РТРС (Россий-
ские телерадиосети). 

1995 год. «Марлен Хуциев 
в 1981 году утвердил меня на 
главную роль в фильме «Пуш-
кин». Когда меня позвали на 
пробы, я думал о любой роли, 
но только не о Пушкине. Блон-
дин как-никак, типа Дантеса. 
На него и рассчитывал. И вдруг 
мне говорят: «Главная роль!». 
Я удивился, как и кому такая 
мысль могла прийти в голову. 
Но, когда мне сделали грим, я 
посмотрел в зеркало и не узнал 
себя. Мне тогда был 21 год, ме-
ня мало кто знал как актера. Но 
Марлен Хуциев очень верил в 
меня. Однако руководство Го-
скино было против моей канди-
датуры…» . 

- Очень светлое воспомина-
ние. Не утвердили, и ладно. Глав-
ное, что это было. Ну сыграл бы 
я. Еще неизвестно, как бы зри-
тель картину воспринял. Пушкин 
у каждого свой. Он спорен в вос-
приятии зрителя. Любое кино о 
Пушкине обречено на противо-
речивое отношение.  

- Кого бы вообще из истори-
ческих персонажей ты бы хо-
тел сыграть? Тебе вот роль Пу-
тина в свое время предлагали.  

- Роль Путина блестяще сы-

В ДЕСЯТКУ!

СЕ ЛЯ ВИ

ГРУППА SCORPIONS 
УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ
Ну вот и закончилась 
еще одна эпоха - 
немецкая группа 
Scorpions объявила  
о скором завершении 
своей деятельности. 
Новость об этом  
стала шоком для всех 
поклонников группы.

- Мы уходим, - заявил  осно-
ватель группы Рудольф Шен-
кер. - В настоящее время мы 
работаем над нашим послед-
ним альбомом и готовим за-
вершающее турне. Мы хотим 
закончить невероятную карье-
ру Scorpions на высокой ноте.

Правда, времени попро-
щаться у фанатов Scorpions  
со своими кумирами будет 
довольно много  - мировой 
тур стартует в этом году по-
сле выхода диска Sting In The 
Tail («Жало в хвосте») и займет 
не меньше двух лет.

Scorpions  - настоящие 
старожилы мирового шоу-
бизнеса. Страшно сказать, но 
основана группа была еще в 
1965 году в Ганновере. За это 
время Scorpions напели песен 
на десяток платиновых аль-
бомов, а в общей сложности 
продали 75 миллионов дисков 
по всему миру.

   

ДЖИММИ ПЕЙДЖ - 
ЛАУРЕАТ  ПРЕМИИ 
«ДОРОГА К МИРУ» 
Легендарный гитарист 
рок-группы Led 
Zeppelin Джимми 
Пейдж стал первым 
лауреатом премии 
«Дороги к миру», 
организованной 
под патронажем ООН.

При этом о награде музы-
кант узнал буквально через 
несколько минут, после то-
го как объявил о своем уча-
стии в пекинском «Шоу ми-
ра». Известно, что огромный 
концерт, в котором уже со-
гласились принять участие 
мировые звезды Aerosmith и 
Black Eyed Peas, состоится 17 
апреля, причем вход на него 
будет бесплатным. 

Музыкант был очень рас-
троган и признался, что всег-
да считал музыку самым 
сильным языком, проникаю-
щим в сердца людей по все-
му миру. «И хотя на этой на-
граде написано мое имя, я 
считаю, что это символ силы 
и позитивного эффекта всей 
музыки, - заметил Пейдж. 
- За время своей карьеры я 
неоднократно ощущал, какое 
единство и гармонию может 
принести музыка». 

 
 

ДЖОННИ ДЕПП 
МОЖЕТ СЫГРАТЬ 
ОЗЗИ ОСБОРНА 
Американский актер 
Джонни Депп может 
сыграть главную 
роль в байопике Оззи 
Осборна.

«Я думал насчет Джон-
ни Деппа, - рассказал Оззи. 
- Он один из немногих акте-
ров, который понимает в рок-
н-ролле и способен изобра-
зить настоящий английский 
акцент», - рассказал Осборн. 

Байопик Осборна будет 
основан на его автобиогра-
фии «Я – Оззи», которая вы-
шла в начале этого года. Кни-
га описывает детство Оззи, 
его работу в Black Sabbath и 
карьеру сольного исполните-
ля, а также его частную жизнь 
и его пристрастие к алкоголю 
и наркотикам. 

Ранее сообщалось о том, 
что Джонни Депп претенду-
ет на роль Фрэнка Синатры в 
новом фильме оскароносно-
го режиссера Мартина Скор-
сезе. Кроме Деппа, кандида-
тами на эту роль назывались 
также Леонардно ди Каприо 
и Джордж Клуни.

«Фокус».

Супермены мира

Общественная американская ассоциация 
«Люди-уникумы» составила рейтинг самых 

удивительных суперменов мира

уникальную форму, цвет и тек-
стуру. Например, единица - «это 
яркий белый свет, а 89 - как па-
дающий снег». Таммет - рекорд-
смен Европы по числу Пи: он на 
память назвал 22 514 знаков по-
сле тройки с запятой. Кроме то-
го, Таммет свободно изъясняет-
ся на десяти европейских язы-
ках и эсперанто.

2. ЮНОША-
ЭХОЛОКАТОР БЕН 
АНДЕРВУД 

 Бен Андервуд - молодой че-
ловек из Сакраменто, штат Ка-
лифорния. Его глаза были уда-
лены хирургическим путем, 
когда ему было всего три го-
да. Врачи поставили диагноз 
«рак сетчатки». Но ему удает-
ся жить полноценной жизнью, 
потому что вместо глаз он ис-
пользует свой язык! Им он соз-
дает «щелчки» - резкие, корот-
кие звуки, которые отражаются 
от близлежащих объектов. Бен 
умеет как бы «захватывать» эхо  
и благодаря этой возможности 
точно определять местополо-
жение отдельных объектов. Он 
использует эхолокацию, как ле-
тучая мышь.

3. «РЕЗИНОВЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК ДАНИЭЛЬ 
СМИТ

 Даниэль Смит - пятикратный 
рекордсмен Гиннесса, «резино-
вый» человек является самым 
гибким и известным акроба-
том. Даниэль начал выкручивать 
свое тело в четырехлетнем воз-
расте  и с 18 лет стал работать 
в цирке. Он без особого труда 
пролезает через отверстие в 
теннисной ракетке и через си-
денье унитаза, а также умеет 
сворачиваться в неимоверные 
узлы и складываться, умеща-
ясь в чемодане. Врачи считают, 
что невероятная гибкость была 
дана Даниэлю с рождения, но 
он сам довел ее до максималь-
но возможного предела.

4. «МЕСЬЕ СЪЕШЬ 
ЭТО ВСЕ» МАЙКЛ 
ЛОТИТО

 Француз Майкл Лотито, ро-
дившийся в 1950 году, открыл 
свои удивительные способности 
в 9 лет - до смерти напугав ро-
дителей, он съел... телевизор. C 
16 он начал развлекать за день-
ги публику, поедая металл, стек-
ло, резину. Обычно объект раз-
бирают на детали, режут на ку-
ски, и Лотито глотает их, запи-
вая водой. Однажды Майкл даже 
съел самолет «Сессна-150». Он 

ел его два года, употребляя по 
1 кг самолета в день. По словам 
врачей, Лотито еще жив пото-
му, что стенки его желудка в два 
раза толще, чем у среднестати-
стического человека. И ядови-
тые вещества его не берут.

5. ЗУБНОЙ КОРОЛЬ 
РАДХАКРИШНАН 
ВЕЛЮ

 Малаец Радхакришнан Велю 
практикуется в перетягивании 
зубами транспортных средств. 
30 августа 2007 года, накануне 
50-го дня независимости Ма-
лайзии, этот человек собствен-
ными зубами перетянул поезд, 
состоявший из 6 вагонов и ве-
сивший 297 тонн, на 2,8 метра. 
Такого рекорда в мире еще ни-
кто не ставил.

 Местное население зовет 
этого супермена Король Зуб. 
В чем кроется секрет его си-
лы и необыкновенной крепо-
сти зубов? Радхакришнан счи-
тает, что ему очень помогают 
регулярная медитация, а так-
же ежедневные пробежки по 

25 километров, подъемы штан-
ги весом в 250 килограммов и 
специальные упражнения для 
челюстей.

6. ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ 
ЛИВ ТОУ ЛИН

 А 70-летний 
подрядчик из 
Малайзии Лив 
Тоу Лин сумел 
протащить ав-
томобиль, ис-
пользуя свою 
м а г н е т и ч е -
скую способ-
ность: с помо-
щью железной 
цепи, которая 
просто «при-
магнитилась» 
к его телу. Лив 
говорит, что 
однажды он 
взял несколько 
железных пла-
стин и поме-
стил их вертикально на живот. 
К его удивлению, пластины не 
упали, как будто их крепко при-
клеили. Так он обнаружил в себе 
способность притягивать раз-
личные предметы, как магнит. 
Этим «даром» наделены так-
же 3 его сына и 2 внука, поэто-
му он считает эту свою особен-
ность наследственной.

 Ученые тем временем без-
результатно пытаются объяс-
нить этот феномен. Ведь вокруг 
малайца нет магнитного поля, да 
и с кожей у него все в порядке.

 7. НЕСПЯЩИЙ 
ТАЙ НГОК

 Тай Нгок, 64-летний 
вьетнамец, забыл, что 
такое сон, после того 
как в 1973 году перебо-
лел лихорадкой. Он тог-
да не сомкнул глаз 11 
700 ночей. «Я не знаю, 
как сказывается бес-
сонница на здоровье, - 
говорит он, - но я впол-
не здоров и могу вести 
хозяйство ничуть не ху-
же, чем другие». В дока-
зательство Нгок упоми-
нает, что каждый день 
носит два 50-килограм-

мовых мешка с удобрениями за 
несколько километров от дома. А 
недавно три бессонных месяца 
ушло на земляные работы - фер-
мер выкопал два больших пруда 
для разведения рыбы. Во вре-
мя медосмотра врачи не нашли 
у вьетнамца никаких болезней, 
кроме небольших отклонений в 
работе печени.

 8. КОРОЛЬ ПЫТОК 
ТИМ КРИДЛАНД

 Тим Кридланд - человек, 
не испытывающий боли. Еще в 
школе Тим поражал однокласс-
ников, когда не моргнув глазом 
протыкал руки иглами и безбо-
лезненно выдерживал любую 
жару и холод. Сегодня Крид-
ланд, выступающий под сцени-
ческим псевдонимом «Замора 
- Король Пыток», поражает пу-
блику своими невероятными 
способностями: на глазах вос-
торженного зала глотает шпаги, 
прокалывает шею, щеки и руки 
вертелами. А иногда заглатыва-
ет веревку, после чего прямо на 
сцене извлекает ее из желудка с 
помощью скальпеля и хирурги-

ческих щипцов. Научные 
тесты показали, что этот 
человек способен терпеть 
невероятную, совершен-
но непереносимую боль 
благодаря гораздо более 
высокому болевому пре-
делу, чем у среднестати-
стического человека.

9.ЗАКЛИНАТЕЛЬ 
ЗВЕРЕЙ КЕВИН 
РИЧАРДСОН

 32-летний специалист 
по поведенческим осо-

бенностям диких животных Ке-
вин Ричардсон работает в за-
поведнике Южной Африки. Он 
может проспать всю ночь да-
же со львами в обнимку, не по-
мышляя о возможном нападе-
нии. И гепарды с леопардами 
принимают биолога за своего. 
Даже непредсказуемые самки 

гиены позволяют ему брать на 
руки своих детенышей. Ричард-
сон, которого прозвали Закли-
нателем зверей, в своей рабо-
те полагается на интуицию: «Я 
никогда не приближусь к зверю, 
если почувствую, что что-то не 
так. А также не использую пал-
ки и кнуты. Главное в моем де-
ле - терпение».

10.ВЫТАРАЩЕННЫЕ 
ГЛАЗА КЛАУДИО 
ПИНТО

 48-летний бразилец Клаудио 
Пинто из города Белу- Оризон-
ти способен вытаращить гла-
за на 4 см, то есть на 95%, из 
глазных орбит. Уникум прошел 
множество медицинских обсле-
дований. И в результате вра-
чи объяснили его особенность 
«вывихом глазного яблока». Но 
утверждают при этом, что ни-
когда раньше не видели чело-
века, который способен проде-
лывать такие фокусы с глазами. 
«Этим божьим даром я доволь-
но легко могу делать деньги,  
оттого чувствую себя счастли-
вым», - говорит Клаудио, раду-
ясь своей уникальности.

«КП». 
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О
ЧЕРЕДНОЕ модное поветрие помешанного на 
здоровье Запада - вода. И не поветрие даже, 
а непреложный закон: в день нужно выпивать 
не меньше 2 литров воды – и тогда болезни 
вас минуют. Европа и Америка скрупулезно 

подсчитывают каждый выпитый стакан, как рань-
ше считали калории, и россияне, хоть и посмеи-
вались поначалу, но тоже пристрастились. Но дей-
ствительно ли надо закачивать в себя литры воды, 
независимо от того, хочется пить или нет? Сколь-
ко все-таки нужно пить? Новые исследования меж-
дународной группы врачей-диетологов, возможно, 
поставят точку в этом важном вопросе.

По словам специалистов, если вы пьете слиш-
ком много воды, то разжижаете минералы, играю-
щие крайне важную роль в вашем организме. Та-
ким образом, вода легче попадает внутрь клеток 
нервной системы, что может вызвать формирова-

ние отека мозга, способного попросту вас убить.
Ранние симптомы, которые помогут избежать 

беды, включают в себя чрезвычайную усталость, 
мышечные спазмы, тошноту, чувство тревоги.

Зачастую, водой «злоупотребляют» спортсме-
ны. Им рекомендуется воздерживаться от большо-
го количества воды во время или сразу после за-
нятия спортом. Кстати, в результате гипергидрата-
ции спортсменов подстерегает и другая беда - ги-
понатриемия (пониженная концентрация натрия в 
плазме крови), от которой умерло несколько мара-
фонцев. В общем, поллитра воды вполне достаточ-
но для того, чтобы восстановить баланс жидкости 
в организме после тренировки.

Врачи рекомендуют меньше пить жидкости, что-
бы помочь организму восстановить минеральный 
баланс.

NeBolei.ru

ДВА ЛИТРА ВОДЫ В ДЕНЬ - ЭТО ОПАСНО?

 АУДИАЛЫ. Этот тип встреча-
ется достаточно часто. Аудиалы, 
как уже говорилось, любят уша-
ми. Их легко вычислить, потому 
что их везде и всегда сопрово-
ждает музыка. 

Например, мужчина-аудиал 
часто в машине слушает магни-
толу (иногда на большой громко-
сти), дома у него шикарная музы-
кальная система, много дисков с 
музыкой. Он может собирать кол-
лекцию какого-нибудь исполните-
ля, а может и сам играть - профес-
сионально или любительски (на-
пример, на гитаре по вечерам). 

Если вы думаете, что поговор-
ка о том, что все женщины любят 
ушами, относится только к пред-
ставительницам прекрасного по-
ла, вы ошибаетесь. И среди муж-
чин много аудиалов. Аудиал - тон-
кий и ранимый человек. Он может 
влюбиться в один только голос. 
Например, он совершенно может 
быть очарован голосом незнаком-
ки по телефону или нежной пес-
ней, которую ему споет его воз-
любленная. 

Как же узнать, что перед ва-
ми  аудиал? Вслушивайтесь в его 
речь. Как правило, в его расска-
зах преобладают слова, явно го-
ворящие, что он - аудиал. Это все 
слова типа «слышал», «слушай», 
«звук». Попросите его расска-
зать что-нибудь. Пусть он вспом-
нит смешную историю из детства 
или расскажет про свою первую 
машину. Аудиал может начать 
повествование так: «Моя первая 
машина ревела, как бык! Когда 
я услышал этот звук, понял - это 
моя первая любовь!». 

Как только вы поняли, что пе-
ред вами  аудиал, начинайте гово-
рить с ним на его языке. Как мож-

но чаще используйте в речи его же 
слова. Говорите перед обращени-
ем к нему  «Слушай!», подражайте 
его любимым словечкам. И тогда 
он, сам того не понимая, начнет 
привязываться к вам, ведь вы те-
перь  с «его планеты»! 

Пригласите его на концерт лю-
бимого исполнителя или подари-
те диск с любимой музыкой. Или 
устройте романтический ужин, 
включив негромко красивые ме-
лодичные композиции. Нашеп-
тывайте нежные слова и болтай-
те с ним по телефону - поверьте, 
он это оценит. 

Второй тип - ВИЗУАЛ - встре-
чается чаще. Про мужчин гово-
рят, что они любят глазами, не 
зря - ведь именно среди пред-
ставителей сильного пола боль-
ше всего визуалов. Распознать 
их можно опять же по речи и сло-
вам. Визуалы часто употребляют 
слова «видел», «смотри!», «глаза», 
«взгляд» и так далее. Они могут 
восклицать: «Я своим глазам не 
поверил!» или «А я и говорю ему 
- смотри в оба!». Одним словом, 
слушайте, и все услышите! 

Визуал любит красиво оде-
ваться, он эстет. Ему нравятся 
ухоженные женщины, ухаживаю-
щие за собой, дома у него чисто и 
опрятно, он ценит красивые вещи, 
картины, на которые может долго 
любоваться. Нетрудно догадать-
ся, что понравиться визуалу до-
статочно легко - нужно научить-
ся радовать его взгляд. Можно 
узнать, какой стиль ему нравит-
ся, и одеться именно так, можно 
пригласить его в картинную гале-
рею или на фотовыставку, чтобы 
он «отвел душу». 

И не забудьте про лексикон! 
Употребляйте его слова, ищите 

ключик к его сердцу. Рассказы-
вайте ему, что вы видели, на что 
любовались, показывайте фото-
графии. 

Третий тип встречается реже, 
но все же нужно знать, как себя 
вести с КИНЕСТЕТИКОМ, чтобы 
стать полностью своей в его ми-
ре. Кинестетик живет ощущения-
ми и чувствами. Ощущениями как 
физическими - ему нравятся при-
косновения, ласки, бархат и лед, 
шелк и мех, - так и эмоциональны-
ми - страстью и любовью, сканда-
лами и примирениями. Попроси 
рассказать тебе про его первую 
любовь - так ты сможешь услы-
шать, какие слова он употребля-
ет чаще. 

В его речи будут слова 
«страсть», «эмоции», «чувства», 
«любовь» и так далее. Сделай и 
ты свою речь более эмоциональ-
ной и насыщенной - вставляй кра-
сивые эпитеты, украшающие по-
вествование, замани его бурей 
эмоций. 

Поскольку кинестетик любит 
разные ощущения, устрой ему 
романтический ужин на меховой 
шкуре или купи шелковое бе-
лье. Но учти - он не любит одно-
образия и серости. Каждый день 
он мечтает превратить в шторм 
страстей. 

Он может подсознательно про-
воцировать конфликт, чтобы по-
сле яростного скандала красиво 
помириться. Жить с ним - как на 
пороховой бочке. Кстати, среди 
кинестетиков часто встречают-
ся люди творческих профессий 
- актеры, художники, писатели. А 
с ними, как известно, жить труд-
нее, чем с человеком любой дру-
гой профессии. 

«Суперстиль».

Аудиал, визуал, кинестетик... 
А КТО БУДЕШЬ ТЫ?

Каждый из нас видит и чувствует окружающий мир по-своему. 
Так, все люди делятся на три определенных типа - аудиалы, визуалы 

и кинестетики. Аудиалы «любят ушами», визуалы - глазами, а кинестетики - 
прикосновениями и ощущениями. Каждому типу присущи особенности, 

по которым его можно узнать. В чем же они заключаются? 

ДЕЛО РУК

Церковь на колесах, 
или Как немцы 
решили ключевую 
проблему Аватара
Если вы смотрели 
«Аватар», то наверняка 
помните, какая драма 
развернулась из-за 
того, что под местным 
культовым объектом 
нашли перспективное 
месторождение ресурсов.  
Джеймс Камерон в своем  
фильме показал только 
два варианта. Но на самом 
деле у подобной задачи 
есть и другие решения. 
И вот один из примеров.

В 2007 году в Германии под 
деревней Хойерсдорф нашли 
хорошее месторождение ка-
менного угля. Но над место-
рождением стояло историче-
ское культовое сооружение - 
церковь XIV века. Вместо того 
чтобы снести ее или отказать-
ся от ресурсов, устроив тра-
гедию мировых масштабов, 
немецкие инженеры выбрали 
третий путь. Они перевезли 
церковь на колесах в другое 
место. Для этого пришлось ис-
пользовать специальную под-
вижную платформу. Храм за-
ключили в укрепляющую об-
вязку из стальных балок, а за-
тем аккуратно подняли и поме-
стили на платформу. Здание 
весило 700 тонн. Чтобы не по-
вредить его, тягачи двигались 
очень медленно - с максималь-
ной скоростью около 1,6 км/час 
и с частыми остановками. Пе-
ремещение на новое место в 
целом заняло шесть дней, хотя 
расстояние, которое пришлось 
преодолеть церкви, составля-
ло 11-12 километров. 



8 5 февраля 2010 года

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

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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явления
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 -2...-3 -4...-3

   
  

  
  
 

06.02

07.02

05.02

06.02

07.02

05.02

06.02

07.02

05.02

06.02
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В 4-5

ЮВ 4-5

   В 5-6

В 7-8

ЮВ 6-8

В  5-6

В 7-8

ЮВ 4-5

В 5-6

В 4-5

В 3-4

 -7...-8 -4...-5

 -6...-4 -3...-2

 -3...-6 -7...-2

 -7...-10 -3...-2

 -9...-7 -3...-2

 -3...-5 -6...-4 

  -9...-11  -4...-5

  -10...-8   -1...-3

 -4...-6   -8...-5

  -8...-11   -6...-5

  -11...-9   -4...-3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Знак, восстанав-
ливающий основное значение ноты. 4. Тра-
вянистое и кустарниковое растение семей-
ства пасленовых, обычно с крупными ли-
стьями. 8. Лиственное дерево. 10. Горная 
порода. 11. Автор комедийных произведе-
ний. 12. Лекарственное растение. 13. Затра-
та, издержки. 15. У позвоночных животных 
и человека: парная кость плечевого пояса. 
18. Попечение, уход. 21. Подвижная пугов-
ка для замыкания и размыкания в цепи тока. 
24. Врач, заведующий отделением, палатой 
в больницах. 25. Обаяние, очарование. 26. В 
спортивных играх: состязание. 28. Женщи-
на с дворянским титулом. 30. Тонкая, упру-
гая натянутая нить. 33. Сорное растение 
с бело-розовыми цветками. 35. Земля как 
часть Солнечной системы. 37. Младший ко-
мандир в русской армии до начала XIX века. 
39. Погребальный обряд древних славян. 41. 
Дополнительный тон, придающий основно-
му звуку особый оттенок или тембр. 42. На-

града победителю. 43. Денежная единица 
Европейского союза. 44. Бахчевая культу-
ра. 45. Отсутствие беспокойства.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление в стене 
для помещения украшений. 2. Струнный му-
зыкальный инструмент. 3. Спортивный сна-
ряд. 5. Наемный сельскохозяйственный ра-
бочий. 6. Предмет мебели. 7. Внутренняя, 
центральная часть чего-нибудь. 9. Птица се-
мейства вороновых. 12. Источник электро-
магнитного излучения. 14. Взаимные побои, 
вызванные ссорой, скандалом. 16. Опера-
ция по приведению приборов в рабочее со-
стояние. 17. Переход вещества из жидкого 
состояния в газообразное. 19. Театральный 
работник. 20. Духовой музыкальный инстру-
мент. 22. Прямая, проходящая через точку 
кривой и перпендикулярная к касательной 
прямой в этой точке. 23. Белок, состоящий 
только из остатков аминокислот, основная 
составная часть организма. 27. Отрез ткани. 

29. Религиозная группа, отколовшаяся от го-
сподствующей церкви. 31. Возможная опас-
ность. 32. Подчеркнуто уверенное исполне-
ние танца. 33. Стеганая ватная куртка. 34. 
Торжественно отмечаемая годовщина зна-
менательного события. 36. Темное, небла-
гоустроенное жилище. 38. Изображаемое, 
как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 
40. Один из отростков, связывающих мозг с 
другими органами и тканями тела.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мясорубка. Акт. 
Литр. Дупло. Яхта. Чук. Маис. Кража. 
Махаон. Бес. Содом. Порода. Вена. 
Укор. Кутеж. Помехи. Сапа. Брак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гаудеамус. Обух. Те-
плоход. Овес. Яблочко. Межа. Урна. 
Оптика. Папа. Жабо. Яма. Румб. Блоха. 
Брокер. Тире. Доха. Атлас. Старик. 

КАРОЛИНА ВЕЛЬЦ - 
САМАЯ ВЫСОКАЯ 
В МИРЕ МОДЕЛЬ 
Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет… 
Именно такие строчки 
приходят  на ум, когда 
смотришь на фотографии 
Каролины Вельц.
Есть от чего застыть 
в восхищении - ведь это 
самая высокая в мире 
девушка, работающая 
моделью.

Каролине приходится наги-
баться, чтобый пройти через стан-
дартные двери. В обычной маши-
не ей очень тесно, а стандартные 
диваны просто слишком малы. 
Приходится использовать специ-
альную мебель и шить одежду на 
заказ, сообщает Blogga.ru.

Девушка родилась в Кельне  6 
июля 1986 года. Ее рост - 2 ме-
тра 6 сантиметров, а длина ног 
- 1 метр 30 см. Весит она 117 ки-
лограммов. И это единственная 
модель в мире, которая может 
позволить себе такие цифры.

РЕБЕНОК-РОБОТ
Ученые из 
Калифорнийского 
университета 
совместно с японской 
робототехнической 
фирмой Kokoro создали 
робота, который 
выглядит как годовалый 
ребенок. И не только 
выглядит, но и движется.

 Малыш получил имя Диего-
сан. Цель проекта отнюдь не в 
том, чтобы создать новое по-
коление Барби. Просто японцы 

помогли ученым создать мо-
дель для изучения двигатель-
ных функций детей годовалого 
возраста. Реалистичные дви-
жения робота уже сейчас мо-
гут ввести в заблуждение - со 
стороны и на расстоянии кажет-
ся, что это настоящий ребенок. 

Тело Диего-сан состоит из 
60 движущихся частей. Это са-
мый сложный робот, созданный 
в стенах компании Kokoro. Элек-
трический малыш весит 30 кило-
граммов, а его рост составляет 
1 метр 30 сантиметров. В об-
щем, он, конечно, гораздо круп-
нее реб енка соответствующего 
возраста. 

Робот владеет продвинутой 
мимикой и может симулировать  
разные эмоции. Мимику обеспе-
чивают 20 движущихся частей. В 
глазах Диего-сан используют-
ся камеры высокого разреше-
ния, а в рот встроен громкого-
воритель. У малыша есть даже 
вестибулярный аппарат - шести-
осный акселерометр, располо-
женный в области ушей. Это по-
зволяет ему ориентироваться и 
отслеживать собственные дви-
жения.

ДОМИК 
С КРОКОДИЛАМИ 
Британский плотник 
Шон Фоггет развел 
в собственном доме 
крокодиловую ферму, 
ставшую самым 
большим крокодиловым 
зоопарком в стране. 

Дом в Оксфорде британец 
делит со своей 29-летней не-
вестой, тремя детьми и 24 ал-
лигаторами. Все пресмыкаю-
щиеся живут в специальном 
вольере, в котором создан 
необходимый для них тропи-
ческий микроклимат. Среди 
животных есть представите-
ли исчезающих видов, кубин-
ские крокодилы и китайские 
аллигаторы. 

За два года Ш. Фоггет со-
брал 100 тыс. фунтов, поль-

зуясь своим вольером как зоо-
парком. «Мне нравились кро-
кодилы еще в детстве. Это уди-
вительные животные», - гово-
рит он. 

Содержание крокодилов об-
ходится Ш. Фоггету в 8 тыс. фун-
тов (13 тыс. долл.) в год. По его 
словам, ни он, ни его дети не бо-
ятся хищников. Последние же 
относятся к зубастым практиче-
ски как к домашним животным. 

В Ставрополе состоялся турнир по боулингу 
среди молодежи педагогических коллективов 
образовательных учреждений краевого центра. 

-Г
ЛАВНАЯ цель соревнований показать, что наши учителя 
школ, аспиранты и ученые могут не только хорошо рабо-
тать, но и ведут здоровый образ жизни, без которого не-
возможны успехи на профессиональном поприще, - сказа-
ла «СП» председатель комитета по делам молодежи Став-

ропольского края Ольга Казакова. 
За право называться самой спортивной командой учителей го-

рода на дорожках боулинг-центра сражались 17 команд,   сорев-
нования проходили в несколько этапов. Необходимо отметить, что 
родившаяся в Западной Европе игра пришлась по вкусу ставро-
польским «каталам» (название игры произошло от английского to 
bowl — катать. — Н.Г.), которые практически полностью выбивали 
все  кегли. Однако спорт есть спорт, и в турнире победила команда 
молодых преподавателей факультета физической культуры Став-
ропольского государственного университета «Старт». Получая на-
граду, капитан команды Татьяна Бакшева отметила: «Мы  надеем-
ся, что наша победа станет примером для всех молодых педагогов, 
и они собственным примером будут пропагандировать среди юно-
шей и девушек здоровый образ жизни».                                      

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото автора.   

ЛУЧШИЕ «КАТАЛЫ» 
СТАВРОПОЛЯ Боулинг

. . .

.

У мужской ставропольской баскетбольной дружины складывается очень 
неплохой сезон. Вопреки прогнозам скептиков, после успешного старта 
динамовцы если и притормозили, то незначительно, и к середине второго 
круга уверенно занимают пятую позицию в турнире из 11 команд, находясь 
на дистанции одной победы от третьей строки таблицы. 

Баскетбол: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН

Волейбол: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ГЕОРГИЕВЦЫ В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

УСТУПИТЬ ЛИДЕРУ НЕ ЗАЗОРНО

Н
АКАНУНЕ наши ребята 
понесли незапланиро-
ванную потерю, уступив в 
одной  из встреч с соседя-
ми по таблице - одноклуб-

никам из Курска. Перед встре-
чами с лидерами — воронеж-
ским СКИФом — положение 
обязывало ставропольцев ис-
кать счастье в чужой корзине. 
В первой встрече полностью 
проваленная вторая десяти-
минутка привела к итоговому 
поражению — 75:81. 

На повторный поединок 
ставропольцы вышли предель-
но мобилизованными и, навер-

ное, перегорели, дав сопер-
никам со старта оторваться 
на комфортное расстояние. К 
большому перерыву отстава-
ние составляло 12 очков. Рва-
нув в третьем игровом отрез-
ке с места в карьер, незадолго 
до окончания встречи наши ре-
бята догнали-таки воронежцев 
и даже вышли вперед. Наби-
рающий в среднем больше 20 
очков за игру Иван Блюм и на 
этот раз свою «норму» выпол-
нил, принеся в командную ко-
пилку 23 очка. 22 у Ильи Олей-
никова и 20 у Евгения Янюти-
на. У остальных игроков пока-

затели настолько скромны, что 
их недобора как раз для побе-
ды и не хватило. В итоге 85:87. 

Огорчение было настолько 
велико, что многолетнему ка-
питану команды Вагифу Гаджи-
метову пришлось своих воспи-
танников успокаивать. Болель-
щики, шумно поддерживавшие 
своих, также остались игрой 
довольны.

Очередные встречи дина-
мовцы проведут в Черкесске 
против местного «Эльбруса». 
А перед своими болельщика-
ми  предстанут 10 марта в по-
единках с командой «Липецк». 

Команда «Газпром-Ставрополь» из Георгиевска продолжает успешное 
выступление в чемпионате России по волейболу среди мужчин в европейской 
зоне высшей лиги «Б».

Футбол                    НОВОСТИ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

-С
ТРАННЫЙ ты... 
Пришел, напако-
стил и ушел…

- Ну, было бы 
глупо прийти, на-

пакостить и остаться…

Пришел как-то Змей Горы-
ныч домой после попойки. А 
жена ему: «А ну дыхни!». В об-
щем, глупая, нелепая смерть!

- Я боюсь за твое само-
чувствие.

- А что такое?
- Наутро ты обычно вы-

глядишь так, что тебя хо-
чется воскресить, а не раз-
будить.

Я начала ходить на шей-
пинг и за месяц сбросила 2 
тысячи гривен!

- Папа, одолжи нам с де-
вушкой автомобиль на ве-
чер.

- Бери, там нет бензина.
- А нам и не надо.

- Колян, а ты гадалкам ве-
ришь?

- Не-а.
- А почему?
- Прихожу я к одной, стучу 

в дверь, а в ответ: «Кто там?».

Ну вот, милая, теперь, 
когда мы женаты, ты мо-
жешь мне сказать сколько 
у тебя было мужчин?

- А ты не будешь меня 
потом упрекать?

- Нет, не буду.
- Ну ладно - семь.
- В смысле я - седьмой?
- Да нет, что ты. Ты - чет-

вертый.

Сейчас во втором диви-
зионе чемпионата России по 
футболу – горячая пора ком-
плектования. 

Правда, это касается тех, 
кто будет в нем играть. Есть 
ведь и такие клубы, для кото-
рых  сезон 2009 года стал по-
следним. К ним, кстати, отно-
сится  «Носта», куда минувшей 
весной подались наши земля-
ки В. Заздравных и Г. Гридин. 
Отказался от первого дивизона 
подольский «Витязь», ставший 
там 11-м. ПФЛ с трудом набира-
ет необходимую квоту для по-
полнения дивизиона. Ни один 
из клубов, ставших вторыми 
в своих зонах, не согласился 
шагнуть на «этаж» выше. Дело 
дошло до того, что предложе-
ния восполнить пробел получи-
ли клубы, ставшие третьими. В 

конце концов удача улыбнулась 
«Волгограду», который, шагнув 
вверх, тоже мечтает о возвра-
щении клубу названия «Ротор». 
Но это осложнило обстановку в 
зоне «Юг», куда ПФЛ вынужде-
на была вернуть занявший по-
следнее место в 2009  году  «Та-
ганрог».  Ставрополь, честь ко-
торого защищали  две коман-
ды, теперь будет представлен 
одной. Отказался переходить 
во второй дивизион победитель 
зоны «Юг» любительской ли-
ги ФК «Малка». Всем составом  
разъехались по стране футбо-
листы ростовского СКА, кото-
рого тоже, по всей видимости, 
мы не увидим в этом году среди 
участников первенства. Таким 
образом, набирается не боль-
ше 14 команд. Что это за зона?

Из пятигорского «Машука» 
вместе с главным тренером 
К. Степаняном ушли Р. Балов 
(«Динамо» Брянск), С. Занга-
реев («Динамо» Ставрополь 
или «Торпедо-ЗИЛ»), А. Куни-
жев («Торпедо-ЗИЛ»), С. На-
ниев («Нижний Новгород»).   

Команду возглавил ветеран 
ставропольского футбола ма-
стер спорта Олег Рыдный. Сей-
час на просмотре у него нахо-
дятся С. Аллахов, Д. Вавилов 
и О. Саталкин («Спартак» Там-
бов). Более чем ощутимые поте-
ри понес рыздвяненский «Кав-
казтрансгаз», из которого ушли 
И. Балдин («Шексна»), В.  Басиев 
(«Алания»), А. Деркач, В. Красни-
ков, А. Мартыновченко, А. Хай-
манов и В.  Яцук. О серьезном 
пополнении пока никаких све-
дений не поступало, в коман-
де находятся на просмотре не-

сколько вчерашних выпускни-
ков Ставропольского УОРа.

Кроме О. Рыдного, на тре-
нерские мостики поднялось 
еще несколько новичков.

ФК «Астрахань» возглавил 
известный специалист П. Гу-
сев, «Дружбу» - бывший игрок 
этого клуба К. Лепехин, в «Чер-
номорец» вернулся  Х. Дыше-
ков, вместе с которым в при-
морский клуб пришли  В. Бур-
маков («Волга» Ул), А. Клюев и 
К. Гордиюк (оба «Жемчужина»). 
А.  Григорян («Металлург» Лп), 
И. Ершов («Волгарь»), В. Окороч-
ков и  Г. Кенкишвили (оба «Бал-
тика»), А. Кусов («Автодор») и 
А. Омельченко («Ставрополь»).  

Мы уже сообщали, кого на 
учебно-тренировочный сбор  

взял главный тренер ставро-
польской команды А. Пата. 

Со многими новичками у него 
был договор, что они подъедут 
прямо в Кисловодск. Вчера Ана-
толий Григорьевич сообщил, кто 
еще приехал на сбор. Это  А. Су-
прун из «Батайска», В. Глущенко 
из Ростова, лучший бомбардир 
зоны ЮФО любительской лиги 
Б. Шачев из «Малки», Б. Гаджи-
ев из «Дагдизеля», Э. Габареев 
из «Строителя» (Русское), быв-
шие игроки ФК «Ставрополь» -  
А. Курачинов и В. Мосиян.  Как 
сказал генеральный директор 
А. Лацинников, уже есть дого-
воренность с О. Рыдным о кон-
трольном матче между ставро-
польцами и «Машуком», который 
назначен на 10 февраля.  Сбор 
у ставропольцев завершится 14 
февраля. 

В. МОСТОВОЙ.

В 
16-м туре на родном пар-
кете наши земляки в спа-
ренных встречах уверенно 
переиграли соперников из 
Екатеринбурга — команду 

«Локомотив-Факел», оба раза 
со счетом 3:1. И это, несмотря 
на отсутствие серьезно трав-
мированного  ведущего игро-
ка команды —  нападающего 
Александра Миронова. 

Как считает директор клуба 
Георгий Обухов, привлеченная 
в этом году молодежь в непро-
стой ситуации смогла успешно 
проявить себя. Особенно если 

учесть, что соперник усилился 
тремя игроками из основного 
состава суперлиги. Тем ценнее 
для наших ребят эти виктории.  

Одержав 22 победы в 30 
играх, воспитанники Михаи-
ла Волосевича идут третьими 
в турнире из 12  коллективов, 
уступая идущей второй ниже-
городской «Губернии» всего 
одно очко и опережая на шесть  
ближайших преследовате-
лей — казанский «Зенит-2» 
и  «Локомотив-Белогорье-2». 
А безоговорочным лидером 
турнира является коллектив 

из Грозного с одноименным 
названием. 

До завершения предва-
рительного этапа командам 
осталось провести по шесть 
спаренных встреч. После это-
го первая тройка из зоны «Ев-
ропа» и три  лучших коллекти-
ва, которые определятся в сты-
ковых поединках от зон Сиби-
ри и Дальнего Востока, прове-
дут между собой двухкруговой 
турнир. По его итогам опреде-
лятся два счастливчика, кото-
рые в следующем сезоне будут 
играть в высшей лиге «А». 

С. ВИЗЕ.

Уважаемые граждане!
В Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю создана 
комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
которая рассматривает вопросы, связанные 
с соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированием конфликта 
интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности 
гражданской службы в управлении.

Если у вас имеются материалы, подтверждающие наруше-
ние гражданским служащим управления требований к служеб-
ному поведению или наличии у него личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, просим направлять их по адресу управления: 355004, 
г. Cтаврополь, пер. Крупской, 31/1, тел./факс 8(8652) 23-62-67; 
или по «телефону доверия» 8(8652) 23-14-64. Указанные ма-
териалы или иная информация должны быть представлены в 
письменном виде и содержать следующие сведения: а) фами-
лию, имя, отчество гражданского служащего и замещаемую 
им должность; б) описание нарушения гражданским служащим 
требований к служебному поведению или признаков личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов; в) данные об источнике информации.

Внимание! Комиссия не рассматривает сообщения о престу-
плениях и административных правонарушениях, а также ано-
нимные обращения, не проводит проверки по фактам наруше-
ния служебной дисциплины.

Более подробная информация о комиссии и порядок 
ее работы размещена на официальном сайте управления: 
http://www.rsn-sk-26.ru

Предприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские и офисные помещения. 
Тел./факс: 94-64-62; 94-64-67; 77-61-50.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в лице 
агента ЗАО «МБЦ», тел. (495) 797-55-50, факс (495) 797-55-33.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 01  
марта 2010 года в 10 часов по местному времени.

Место проведения торгов: 125167, г. Москва, 4-я улица 
8 Марта, 6а.

Форма торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на торги имущество:
незавершенный строительством объект: «60-квартир-

ный дом в г. Невинномысске», принадлежащий ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Местонахождение: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, в районе жилого дома № 362 по ул. Водопроводная.

Наличие обременений: отсутствуют.
Информация о земельном участке: договор аренды зе-

мельного участка № 406 от 26.12.2007 г., зарегистрирован 
05.04.2008 г., срок аренды - 5 лет до 25.12.2010 г.

Начальная цена продажи имущества: 31580000 (трид-
цать один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, вклю-
чая НДС.

Шаг повышения цены: 200000 (двести тысяч) рублей (в 
том числе НДС).

Размер задатка: 3158000 рублей (три миллиона сто пять-
десят восемь тысяч) рублей.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по ти-
повым формам агента) оформляются уполномоченным пред-
ставителем претендента и принимаются агентом с 14 января 
2010 года по 26 февраля 2010 года по рабочим дням с 10 до 17 
часов московского времени по адресу: 125167, г. Москва, 4-я 
улица 8 Марта, 6а.

Дополнительную информацию о порядке 
проведения торгов можно получить 
по телефонам: (495) 797-55-50, 223-60-10.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора 
купли-продажи 60-квартирного  
дома в г. Невинномысске.

Следственное управление 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
федеральной государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации - главного специалиста 
отдела по приему граждан 
и документационному обеспечению 
(с местом дислокации в г. Пятигорске).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование. Заработная плата составляет от 9000 
рублей в месяц.

Для участия в конкурсе представляются: личное заяв-
ление, собственноручно заполненная и подписанная анкета по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, копия паспорта, 
документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии), 
заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу и ее прохождению, по две фотографии 
3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка, характеристику с последнего ме-
ста работы или учебы. Документы необходимо представлять 
в полном объеме, согласно вышеуказанному списку.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 9 
часов 8 февраля, окончание - в 18 часов 11 марта 2010 года.

Дата и время проведения конкурса будут сообщены до-
полнительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 

355000, г. Ставрополь, ул. Абрамовой,  2, каб. 301.


