
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

8 октября 2010 года

№ 218-219 (25118-25119) Цена 7 рублей

ЗЛОБА ДНЯ

ВЫБОРЫ-2010

Н
О вот уже позади шесть 
фестивальных дней, про-
летевших как один миг. 
Миг, наполненный радо-
стью встреч с прослав-

ленными музыкантами и из-
вестными коллективами, радо-
стью открытия новых звездных 
имен и новых горизонтов боль-
шого искусства. 

С каждым годом расширя-
ется круг участников, почита-
телей и друзей «Музыкальной 
осени». И в этом году органи-
заторы приложили максимум 
усилий, чтобы фестиваль со-
стоялся в своих лучших, прове-
ренных временем традициях. В 
городах и селах края  на малых 
и больших сценах прошло бо-
лее 400 концертов. Среди го-
стей «Осени-41» были лично-
сти без преувеличения леген-
дарные, такие как народные 
артисты России композиторы 
Е. Крылатов и Д. Тухманов, за-
мечательные тенора Фонда «Та-
ланты мира» Д. Гвинианидзе, 
звезда американского джаза 
М. Гейнс. Не подкачали и свои 
творческие силы - симфони-
ческий оркестр, камерный хор 
и ансамбль «Слобода» краевой 
филармонии, казачий ансамбль 
«Ставрополье», солистка Пяти-
горского театра оперетты Н. Ви-
ноградова и солист Ставро-
польской филармонии народ-
ный артист России Б. Бруснев, 
сводный хор вузов и колледжей 
Ставрополя. Впервые активны-
ми участниками фестиваля ста-
ли учащиеся детских музыкаль-
ных школ. А под занавес ставро-
польцы получили поистине бес-
ценный подарок - выступление 
блистательного оркестра «Вир-
туозы Москвы» под управлени-
ем бессменного маэстро, на-
родного артиста СССР, обла-
дателя почетного звания «Ар-
тист мира», дирижера, солиста 
Владимира Спивакова.

Созданный в 1979 году, этот 
коллектив завоевал огромную 
популярность во всем мире, 
стал лауреатом многих меж-
дународных фестивалей. Он 
впервые приехал в Ставро-
поль, и площадкой для концер-
та стала именно «Музыкальная 
осень». В программу вечера 
вошли лучшие образцы миро-
вой музыки - творения Виваль-
ди, Россини, Боккерини, Чай-
ковского, Моцарта, Брамса. В 
зале краевого театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова, где про-

В ней что-то 
чудотворное
горит! Казалось, только-только произнесе-

ны приветствия по случаю открытия 
41-й «Музыкальной осени Ставропо-
лья», полились волшебные звуки, 
загремели первые аплодисменты...

ходил концерт, долго не утиха-
ли овации, а поклонники были 
как никогда щедры на букеты. 
В финале публика приветство-
вала покорителей музыкаль-
ного олимпа стоя. Присутство-
вавший на вечере губернатор 
В.  Гаевский вручил маэстро и 
музыкантам благодарственный 
адрес и цветы. В ответ В. Спи-
ваков с удовлетворением отме-
тил, что руководство Ставро-
польского края поддерживает 

высокое искусство. Благодаря 
публику за теплый прием, дири-
жер напомнил строчки Анны Ах-
матовой, сказанные о музыке: 
«В ней что-то чудотворное го-
рит». И это поистине так!

В. Гаевский, прежде чем 
объявить фестиваль закры-
тым, сказал: «Мы вновь убе-
дились в том, что наша «Му-
зыкальная осень» - это дей-
ствительно прекрасное собы-
тие. Мы рады и гордимся, что 

к нам приезжают звезды пер-
вой величины. Вот уже 41 год 
фестиваль завоевывает серд-
ца ставропольцев, держит их 
в прекрасном плену высокой 
музыки, и жизнь наша стано-
вится более гармоничной, и 
мы сами - хоть чуть-чуть, но 
все-таки лучше и чище». В 
этом видит губернатор объ-
яснение долголетия фести-
валя, его жизнеспособности. 
А еще - в отзывчивости и го-
степриимстве нашего зрителя 
во всех уголках Ставрополья. 
Замечательным лейтмотивом 
нынешнего фестиваля стала 
тема 65-летия Великой Побе-
ды. Народ, который слушает 
такую музыку, поет свои пес-
ни, чтит культуру предков, соз-
дает новые талантливые про-
изведения и открыт мировой 
культуре - это великий народ. 
Нам и правда музыка, песня 
строить и жить помогает. В. 
Гаевский поблагодарил всех 
участников и организаторов 
нынешнего фестиваля, поже-
лал мира, добра и вдохнове-
ния, пообещав, что через год 
обязательно состоится сле-
дующая «Музыкальная осень». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и пресс-службы 
губернатора.

ИНДЕЙКА «ПРОПИШЕТСЯ» 
В АНДРОПОВСКОМ РАЙОНЕ 
Вчера в Москве под председательством 
первого заместителя председателя 
Правительства РФ В. Зубкова состоялось 
совещание, на котором получили 
продолжение договоренности, 
достигнутые губернатором В. Гаевским 
в ходе XII Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». 

В. Зубков и вице-премьер России - полно-
мочный представитель президента в СКФО 
А.  Хлопонин собрали заинтересованные сто-
роны для обсуждения масштабного инвестици-
онного проекта на Ставрополье - строительства 
комплекса по производству мяса индейки. Ком-
пания «Евродон» готова поэтапно реализовать 
проект стоимостью 18 млрд рублей и плановой 
мощностью более ста тысяч тонн мяса индей-
ки в год. В настоящее время рассматривается 
несколько вариантов размещения этой инве-
стиционной площадки в крае, из которых наи-
более вероятный - Андроповский район. Кро-
ме того, на совещании была обозначена готов-
ность компании «Евродон» развернуть на Став-
рополье домостроительный комбинат для ма-
лоэтажного строительства. В работе совеща-
ния приняли участие первый зампредседателя 
ПСК Ю. Белый и зампредседателя ПСК В. Уткин, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГОЛОС ПРОФСОЮЗОВ
Вчера в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!» 
состоялась традиционная встреча 
губернатора В. Гаевского с краевым 
профсоюзным активом. 

Цель акции, которая проводится по решению 
Международной конфедерации профсоюзов в 
130 странах мира, - привлечь внимание обще-
ственности к проблемам защиты прав трудя-
щихся. Открыл мероприятие председатель Фе-
дерации профсоюзов СК В. Брыкалов, подчер-
кнувший, что организация последовательно вы-
ступает за укрепление социального партнер-
ства. Глава края подчеркнул, что в правительстве 
Ставрополья, при выработке социальных реше-
ний, всегда прислушиваются к голосу профсо-
юзов и от этой традиции отступать не собира-
ются. Глава края также ответил на множество 
вопросов, заданных ему участниками встречи.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВИДЕОПАСПОРТ 
ДЛЯ СИРОТЫ
Заместитель председателя 
правительства Ставропольского края 
Василий Балдицын встретился 
с известным телеведущим программы 
«Пока все дома» Первого канала 
Тимуром Кизяковым. 

Речь шла об устройстве детей в приемные 
семьи. Предполагается, что Ставрополье при-

мет участие в проекте по созданию видеопа-
спортов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Технически это выглядит следу-
ющим образом. Посетив сайт в Интернете или 
получив DVD, семья, которая хочет взять ре-
бенка, может узнать о состоянии его здоро-
вья, характере малыша. В проекте уже уча-
ствуют 12 регионов России. Десятки обездо-
ленных ребятишек в Подмосковье, Астрахан-
ской области и других регионах страны уже 
нашли с помощью этой акции новых родите-
лей. Во встрече принимали участие предста-
вители министерства образования СК, кото-
рое в дальнейшем будет заниматься реали-
зацией планов.

Л. БОРИСОВА.

ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ 
В Ставрополе под председательством 
заместителя председателя ПСК 
С. Ушакова состоялось заседание 
краевой комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности.

На нем обсуждалась готовность жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Ставрополья к отопи-
тельному сезону. Другой темой стали вопросы 
состояния пожарной безопасности учреждений 
образования, здравоохранения и социального 
обслуживания населения. 

В. НИКОЛАЕВ.

МОЛОДЕЖЬ 
РВЕТСЯ В ПОЛИТИКУ
В правительстве края прошла 
презентация неординарного проекта 
«Выборы депутатов в Общественную 
молодежную палату при ГДСК 
Молодежного отделения Михайловска». 

- Эти выборы инициированы местной ор-
ганизацией Российского союза молодежи 
при поддержке администрации Михайлов-
ска, комитета СК по делам молодежи и изби-
рательной комиссией края, - пояснил предсе-
датель городской организации РСМ Камо Мир-
зоян корреспонденту «СП». - Проект выиграл 
грант всероссийского фонда «Национальные 
перспективы» в рамках работы Всекавказско-
го лагеря «Машук-2010». Сформированы цен-
тральный избирательный штаб, участковые ко-
миссии из лидеров Союза молодежи и   учени-
ческого самоуправления. Баллотироваться в 
депутаты могут молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет. Уже сегодня зарегистрировано 
44 кандидата.

Проходит этап подготовки списков избира-
телей (их будет около 15 тысяч) и участков к при-
ему электората. В разгаре агитационная кам-
пания. От тех, кто будет избран, ждут конкрет-
ных дел. Молодым политикам предстоит опре-
делить концепцию молодежной политики в го-
роде. Выборы пройдут в Единый день голосо-
вания 10 октября 2010 года.

Э. ДАВЫДОВА.

 ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Вчера министр внутренних дел РФ 
Р.  Нургалиев в режиме видеоконфе-
ренции провел совещание с участием 
председателя Центризбиркома В. Чу-
рова и руководителей ГУВД регионов. 
Рассмотрен вопрос о готовности к обе-
спечению правопорядка и обществен-
ной безопасности при проведении 
единого дня голосования 10 октября. 
В работе совещания приняли участие 
и. о. начальника ГУВД по Ставрополь-
скому краю В. Барнаш, председатель 
и секретарь избирательной комиссии 
СК Е. Демьянов и С. Панков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КТО РАССУДИТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вчера в рамках фестиваля «Европейская 
неделя» в Ставрополе прошла междуна-
родная конференция, посвященная во-
просам третейского разбирательства 
в современной предпринимательской 
практике. Она организована Торгово-
промышленной палатой края совместно 
с ТПП РФ при поддержке Высшего Арби-
тражного суда РФ. В конференции при-
няли участие около 500 человек, в том 
числе представители нескольких реги-
онов России и стран Евросоюза. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ШКОЛА ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

В министерстве образования края начал 
работу Университет педагогических зна-
ний для родителей. Первое заседание 
было посвящено приемным семьям, для 
которых в лектории открывается новая 
секция «Школа приемных родителей». В 
заседании приняла участие министр об-
разования СК Алла Золотухина.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БЕЗ ГРАНИЦ
Глава представительства Евросоюза 
в РФ, посол Объединенной Европы в 
Москве Фернандо Валенсуэла посетил 
Северо-Кавказский технический госу-
дарственный университет, где провел 
открытую лекцию «Европейский союз 
и Россия: введение». В ней он затронул 
вопросы межгосударственного сотруд-
ничества, в том числе в сфере акаде-
мического обмена, проинформировал 
об одной из популярных стипендиаль-
ных программ - «Erasmus Mundus», ко-
торая дает возможность российским 
студентам бесплатно учиться в Евро-
пе и получать солидную  стипендию, 
сообщили в отделе по связям со СМИ 
СевКавГТУ.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 САМОЧУВСТВИЕ 
В ИНТЕРЬЕРЕ РЕФОРМ

В Ставропольском государственном 
университете состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Социальное самочувствие населения 
Юга России в условиях реформ», орга-
низованная Южным научным центром 
РАН. В течение двух дней ученые из двух 
десятков регионов обсуждали эту акту-
альную тему, включающую социально-
экономическую, этническую, конфесси-
ональную  составляющие.

Л. БОРИСОВА.

 «СЕРЕБРЯНЫЙ» ВАЛЬС
В Москве в театре «Новая Опера» про-
шел заключительный гала-концерт III 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звездочки-2010», в кото-
ром участвовали дети работников Фе-
деральной службы судебных приставов, 
правоохранительных органов и иных 
государственных структур субъектов 
Российской Федерации. Конкурс про-
водился в двух возрастных группах: от 
7 до 12 и от 12 до 17 лет по трем номи-
нациям: вокал, хореография и испол-
нительское творчество. Из 500 участ-
ников в финал вышли 18, среди них 
есть и наши земляки - детский народ-
ный ансамбль бального танца «Вдохно-
вение». Юные дарования, исполнившие 
вальс под музыку А. Хачатуряна, напи-
санную к драме «Маскарад», завоева-
ли II место в номинации «хореография» 
в старшей возрастной группе, сообща-
ет пресс-служба УФССП РФ по краю. 

Ю. ФИЛЬ.

 МАКАРОНЫ 
НА КАНИКУЛАХ

В Степновском районе судебные при-
ставы на тридцать дней приостановили 
деятельность цеха по производству ма-
карон, принадлежащего индивидуаль-
ному предпринимателю К. По инфор-
мации пресс-службы УФССП России 
по СК, причиной стало неудовлетвори-
тельное санитарное состояние произ-
водства. Здесь «забыли» и о гигиениче-
ской обработке автомобиля, который 
развозит готовую продукцию. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 СМЕРТЬ ОТ КОНЯ 
СВОЕГО

В Александровском районе направле-
но в суд уголовное дело в отношении 
местного жителя, обвиняемого в нео-
сторожном причинении смерти одному 
из участников конных соревнований. По 
информации пресс-службы краевого СУ 
СК, обвиняемый, будучи не заявленным 
на участие в бегах и игнорируя запрет 
судей, все же принял участие в сорев-
новании. Когда лошадь одного из жоке-
ев стала догонять скакуна обвиняемо-
го, наездник взмахом руки напугал ры-
сака соперника. Да так, что лошадь упа-
ла вместе с наездником на землю. С по-
лученными телесными повреждениями 
потерпевший был доставлен в больницу, 
где через некоторое время скончался. 

У. УЛЬЯШИНА.

П
РЕДШЕСТВОВАЛО ему 
возложение цветов к 
памятнику Первой учи-
тельнице, что высится 
рядом с главным корпу-

сом Ставропольского государ-
ственного университета. Вме-
сте с педагогами цветы воз-
ложили Виталий Коваленко и 
председатель думского коми-
тета по образованию, науке и 
культуре Евгений Бражников.

Торжественный прием, 
устроенный в честь Года учи-
теля и профессионального 
праздника педагогов, состо-
ялся в нарядном зале заседа-
ний ГДСК, куда «именинники», 

приветствуемые депутатами, 
входили с букетами цветов.

Девизом мероприятия 
спикер назвал стихотворные 
строчки «Учителями славит-
ся Россия, ученики приносят 
славу ей!». Среди приглашен-
ных были заслуженные учи-
теля РФ, Герои труда Ставро-
польского края, победители 
профессиональных конкурсов.

 Теплые слова сказал пред-
седатель ГДСК и об управлен-
цах, в т. ч. министре образо-
вания СК Алле Золотухиной; 
о ректорах вузов, готовящих 
для края учителей, Людмиле 
Редько и Владимире Шапова-

Вчера в Госдуме края прошел торжественный прием лучших 
педагогов председателем ГДСК Виталием Коваленко

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
лове. Поздравил с професси-
ональным праздником дирек-
торов общеобразовательных 
учебных заведений - настоя-
щих профессионалов, строя-
щих новую школу, Александра 
Калкаева из Невинномысска, 
Елену Букшу из Ставрополя, 
Нину Белан из поселка Ино-
земцево. Назвал имена при-
сутствующих в зале учителей 
- первых лауреатов вручен-
ной в этом году премии Госу-
дарственной Думы СК - Лай-
лы Емельяновой, Инны Дер-
кач, Светланы Шагровой, Ели-
заветы Власенко и Антонины 
Маркеловой.

Теплую, непринужденную 
атмосферу в зале поддержи-
вали детские и молодежные 
певческие коллективы, испол-
нившие любимые всеми песни 
и романсы. Виновникам тор-
жества вручили на память ча-
сы с символикой ГДСК. Было 
еще шампанское и общее фо-
то на память.

- Вы владеете поистине 
волшебными ключами, кото-
рые открывают двери в гряду-
щее, путь к мастерству и зна-
ниям в любой профессии, - от-
метил спикер краевого парла-
мента, обращаясь к учителям.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и пресс-службы ГДСК.

С
ИТУАЦИЮ комменти-
рует директор комите-
та городского хозяйства 
администрации города 
Ставрополя Александр 

СЕМЕНОВ:

- Плановая дата начала ото-
пительного периода, как из-
вестно, приходится на 15 октя-
бря. Однако мы запустили го-
родскую систему отопления 
почти на десять дней раньше 
из-за резкого понижения сред-
несуточной температуры на-
ружного воздуха ниже +8 гра-
дусов по Цельсию в течение не-
скольких дней. Это предусмо-
трено правилами, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства РФ.

Размер платы за тепло и го-

рячее водоснабжение опреде-
ляется исходя из объема по-
требления тепловой энергии 
и тарифа, установленного для 
ОАО «Теплосеть» региональной 
тарифной комиссией Ставро-
польского края. На 2010 год та-
риф на тепловую энергию для 
населения установлен в раз-
мере 1130,48 руб. за 1 Гкал. 
При наличии в домах коллек-
тивных приборов учета именно 
по ним определяется объем те-
пловой энергии, используемый 
для расчета платы и распреде-
ления ее между всеми жителя-
ми. Собственники квартир, в ко-
торых установлены такие счет-
чики, оплачивают подачу теп-
ла посезонно. Начисления за 
отопление в ноябре, декабре, 
январе, феврале, марте будут 

значительно выше тех, к кото-
рым мы привыкли, оплачивая по 
нормативам. В октябре и апре-
ле - ниже, а с мая по сентябрь 
начисления за отопление не 
производятся. 

Если дом не оборудован 
приборами учета, собствен-
ники жилья платят за тепло по 
нормативам потребления в те-
чение всего года. Что же каса-
ется оплаты за эти десять дней, 
то перерасчет будет сделан, по-
скольку сама «Теплосеть» долж-
на расплатиться с поставщика-
ми за предоставленный сверх-
нормативный газ. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии 

пресс-службы админи-
страции Ставрополя.

За тепло придется доплатить
Включенное в Ставрополе раньше срока отопление вызвало обеспоко-
енность среди горожан: во сколько обойдется им это удовольствие?

 В 86 поселениях края 
в единый день голосования 
10 октября предстоит 
выбрать  депутатов 
местных представительных 
органов и определить  
глав муниципальных 
образований, в том числе 
Пятигорска, Ессентуков, 
Лермонтова, Минвод 
и Буденновска. 

О 
СТЕПЕНИ готовности к 
выборам и особенностях 
нынешней избирательной 
кампании вчера на пресс-
конференции рассказал 

председатель краевой изби-
рательной комиссии Евгений 
Демьянов. 

Он отметил, что принятые в 
мае поправки в федеральное 
избирательное законодатель-
ство заметно изменили поря-
док проведения выборов. До-
срочно голосовать теперь по-
зволяется только жителям 
очень отдаленных и труднодо-

Агитируют правильно
ступных населенных пунктов. 
«Это касается в основном тер-
риторий Крайнего Севера и Си-
бири, - пояснил Е. Демьянов. - У 
нас таких глухих углов нет».

В крае не выдано ни одного 
открепительного удостовере-
ния. Минводы, учитывая зако-
нодательную новеллу, позво-
ляющую муниципалитету вы-
бирать, по какой системе, про-
порциональной или мажоритар-
ной, проводить выборы, остано-
вились на голосовании по пар-
тийным спискам. Из ноу–хау 
нынешней кампании председа-
тель отметил установку на пя-
ти участках веб-камер, которые 
позволят отслеживать ситуацию 
на сайте крайизбиркома в режи-
ме реального времени.

«Выдвигать своих кандида-
тов имели право не только по-
литические партии, но и любые 

общественные организации, в 
уставных документах которых 
есть пункт о порядке участия 
в выборном процессе, – пояс-
нил Е. Демьянов. - Но в нашем 
крае таких общественных орга-
низаций не нашлось. Поэтому в 
выборах примут участие только 
представители партий и само-
выдвиженцы».

Крайизбирком получил 75 
жалоб, в основном касающихся 
исключения из партийных спи-
сков и отказов в регистрации 
местными избирательными ко-
миссиями. 31 рассмотрена, 
оставшиеся направлены на из-
учение в ТИК. А были и такие, ко-
торые отозвали сами заявители.

Таким образом, решения при-
няты по 16 жалобам, удовлетво-
рены четыре из них. Еще четыре 
положительно рассмотрены ЦИ-
Ком, а две находятся в суде. Из-

бирательная кампания отличает-
ся от предыдущих практическим 
отсутствием жалоб на наруше-
ния в ходе агитации. «Те немно-
гочисленные нарушения, сиг-
налы о которых поступают, рас-
сматриваются на месте, - под-
черкнул председатель крайиз-
биркома. – В краевую же комис-
сию по этому поводу не было ни 
одного обращения».

«Чемпионом» по числу жалоб 
стала Буденновская теркомис-
сия: сказались недочеты в ра-
боте избиркома и ожесточенная 
политическая борьба, которая 
разворачивается в городе. От-
казы в регистрации, даже впол-
не обоснованные, в этом горо-
де воспринимаются кандида-
тами как спланированные ак-
ции конкурентов.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ВИРУСЫ 
ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ

Более 10 тысяч жителей 
края в течение прошедшей 
недели обратились за ме-
дицинской помощью по по-
воду острых респиратор-
ных заболеваний. По срав-
нению с предыдущей неде-
лей заболеваемость вырос-
ла почти на восемь процен-
тов, что связано с погодны-
ми условиями. Холода акти-
визировали вирусы ОРВИ, в 
том числе и гриппа. По дан-
ным управления Роспотреб-
надзора по СК, в наш реги-
он уже поступило 84 тысячи 
доз вакцины «Гриппол плюс». 
Всего же в рамках приори-
тетного нацпроекта в сфе-
ре здравоохранения в этом 
году планируется привить 
против гриппа 590 тысяч че-
ловек.

А. ФРОЛОВ.
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Р
АЗГОВОР по преимуще-
ству шел о том, какими 
предложениями и усло-
виями работы регион мо-
жет заинтересовать ино-

странных инвесторов. Как от-
метила директор по развитию 
Ассоциации Ирина Аксенова, 
Ставрополье уже привлекло 
пристальное внимание евро-
пейского бизнеса. Теперь по-
сле визита и непосредствен-
ного знакомства с регионом по-
тенциальным партнерам нужно 
время, чтобы оценить и проана-
лизировать полученную инфор-
мацию. Более того, край сможет 
еще раз презентовать свои ин-
вестиционные возможности в 
Москве: губернатор Валерий 
Гаевский и президент Торгово-
промышленной палаты СК Ан-
дрей Мурга получили соответ-
ствующее приглашение от ге-
нерального директора Ассо-
циации европейского бизнеса 
Франка Шауффа. 

В целом же, пояснила И. Ак-
сенова, западные компании 
ждут от российских регионов, 
попавших в зону их интереса, 
прежде всего конструктивного 
диалога с властью. Кроме того, 
бизнес интересуется уровнем 
развития инфраструктуры и 
наличием квалифицированных 
кадров. Впрочем, как прозвуча-
ло, Ставрополье формально со-
ответствует этим параметрам. 
И главная цель фестиваля уже 
достигнута - представители 
ев ропейского бизнеса увиде-
ли позитивный настрой крае-

вых властей, направленный на 
развитие благоприятного инве-
стиционного климата. 

Кстати, в качестве удачно-
го примера в этом отношении 
был приведен опыт Калужской 
области, которой за последние 
годы удалось «заманить» к се-
бе довольно серьезных инве-
сторов из Европы. Областные 
власти за короткий промежу-
ток времени подготовили пло-
щадки, где смогли без проблем 
и проволочек разместиться не-
сколько крупных производств. 
Причем одним из последних 
трендов во взаимоотношени-
ях российских субъектов и за-
падных инвесторов для повы-
шения доверия последних, от-
метила на встрече со спике-
ром ГДСК И. Аксенова, являет-
ся наличие у руководства ком-
пании мобильных номеров пер-
вых лиц того или иного регио-
на. Мол, инвестор должен быть 
уверен, что его проблемы могут 
быть при острой необходимо-
сти оперативно решены в «руч-
ном режиме». Этот «рецепт», по 
словам И. Аксеновой, реально 
работает. 

В свою очередь, В. Ковален-
ко заверил гостей, что краевой 
депутатский корпус также пла-
номерно работает по расши-
рению законодательной базы, 
повышающей инвестиционную 
и деловую привлекательность 
Ставрополья.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы ГДСК.

Депутат Госдумы РФ Александр Ищенко активно 
поработал в регионе. Состоялись многочисленные 
встречи на Кавминводах и в восточных районах края.

 А. Ищенко как члена фракции «Единая Россия» федеральной 
Думы и президиума политсовета регионального отделения «ЕР» 
интересовали настроения избирателей накануне Единого дня го-
лосования 10 октября, шансы кандидатов-единороссов, баллоти-
рующихся в органы местного самоуправления. В станице Курской 
он встретился с руководителями района, однопартийцами, что-
бы детально проанализировать ситуацию. В поле зрения депута-
та попали проблемы сферы здравоохранения, социальной поли-
тики и, конечно же, ЖКХ в этом отдаленном восточном районе.

Плодотворной стала поездка в Буденновск, где А. Ищенко 
встретился с учителями, коллективом АО «Ставролен», другими 
жителями города. Социально-политическая обстановка в Мине-
ральных Водах и Минераловодском районе обсуждена на встрече 
с активом и членами политсовета местного отделения «ЕР». Опре-
делились, что конкретно необходимо сделать для улучшения во-
доснабжения отдельных населенных пунктов, ремонта школ, по-
вышения зарплаты медработникам, ликвидации долгостроев. Де-
путат также провел прием граждан в своей общественной прием-
ной в Пятигорске. А еще А. Ищенко принял участие в празднова-
нии Дня Нефтекумского района. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ВОСТОЧНАЯ ПРОГРАММА
В министерстве сельского хозяйства СК прошло 
заседание рабочей группы, обсудившей вопросы 
подготовки целевой программы развития восточных 
районов края, которая разрабатывается в рамках 
поручения губернатора. 

Принято решение о внесении изменений в закон «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае», позволяющих предусмотреть в рассматривае-
мой программе комплекс мероприятий по стабилизации и повы-
шению эффективности агропроизводства. Поднимались также во-
просы выработки критериев определения восточных районов с не-
благоприятными почвенно-климатическими условиями прожива-
ния и хозяйствования, которым сегодня без господдержки гораз-
до сложнее, нежели другим территориям Ставрополья, выживать 
в рыночных условиях. Речь шла и о подготовке необходимой до-
кументации по выполнению научно-исследовательских, опытно-
конструкторских разработок, результаты которых и лягут в осно-
ву «восточной программы».

НУЖДАЮЩИМСЯ - СКИДКИ
В Пятигорске в рамках муниципальной программы 
«Социальная карта» администрация города-курорта 
заключила соглашения с 32 предприятиями, 
цель которых - оказание помощи социально 
незащищенным категориям населения. 

Речь идет о реализации промышленных и продовольственных 
товаров, лекарственных препаратов и медикаментов, выполне-
нии различных работ и оказании услуг с предоставлением ски-
док. На товары - от семи процентов, на лекарства и медикаменты 
- от десяти, на услуги общественного питания и парикмахерский 
сервис - от 50, на ремонт обуви - от 30 процентов. Краевой коми-
тет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию предлагает другим территориям перенять 
пятигорский опыт работы в этом направлении. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МОБИЛЬНЫЙ «ТРЕНД»
В рамках проходящей на Ставрополье 
«Европейской недели» представители Ассоциации 
европейского бизнеса встретились со спикером 
краевого парламента Виталием Коваленко. 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
О ЦЕНАХ  
НА ЛЕКАРСТВА
За последний месяц 
региональной тарифной 
комиссией Ставропольского 
края не зафиксировано ни 
одного случая превышения 
предельно допустимых цен 
на лекарства, включенных 
в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
препаратов.

С начала года проверки прошли в 75 
аптеках и одной оптовой организации. В 
некоторых торговых точках специалисты 
РТК побывали дважды.

- При выявлении нарушения мы вы-
давали предписание о его устранении 
и при повторном визите проверяли, вы-
полнено ли наше требование, - пояснил 
председатель тарифной комиссии Г. Ко-
лягин. - По второму разу наказывать ни-
кого не пришлось.

В РТК отмечают, что основная масса 
нарушений фиксировалась в апреле-
мае, когда новая система ценообразо-
вания на лекарства, включенные в пере-
чень, только проходила обкатку. Однако 
после того как списки с указанием пре-
дельно допустимых цен и контактные те-
лефоны контролирующих организаций 
были вывешены во всех учреждениях 
в свободном для потребителей досту-
пе, аптекари стали гораздо дисципли-
нированнее. В летние месяцы наруше-
ния стали единичными, а в сентябре ис-
чезли вовсе.

В целом с начала года региональной 
тарифной комиссией превышения были 
обнаружены в 16 торговых точках. К ад-
министративной ответственности при-
влечены 15 должностных лиц, восемь 
юридических и два физических (ра-
ботники аптечных учреждений). Общая 
сумма заплаченных ими штрафов пре-
высила 811 тысяч рублей. Специалисты 
рассчитывают на помощь жителей края 
в выявлении случаев завышения цен 
на лекарства. Письменное обращение 
можно направить в адрес комиссии по 
почте (355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 

337) или через интернет-приемную на 
официальном сайте РТК (www.tarif26.ru). 

Управление по госинформ-
политике ПСК.

 

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ 
И ПОГОДА
В Ставропольской городской 
Думе прошло совещание, 
которое провели руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Иван Богданов и его 
заместитель Максим Маширов. 

Депутаты пригласили представите-
лей технического надзора для разго-
вора, основной темой которого стало 
влияние погодных условий на ход работ 
по капитальному ремонту дорог в Став-
рополе.

Известно, что на ремонт выделено из 
федерального бюджета при содействии  
«Единой России» 360 миллионов рублей. 
Естественно, городские единороссы взя-
ли под контроль расходование бюджет-
ных средств, сроки и качество работ. В 
этой связи партийцев интересует, как 
могут повлиять плохие погодные усло-
вия на ход капитального ремонта. Иван 
Богданов адресовал профессионалам 
прямой и четкий вопрос: какие дорож-
ные работы можно, а какие нельзя про-
водить в дождливую погоду? На него от-
ветил начальник отдела строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания 
автодорог ГУП СК «Дирекция строящих-
ся автодорог» Николай Небесский: «На 
сегодняшний день в Ставрополе выпол-
нено около 74 процентов работ по капи-
тальному ремонту дорог. Могу заявить 
ответственно: укладка верхнего слоя 
асфальта в дождливую погоду недопу-
стима ни при каких обстоятельствах. От 
этого значительно пострадает качество 
покрытия. Однако ухудшившаяся пого-
да не означает полного прекращения до-
рожных работ. Если на улице холодно и 
идет дождь, то подрядные организации 
должны заниматься подготовкой матери-

алов для производства асфальтобетон-
ной смеси, подвозом и установкой бор-
дюрного камня, работами по поднятию, 
ревизии и очистке колодцев и решеток 
ливневой канализации. То есть дорожни-
ки могут проводить весь комплекс работ, 
который предшествует укладке верхнего 
слоя дорожного покрытия».

Остается отметить, что контроль за 
ходом капитального ремонта в этом го-
ду благодаря фракции «Единая Россия» 
осуществляется неформально и на всех 
уровнях. Даже в плохую погоду партий-
цы настаивают на проведении тех работ, 
которые в этих условиях возможны. Де-
лается это с одной целью – ни один осен-
ний день не должен, как говорится, про-
пасть зря. А как только погода наладит-
ся, все работы по капитальному ремонту 
дорог в Ставрополе должны быть завер-
шены оперативно и качественно.

Информационный отдел Ставро-
польской городской Думы. 

ОБУЗДАТЬ 
ТОРГОВУЮ 
СТИХИЮ 
В рамках поручения 
губернатора В. Гаевского, 
касающегося проведения 
систематических рейдов 
по пресечению стихийной 
торговли в населенных пунктах 
и вдоль автомобильных 
трасс, этой работой активно 
занимается комитет по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию СК.

Комитету активно помогают ветерина-
ры, милиция, а также администрации му-
ниципальных районов и городов. В тече-
ние двух последних месяцев такие рейды 
прошли в Буденновском, Минераловод-
ском, Изобильненском, Красногвардей-
ском, Минераловодском, Новоалексан-
дровском, Петровском, Труновском, Тур-
кменском, Шпаковском районах, Ставро-
поле, Железноводске, Кисловодске, Ми-

неральных Водах. На нарушителей, за-
нимавшихся несанкционированной тор-
говлей, составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. 

Одним из методов упорядочивания 
торговли, уверены в комитете, является 
организация ярмарок. Недавно в Свет-
лограде прошел кустовой семинар-
совещание по вопросам реализации Фе-
дерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», 
на котором речь шла и о новом поряд-
ке организации ярмарок и продажи то-
варов на них. Кстати, нарушение требо-
ваний по организации ярмарок, соглас-
но краевому закону, грозит администра-
тивными штрафами - от трех до сорока 
тысяч рублей. Как подчеркивают в коми-
тете, лишь в немногих муниципалитетах  
власти преобразовали стихийные рынки 
в организованные ярмарки. Кроме того, 
отдельные сельские администрации да-
же поощряют выездную торговлю в так 
называемых «отведенных местах», кото-
рые являются источником как неучтенных 
доходов, так и многочисленных наруше-
ний правил продажи, реализации некаче-
ственной продукции. Сотрудники коми-
тета поставили перед местными адми-
нистрациями задачу  в кратчайшие сро-
ки привести стихийные рынки в соответ-
ствие с ярмарочными требованиями  или 
полностью их ликвидировать. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИНТЕРНЫ 
И СТУДЕНТЫ - 
В РЕЗЕРВЕ
В администрации Ставрополя 
состоялось заседание 
городской санитарно-
противоэпидемической 
комиссии, на котором 
обсуждались меры 
по подготовке к новому 
эпидсезону гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций. 

Руководитель городского управления 
здравоохранения Е. Шалина сообщила, 

что в краевом центре обеспечена готов-
ность к перепрофилированию и развер-
тыванию инфекционных коек на 290 мест 
для лечения больных гриппом. Для ока-
зания помощи амбулаторным больным 
будет задействована участковая служба 
муниципальных учреждений здравоох-
ранения города. Кроме того, проводится 
согласование с руководством медицин-
ской академии и медколледжа по вопро-
су привлечения врачей-ординаторов, 
врачей-интернов, студентов послед-
них курсов колледжа для работы в слу-
чае развития эпидемии гриппа. Создан 
запас противовирусных препаратов на 
сумму около 130 тысяч рублей, масок 
для защиты органов дыхания – более 
160 тысяч штук. 

Тем не менее самым эффективным 
средством профилактики гриппа по-
прежнему остается вакцинация. При-
чем прививаться следует заблаговре-
менно, так как для выработки иммуни-
тета организму после прививки необхо-
димо около двух недель. Состав проти-
вогриппозных вакцин ежегодно обнов-
ляется, а значит, и прививаться нужно 
ежегодно. Последние разработки меди-
ков сделали вакцины более совершен-
ными и безопасными, с ограниченным 
кругом противопоказаний. К рекоменду-
емым вакцинам относятся отечествен-
ные «Гриппол», «Гриппол плюс», «Грип-
пол Нео» и зарубежного производства 
«Инфанрикс», «Флюарикс» и другие.

В нынешнем сезоне медики планиру-
ют привить не менее 23 процентов го-
рожан. Особое внимание будет уделено 
иммунизации групп высокого риска за-
болеваемости. В рамках приоритетного 
национального проекта в сфере здраво-
охранения в Ставрополь поступит вак-
цина для иммунизации детей детских 
дошкольных учреждений, школьников, 
студентов, медицинских работников, ра-
ботников образовательных учреждений, 
общественного транспорта, коммуналь-
ной сферы, лиц старше 60 лет.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

ТРАГЕДИЯ НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
Выезд на встречную часто приводит к тяжким 
последствиям. О чем в очередной раз 
свидетельствуют автоаварии на Ставрополье. 

Так, на автодороге Миводы - Кисловодск ВАЗ-21074 выскочил на 
«встречку» и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21154. В результате ДТП оба 
водителя от полученных травм скончались на месте происшествия, 
один из пассажиров «семерки» умер в больнице, еще трое ранены. А 
в Нефтекумском районе на автодороге Буденновск - Ачикулак - Нефте-
кумск из-за выезда на встречную полосу одного из участников движе-
ния столкнулись «Жигули» пятой и седьмой моделей. Оба водителя го-
спитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

НЕ ДОБЕЖАЛИ
Три ребенка угодили под колеса авто в течение одного 
дня на Кавказских Минеральных Водах. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в Пятигор-
ске водитель «ДЭО» сбил 12-летнего подростка, в Георгиевске под 
колесами «Шевроле» оказался 10-летний пешеход, а в Лермонто-
ве ЗиЛ сшиб 11-летнего школьника. Пострадавшие дети получили 
травмы и были доставлены в лечебные учреждения. Примечатель-
но, что все они перебегали проезжую часть в неположенном месте. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПРОСПЕКТ
79 жителей Ставрополя поздно ночью провели 
непродолжительное время на улице. 

Как сообщает служба спасения, в одной из многоэтажек на про-
спекте Ворошилова по неизвестной причине загорелось кладовое по-
мещение между четвертым и пятым этажами. Из-за сильного задым-
ления пожарным и спасателям пришлось эвакуировать 46 человек, 
из них четверых госпитализировали. Через пару часов в другом до-
ме на этом же проспекте загорелась сушилка, и вновь на улицу при-
шлось выводить людей - 33 человека. К счастью, в этот раз никто не 
отравился угарным газом. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

З
А девять месяцев нынешне-
го года в округе совершено 
540 преступлений террори-
стического характера, про-
ведено 48 контртеррори-

стических операций, уничтожено 
свыше 300 боевиков; 42 банди-
та сдались в ходе переговоров. 

Активизацию деятельности 
боевиков в КБР, по мнению Сер-
гея Ченчика, вызвало убийство 
их лидера Анзора Астемирова. В 
результате появились люди, ко-
торые «ценой неимоверных че-
ловеческих жертв» намерены за-
нять его место. Увеличение числа 
преступлений террористическо-
го характера на Северном Кавка-
зе связано и с борьбой за власть 
в рядах незаконных вооруженных 
формирований. 

Глава ГУ МВД по СКФО счита-
ет необходимым ужесточить на-
казание для экстремистов и тер-
рористов: 

- Эта категория лиц должна 
содержаться в специализиро-
ванных местах лишения свобо-
ды, а сотрудники, которые обе-
спечивают их нахождение там, 
иметь специальную подготовку. 

А сроки наказания следует уве-
личить в разы. 

В качестве поучительного 
примера Сергей Ченчик назвал 
недавний случай в США, где суд 
вынес пожизненный приговор че-
ловеку только за планирование 
теракта в Нью-Йорке. Кроме то-
го, считает он, эти люди и после 
освобождения должны находить-
ся под контролем правоохрани-
тельных органов.

Отвечая на вопросы журнали-

стов по поводу возможных кадро-
вых изменений в правоохрани-
тельных органах округа, о которых 
недавно говорил полпред в СКФО 
Александр Хлопонин, Сергей Чен-
чик подтвердил, что они действи-
тельно произойдут, но это обыч-
ный рабочий процесс. В Дагеста-
не уже назначен новый глава ми-
нистерства внутренних дел Аб-
дурашид Магомедов, на которо-
го возлагаются большие надежды 
в улучшении качества работы всех 
структурных подразделений.

Начальник главного управле-
ния МВД РФ по СКФО сообщил 
также о создании при его ведом-
стве Общественного совета, куда 
войдут по три человека от каждо-
го субъекта. С. Ченчик также про-
информировал журналистов, что 
во время Всероссийской перепи-
си населения, которая будет про-
ходить с 14 по 25 октября, его ве-
домство не останется в стороне. 
В целом продуман комплекс ор-
ганизационных, управленческих 
и оперативных вопросов, связан-
ных с безопасностью.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

УНИЧТОЖЕНЫ 300 БОЕВИКОВ
- Обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе остается стабильно 
напряженной, - сказал начальник Главного управления МВД России по СКФО 
генерал-лейтенант милиции Сергей ЧЕНЧИК на недавней встрече 
с журналистами. - Наиболее сложная ситуация в Дагестане и Кабардино-
Балкарии. Заметно снизился рост преступности в Чечне и Ингушетии.

В ПОИСКЕ
ОБЩЕГО ПУТИ
В Ростове-на-Дону 
и Ставрополе прошли 
научные конференции, 
посвященные 
историческому опыту 
и перспективам 
возрождения 
казачества 
на Северном Кавказе.

С докладами выступи-
ли Верховный атаман Союза 
казаков России П. Задорож-
ный, доктор исторических 
наук, заведующий лаборато-
рией казачества Южного на-
учного центра РАН А. Венков, 
доктор исторических наук, 
декан исторического факуль-
тета СГУ А. Кудрявцев, док-
тор исторических наук, заве-
дующий кафедрой всеобщей 
истории Армавирского гос-
педуниверситета С. Дуда-
рев. Во многих выступлениях 
звучала боль за разрознен-
ность казачества. Реестр ка-
заков, на который Президент и 
Правительство РФ возлагали 
большие надежды, не сплотил 
казаков. Не попавшие в спи-
сок оказались невостребо-
ванными и вынуждены были 
создавать иные обществен-
ные организации и объеди-
нения.                  П. ФЕДОСОВ.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН

В библиотечно-информа ци-
он ном центре СевКавГТУ со-
стоялась встреча студентов, 
аспирантов, молодых препо-
давателей с официальным 
представителем германской 
службы академических обме-
нов DAAD на Северном Кав-
казе Хольгером Карлсоном. 
DAAD объединяет 232 немец-
ких вуза, включая Берлинский, 
Дрезденский и Мюнхенский 
университеты, имеет 14 зару-
бежных представительств и 
выдает до 50 тысяч стипендий 
в год. Х. Карлсон рассказал ау-
дитории о том, как можно прой-
ти практику, получить образо-
вание или продолжить научные 
исследования в рамках акаде-

мического обмена за счет сти-
пендий DAAD.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
И СОВМЕСТНОЕ

В Михайловске состоялся 
краевой семинар «Развитие ва-
риативных форм получения об-
разования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в Ставропольском крае». Рас-
сматривались вопросы медико-
психологической поддержки 
таких детей в школе, опыт их 
совместного обучения со здо-
ровыми сверстниками, возмож-
ности дистанционного образо-
вания для детей-инвалидов. В 
совещании приняла участие за-
меститель министра образова-
ния края Н. Палиева.

Л. ПРАЙСМАН.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В 
ОТЛИЧИЕ от них мэр 
города-курорта Наталья 
ЛУЦЕНКО вспоминает до-
роги, которые еще не отре-
монтировали, здания, где 

необходимо срочно перекрыть 
кровлю, длиннющую очередь 
в детские сады и еще многое-
многое другое - будничное, не-
приметное стороннему взгляду, 
но столь необходимое людям, 
которые здесь живут, трудятся, 
растят детей, коротают одино-
кую старость.

- Я думаю, наша админи-
страция - первая за многие го-
ды, которая рассматривает Кис-
ловодск не только как курорт, а  
прежде всего как город, где жи-
вут люди. Нас интересует раз-
витие городских кварталов, ин-
фраструктуры, улучшение каче-
ства жизни кисловодчан, - под-
черкнула Наталья Борисовна в 
беседе с корреспондентом «СП».

- Как житель Кисловод-
ска, могу засвидетельство-
вать: в городе стало значи-
тельно чище, обычные в преж-
ние годы горы мусора на кон-
тейнерных площадках ныне 
почти не встречаются. Одна-
ко меня, как и многих горо-
жан, огорчает, что из–за хао-
тичной «точечной» застройки 
Кисловодск теряет свое лицо, 
нелепый новодел в историче-
ском центре режет глаз. По-
нятно, что в городе–курорте 
федерального значения в ту-
гой клубок сплелись интере-
сы многих влиятельных лю-
дей, ведомств, в том числе и 
федеральных. Что админи-
страция муниципалитета мо-
жет этому противопоставить?

- Рецепт давно известен: уста-
новить жесткие законодатель-
ные рамки. Много лет Кисло-
водск жил фактически без Гене-
рального плана развития. Преж-
ний безнадежно устарел, не от-
вечает нынешним реалиям. О не-
обходимости его корректировки 
говорили все предыдущие адми-
нистрации, но дальше слов дело 
не шло. То ли не могли, то ли не 
хотели - возможно, кое-кого та-
кая неопределенность устраи-
вала. Наша администрация со-
вместно с депутатами городской 
Думы сразу же взялась заполнять 
этот пробел. Были подготовлены 
и приняты правила землепользо-
вания в городе-курорте Кисло-
водске. Со временем стало яс-
но, что они требуют доработки. 
Ничего страшного: специали-
сты уже подготовили целый па-
кет поправок, надеюсь, депута-

КАК НА КУРОРТЕ?

тщательно рассматривать канди-
датуры претендентов.

- Одна из главных проблем, 
с которой неизбежно стол-
кнется новый главный архи-
тектор, - перегруженность го-
ро да-курорта автотранспор-
том. Как муниципальные вла-
сти думают ее решать?

- Для начала попытаемся хо-
тя бы разделить тот поток авто-
транспорта, что идет по проспек-
ту Победы и через центр города. 
Для этого на въезде в город необ-
ходимо сделать подземный путе-
провод под железной дорогой. 
Нам удалось включить этот объ-
ект в программу «Юг России». В 
2011 году его начнут финансиро-
вать. Но там еще предстоит от-
селить людей. И дорогу по улице 
Чапаева, чтобы она справлялась 
с возросшим потоком транспор-
та, придется существенно расши-
рить, уложить новое покрытие. Там 
тоже требуется отселение, мы уже 
встречались с жителями. 

В общем, проект сложный и 
весьма дорогостоящий: только 
за техдокументацию мы уже за-
платили 15 миллионов рублей. Но 

без него не обойтись. Кроме то-
го готовим документацию на рас-
ширение дорог по улицам Чка-
лова и Розы Люксембург, чтобы 
часть автотранспорта шла в об-
ход центральной Октябрьской 
площади и сверхзагруженно-
го Первомайского проспекта. И 
последнее: возле центрально-
го рынка будем строить двух-, а   
возможно, и трехъярусную пар-
ковку. Только так можно осво-
бодить прилегающие улицы от 
множества припаркованных ав-
томобилей, а следовательно, и 
от пробок. 

- В районе, где я живу, во-
да из крана идет постоянно. 
Но в других районах люди до 
сих пор жалуются на перебои. 
Возможно ли в Кисловодске 
наладить устойчивое водо-
снабжение?

- В этом году мы включили 
в краевую программу и в буду-
щем году достроим резервуар 
на улице Кутузова. Кроме того, 
уже включили в программу «Юг 
России» и с будущего года нач-
нем строить резервуар для пи-
тьевой воды на улице Седлогор-

да искупаться и позагорать в 
родном городе?

- К сожалению, тот инвестор, 
с которым заключила договор 
предыдущая администрация 
и который обещал превратить 
Старое озеро в райский уголок, 
долго тянул, но так ничего и не 
благоустроил. Поэтому мы рас-
торгли договор аренды. Все, что 
возможно, сделаем на средства 
местного бюджета, а потенци-
альным инвесторам установи-
ли жесткие сроки и потребовали 
первым делом обустроить пляж, 
а потом уже строить коттеджи 
для отдыхающих и прочие при-
влекательные с коммерческой 
точки зрения объекты. 

Надеюсь, уже будущим летом 
горожане будут отдыхать на Ста-
ром озере, хотя там еще надо ре-
конструировать систему очистки 
воды, укрепить дамбу, очистить 
заиленную и поросшую кустар-
ником чашу. Что касается Ново-
го озера, то на его благоустрой-
ство мы вряд ли в ближайшие 
время найдем средства. Прав-
да, есть интересные предложе-
ния частных инвесторов. Напри-
мер, не заполнять всю огромную 
чашу водой, а разделить ее попо-
лам: одну часть отвести для во-
дных видов спорта, другую – для 
рыбалки. Кроме того рядом с Но-
вым озером планируем для мо-
лодежи построить большой со-
временный спортивно–развле-
кательный комплекс. 

- Да, он бы весьма приго-
дился, поскольку со спортив-
ными сооружениями в городе 
не ахти. Даже нет общедоступ-
ного городского стадиона. 

- Сейчас мы ведем перегово-
ры с Министерством обороны и 
руководством ЦСКА о передаче 
городу стадиона Центра подго-
товки армейских спортсменов 
на проспекте Победы и распо-
ложенного рядом спортивного 
комплекса с бассейном. Состо-
яние обоих объектов неважное, 
но будем изыскивать средства на 
реконструкцию. Пока же мы за-
купили искусственное покрытие 
для двух футбольных площадок, 
открыли девять детских спорт-
площадок во дворах многоэтаж-
ных домов. Уже подготовлена вся 
документация, и с будущего го-
да начнем строить физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
в районе 16-й школы.

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Услышав слово «Кисловодск», большинство россиян представляют себе горы, 
сосны, ослепительное солнце, в лучах которого искрятся брызги нарзана

ской. Как только введем в строй 
эти резервуары, ни в одном рай-
оне города больше не будет пе-
ребоев с водой.

- С жильем, судя по всему, 
тоже есть подвижки. На днях 
сдан 68-квартирный муници-
пальный дом, и я видел, как вы 
торжественно вручали ордера 
новоселам. По всему городу 
встречаются многоквартир-
ные дома, где строители энер-
гично ремонтируют фасады. 

- Да, в городе работают фе-
деральные программы пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, обеспечения жи-
льем молодых семей, ветеранов 
войны, офицеров запаса. Что 
касается программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, то ее первый этап из–за 
бездействия предыдущей адми-
нистрации наш город провалил. 
Но потом стали наверстывать от-
ставание. По итогам прошлого 
года Кисловодск признали луч-
шим в крае по реализации этой 
программы. И сейчас в нашем 
небольшом городе капитально 
ремонтируют 96 многоквартир-
ных домов. 

Но больше всего я рада, что 
нам удалось отремонтировать 
кровли всех школ, что возроди-
ли детский сад в здании, где мно-
гие годы располагался коммер-
ческий вуз. Уже подготовлена 
техдокументация на строитель-
ство пристройки к детскому са-
ду № 20 на 180 мест, разработа-
на целая программа для сокра-
щения очереди в дошкольные 
учреждения. 

С будущего года по програм-
ме модернизации начинаем ре-
конструкцию роддома и гине-
кологического отделения, про-
должаем ремонт в Центральной 
больнице.

- Парадокс, но в городе-
курорте местным жителям не-
где отдохнуть. После памятно-
го наводнения 1992 года оба 
озера - Старое и Новое - спу-
стили. Некогда замечатель-
ные зоны отдыха кисловод-
чан превратились в пустыри. 
Так есть ли у горожан надеж-

ты в ближайшее время их рас-
смотрят и примут. Поставили на 
кадастр охранные зоны в горо-
де, выполнили инвентаризацию 
дорог, остановок общественно-
го транспорта. Но главное, мы 
наконец  провели конкурс среди 
проектировщиков на корректи-
ровку генплана. 

Что тоже давалось непросто: 
несколько раз конкурс отклады-
вали, пересматривали условия. 
А все ради того, чтобы генплан, 
который определит жизнь горо-
да на десятилетия вперед, раз-
рабатывали не мелкие фирмы, 
а серьезная проектная органи-
зация. Сегодня твердо опреде-
лились: конкурс выиграл и вы-
полнит корректировку Генпла-
на Кисловодска солидный сто-
личный институт «Гипрогор» - 
тот самый, что много лет назад 
подготовил ныне существующий. 
Оплачивают работу на условиях 
соинвестирования муниципаль-
ный и краевой бюджеты. Мы свою 
долю внесли, и я очень благодар-
на правительству края, которое, 
несмотря на сложности с бюдже-
том, полностью выполнило свои 
обязательства. Думаю, в нача-
ле будущего года депутаты и об-
щественность начнут рассматри-
вать откорректированный ген-
план развития города-курорта.

- Но даже самый лучший 
генплан так и останется толь-
ко на бумаге, если в городе не 
появится знающий, творче-
ский, решительный  главный 
архитектор. Когда же жемчу-
жина Кавказа обретет своего 
полноценного зодчего? 

- Желающих стать главным ар-
хитектором города-курорта фе-
дерального значения достаточ-
но. И местные предлагают свои 
услуги, и из Ставрополя звонят, 
и даже из Москвы. Но когда мы, 
наученные горьким опытом, на-
чинаем разбираться, выясня-
ется, что у одного квалифика-
ция не соответствует, другой не 
сработался на прежнем месте, о 
третьем идет нехорошая молва. 
В общем, мы понимаем, как ну-
жен городу хороший главный ар-
хитектор, а потому будем очень 
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С
НАЧАЛА мы услышали мо-
лодого тенора в составе 
замечательной команды из-
вестного проекта «Таланты 
мира» Д. Гвинианидзе. На 

концерте – открытии фестиваля 
А. Сулимов с блеском исполнил 
популярную классическую «Мне 
не забыть тебя» Куртиса, затем 
тенора пели то квартетом, то 
все семеро сразу, и зрители были 
просто покорены этой феерией 
волшебных звуков и прекрасных 
- причем  таких разных! - голо-
сов. А потом два вечера подряд 
Алексей выходил на сцену Став-
ропольской краевой филармо-
нии в образе молодого цыгана в 
опере «Алеко». Стоит напомнить, 
что это первая в истории Ставро-
поля «своя» опера, поставленная 
собственными силами. Первые 
показы прошли в конце прошлого 
сезона, в июне. Но тогда радость 
от свершившейся оперной «ре-
волюции» ставропольским ме-
ломанам чуток омрачил не са-
мый, как оказалось, удачный вы-
бор вокалиста на роль молодого 
цыгана. И вот теперь, благодаря 
тому   что  в  спектакле  появил-
ся А. Сулимов, постановка нако-
нец обрела весь желаемый блеск 
и подлинное качество. 

Естественно, уже услышав Су-
лимова в группе Д. Гвинианидзе, 
многие поняли: этот споет цыгана 
«как надо». И не ошиблись. Алек-
сей действительно внес в спек-
такль не только звучный, отлично 
поставленный красивый голос, но 
и прибавил ему внешней вырази-
тельности. Ему удалось быстро 
влиться в исполнительский кол-
лектив, при том что времени у мо-
сковского гостя на это было все-
го ничего. Мы увидели и услыша-
ли совсем другого цыгана, пора-
довавшись и за постановку в це-
лом, и  прежде всего за солистку 
Наталью Виноградову, чьим пар-
тнером по спектаклю стал Сули-
мов. Вряд ли стоит пояснять, как 
это важно для артиста, если ря-
дом с ним на сцене - высокопро-
фессиональный коллега. 

Что и говорить, у Сулимова от-
личная  школа. За плечами у па-
ренька из Челябинской области - 
учеба музыке сначала в Уфе, за-

Петь Рахманинова - это здорово!
Один из гостей нынешней «Музыкальной осени Ставрополья» - ведущий солист Московского 

государственного камерного музыкального театра им. Б. Покровского Алексей Сулимов

тем там же - начало актерского 
пути в труппе Башкирского госу-
дарственного оперного театра, 
далее - Российская академия те-
атрального искусства (ГИТИС), 
мастерская известного педагога 
музыкального факультета про-
фессора Розетты Немчинской. И 
вот уже шестой год - работа в те-
атре им. Б. Покровского, активное 
сотрудничество с другими опер-
ными коллективами столицы. 

- Наш театр интересен тем, 
что, являясь музыкальным, он 
отличается особым вниманием 
к актерскому мастерству, - рас-
сказывает А. Сулимов. - Эту тра-
дицию заложил основатель теа-
тра, чье имя он теперь носит. От 
певца требуется не только хоро-
шо спеть, но уметь передать чув-
ства своего героя через вокаль-
ное воплощение. Непростая, но 
творчески увлекательная задача.

 В репертуаре Алексея уже не-
мало самых разных ролей: принц 
Тамино в «Волшебной флей-
те», Феррандо в «Так поступа-
ют все женщины», дон Оттавио в 

«Дон Жуане» Моцарта, Вакула в 
комико-фантастических «Чере-
вичках» Чайковского, Грицько в 
«Сорочинской ярмарке» Мусорг-
ского, Бобчинский в «Ревизоре» 
Дашкевича. Ринуччо в «Джанни 
Скикки» Пуччини... Роль цыгана 
в рахманиновском «Алеко» для 
Сулимова - материал, знакомый 
еще по работе в Уфе, так что раз-
учивать ничего, собственно, не 
пришлось. Помог и опыт одно-
временного сотрудничества со 
многими театрами. Насколько 
интересно для востребованного 
столичного исполнителя высту-
пить на провинциальной сцене, 
не отягощенной пока оперными 
постановками?

- Попасть в совсем незнако-
мый коллектив - это очень здо-
рово! - говорит Алексей. - Ведь 
это извечная мечта всех актеров 
- вырваться из привычной рути-
ны, потому большая удача - пое-
хать в новый город, спеть для но-
вой публики, познакомиться с ин-
тересными людьми, обрести но-
вых друзей-коллег... 

Г
АЗЕТА интересна многими 
материалами, но привле-
кает внимание еще и пол-
ным отсутствием официоз-
ности в освещении многих 

событий, происходивших в Рос-
сии и на Ставрополье. Выходила 
она ежедневно, подписывал ее 
редактор-издатель  А.  П. Попов, 
печаталась в Ставропольской 
типографии «Труд» Б. Минкина.

Любопытна информация под 
названием «Тяжелый пост». В 
ней сообщается о ставрополь-
ском градоначальнике, отка-
завшемся от своей должности. 
Мотив - личные дела, мешаю-
щие занимать пост городского 
головы. Меснянкин, городской 
голова, представитель извест-
ной купеческой фамилии, пола-
гал, что предпринимательская 
деятельность отвлекает его от 
работы на пользу города, что 
состояние городского хозяй-
ства (отсутствие сносного во-
допровода, приличных мосто-
вых, освещения, благоустро-
енной больницы и т. п.) требует 
полной отдачи работе, без че-
го невозможна успешная дея-
тельность на этом посту. «И за 
это спасибо, - заключает газе-
та, - у нас редкий человек ставит 
общественные интересы выше 
личного честолюбия».

Обсуждались на страницах 
газеты подготовка выборов 
нового городского начальни-
ка, кандидаты на этот пост. Вы-
сказывалось популярное мне-
ние о том, что нужен деятель-
ный, энергичный работник, а не 
«представитель только по име-
ни». Выдвигались два достой-
ных кандидата, но с иронией 
замечалось, что, возможно, го-
родская Дума остановит свой 
выбор на третьем, «никому не 
ведомом, но милом».

Много внимания «Кавказ-
ская речь» уделяла органам са-
моуправления и негодовала по 
поводу падения авторитета у 
населения России III Государ-
ственной думы, а также вмеша-
тельства властей в ее деятель-
ность. Публикуя полный(!) от-
чет о ее заседаниях, она сопро-
вождала его комментарием о 
том, что равнодушное отноше-
ние к публичным выступлени-
ям депутатов отмечается и «на 
холодном севере, и на знойном 
юге, и в Новгородской, и в Став-
ропольской губерниях».

Так, в частности, выступле-
ние ставропольского депутата 
Н. И. Иванова состоялось почти 
перед пустой аудиторией! Да-
лее критиковалась несдержан-
ность и невоспитанность, гра-
ничащая с хамством, некоторых 
депутатов. Как рассказал неве-
домый нам корреспондент, под-
писавшийся «А. П-ов», русский 
парламент, в котором порой с 
трибуны слышится «извозчи-
чья» брань, вызывает обидное 
чувство. Он сравнивает нашу 
Думу с турецким парламентом, 
который посетил султан с на-

следником и был бурно привет-
ствован с соответствующими 
почестями. Автор информации 
высказывает предположение, 
что, случись подобное у нас и 
Государственную думу посетит 
член царской фамилии, нет га-
рантии, что «некоторые депу-
таты не выкинут такое антра-
ше, которое скомпрометирует 
и ославит русскую Думу на всю 
жизнь». Он также высказыва-
ет такую мысль: раньше можно 
было без опаски на заседание 
приглашать иностранцев, а те-
перь это стало крайне нежела-
тельным, так как с трибуны мо-
жет сорваться нецензурщина в 
адрес оппонента. 

Привлекает внимание и со-
общение о том, что адресное 
финансирование некоторых 
учреждений и организаций не 
достигает успеха. Так, были на-
правлены обществу для содей-
ствия народному образованию 
в Ставрополе 600 рублей, на со-
держание 3-й женской гимна-
зии 200 рублей, обществу со-
действия воспитания и защиты 
детей 500 рублей. Но, как ста-
ло известно, некоторые из об-
ществ эти деньги не получили. 

Удивительное дело: эти ста-
рые газетные страницы бук-
вально дышат нашим, сегод-
няшним днем.

Много внимания уделяла га-
зета благотворительности, осо-
бенно помощи беспризорным 
детям и заключенным. В нача-
ле октября сообщалось, что в 
Ставрополе состоялось сове-
щание об устройстве больни-
цы для туберкулезных заклю-
ченных. На совещании присут-
ствовали вице-губернатор, го-
родской врач, помощник гу-
бернского врача, начальники 
тюрем, секретарь губернского 
попечительного о тюрьмах ко-
митета и замещающий долж-
ность губернского советника. 
Было признано необходимым, 
пока нет соответствующего зда-
ния, нанять помещение и при-
способить его для содержания 
больных заключенных. А через 
три дня состоялось освящение 
и открытие Дома трудолюбия 
для освободившихся из тюрем. 
Присутствовали представители 
местной администрации, город-
ского самоуправления, молебен 
совершал архимандрит Козмо-
демьянский. Перед открытием 
Дома Г. Ф. Деминым пожертво-
ваны 500 рублей и швейная ма-
шина. Целью таких домов бы-
ло дать временное пристанище 
всем, кто вследствие неблаго-
приятных жизненных обстоя-
тельств оказался без работы и 
средств к существованию. «За-
траты на все это должны оку-
питься, - справедливо рассу-
ждала газета, - так как умелое 
воспитание бесприютных де-
тей, с одной стороны, сократит 
преступность, а с другой - вер-
нет обществу много молодых и 
полезных сил...».

Вызывает интерес целый 
ряд публикаций о Л. Толстом 
- со дня его отъезда из Яс-
ной Поляны до скорой болез-
ни и смерти на станции Астапо-
во. Опубликовано письмо Тол-
стого, написанное профессо-
ру Малиновскому о неприя-
тии смертной казни (в ответ 
на книгу последнего «Крова-
вая месть и смертная казнь»). 
«Мог ли я поверить 60 лет то-
му назад, что через полвека у 
нас в России виселица станет 
нормальным явлением и «уче-
ные» и «образованные» люди 
будут доказывать полезность 
ея», - взволнованно писал Лев 
Николаевич.

Несколько публикаций по-
священо С. А. Муромцеву, пер-
вому председателю I Государ-
ственной Думы. Они появились 
в газете после его внезапной 
смерти. Отмечались заслуги 
этого выдающегося государ-
ственного деятеля в реализа-
ции первого в России опыта 
с народным представитель-
ством.

Освещалась «Кавказской ре-
чью» и культурная жизнь. Из га-
зеты узнаем о театральных по-
становках в действующем тогда 
частном театре братьев Мес-
нянкиных. В октябре давали 
«Бранд» Г. Ибсена, «Жены» Айз-
мана, в театре «Пассаж» шли 
«Бешеные деньги» А.  Остров-
ского, «Эрос и Психея» М. Эп-
штейна, «Синяя птица» М. Ме-
терлинка. А вот на странице 
объявления о бесплатном кон-
церте Варшавского салонного 
оркестра, о многочисленных 
благотворительных концертах, 
устраиваемых местными твор-
ческими силами.

Весьма разнообразна ин-
формация о международной 
жизни, событиях в России и 
Ставропольской губернии. 
На заседаниях городской Ду-
мы, например, обсуждались 
вопросы о том, как отметить 
50-летие освобождения кре-
стьян от крепостной зависи-
мости, об устройстве в Ставро-
поле водопровода, об участии 
представителей Думы в рабо-
те педсовета Ставропольской 
гимназии, о переоценке недви-
жимости и т.д. В рубрике «По-
чтовый ящик» публиковались 
ответы на вопросы читателей.

Газета выходила на 4 стра-
ницах, первую и четвертую, как 
правило, занимали платные 
объявления и художественная 
реклама. Здесь можно увидеть 
объявления о продаже швей-
ных машин, граммофонов, па-
тефонов... И хотя сохранилось 
всего несколько номеров газе-
ты 1910 года издания, но даже 
в таком небольшом количестве 
она интересна для любого ис-
следователя, представляя бо-
гатый исторический материал 
по многим сторонам жизни.

ВАЛЕРИЯ ВОДОЛАЖСКАЯ.

«Причина равнодушия народа к деятельности III Государствен-
ной Думы - в ее несостоятельности, в том, что она не дала 
гарантий гражданской свободы», - писала 100 лет назад газета 
«Кавказская речь», выходившая в Ставрополе с 1910 года. Ее 
номера с 4-го по 35-й, хранящиеся в Государственном архиве 
Ставропольского края, представляют собой ценный источник 
информации о событиях своего времени.

Владимир Стасенко, 
председатель 
Пятигорского 
отделения Русского 
географического 
общества, много раз 
бывал в Северном 
Приэльбрусье. Вместе 
с известным ученым 
из Санкт-Петербурга 
Вячеславом 
Токаревым он основал 
там постоянно 
действующую 
экспедицию «Эльбрус - 
5500 лет в глубь веков».

ТАЙНЫ СЕВЕРНОГО 
ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

Первоначальная цель этих 
экспедиций - найти свиде-
тельства того, что за Скали-
стым хребтом Северного Кав-
каза тридцать веков назад рас-
полагалось древнейшее го-
сударство Русколань. Однако 
уже первые результаты пораз-
или исследователей: они обна-
ружили артефакты древнейших 
цивилизаций, которые владели 
мощными техно логиями.

Первый памятник природы 
на пути в неизведанное - гора 
Тузлук. Воображение путеше-
ственников поражает ее силу-
эт правильной формы в виде 
гигантского конуса-пирамиды, 
поросшего травой. Склоны под-
нимаются к вершине под углом 
45 градусов, что соответствует 
широте места, и смотрят на По-
лярную звезду. 

На север от целебных источ-
ников Джилысу, за хребтом Таш-
лысырт, на краю крутого обры-
ва ущелья Малки экспедиция 
обследовала большой камень 
(менгир) с высеченным на нем 
лицом воина в шлеме. Это бы-
ло изображение мужского бо-
жества высотой около трех ме-
тров. Необычным оказался спо-
соб обра ботки камня, ведь де-
лать выпуклый рисунок очень 
сложно. Подобные доистори-
ческие памятники, но без изо-
бражения лица, по свидетель-
ству Владимира Стасенко, мож-
но встретить по всему Северно-
му Приэльбрусью.

В ущелье Малки путеше-
ственники нашли каменную 
лестницу, а рядом плиту с не-
понятными письменами. Таких 
памятников здесь тоже немало.

- Рисунок мог быть нанесен 
только с помощью достаточ-
но мощных технологий, - гово-
рит Владимир Дмитриевич. – 
Бороздки, похожие на черты и 

На Эльбрус, в глубь веков
резы в лавовых глыбах, словно 
выплавлены. Такие работы и се-
годня абсолютно невозможны в 
полевых условиях.

По данным геологического 
обследования Вячеслава Тока-
рева, гора Тузлук - естествен-
ный горный массив, состоящий 
из слоистых твердых кварцито-
вых туфопесчаников и песчано-
глинистых туфовых волнисто-
образных толщ. Вершина име-
ет форму искусственной пи-
рамиды. На ней экспедиция об-
наружила каменную плиту в ви-
де креста. 

Видимо, в древности здесь 
был храм. В местных предани-
ях говорится о наличии в горе 
подземных камер-келий и хо-

да в ущелье реки Малка. И хо-
тя сейчас вход  внутрь засыпан, 
исследователи обнаружили 
трещину в основании вершин-
ных блоков-скал – в этом месте 
воздух втягивается с такой си-
лой, что гаснет пламя поднесен-
ной свечи. Камеры могли слу-
жить для ритуальных посвяще-
ний, а сама гора – это большой 
подземный дольмен.

При помощи биолокацион-
ных рамок члены экспедиции 
провели замеры энергетиче-
ских потоков, выходящих из нее, 
и пришли к выводу, что гора тес-
но связана с потоками исходя-
щей энергии. А это, по мнению 
биоэнергетиков, свидетель-
ствует о том, что она олице-
творяет женское начало. Мен-
гиры фаллической формы об-
разуют вокруг нее мужскую за-
щиту. Кроме того, вершины го-
ры Тузлук и другой сакральной 
горы – пика Калицкого - навер-
няка использовались древни-
ми жрецами-астрономами для 
пригоризонтальной астрономи-

ческой обсерватории. 
С южной стороны от Тузлука 

расположена еще одна загадоч-
ная и совсем не изученная гора 
Сирх. На предвершинной ее ча-
сти когда-то существовали два 
жилища. Скорее всего, они при-
надлежали звездочетам. 

Гора Сирх и прилегающие 
к ней урочища Джилысу, Ира-
хитюз, Ирахитсырт, Берджалы 
предположительно были цен-
тром древних ритуалов, куда 
на священные празднества со-
бирались люди со всего Кавка-
за и его предгорий. 

- Даже спустя тысячелетия 
в любой точке Северного При-
эльбрусья биолокационная 
рамка указывает на Сирх  как 
на самое сильное энергетиче-
ское и намоленное место, - го-
ворит Владимир Стасенко. - А 
люди даже сегодня могут ощу-
тить такое же благостное состо-
яние, как в древних храмах. На-
до лишь чуть-чуть настроить се-
бя на атмосферу горы. 

Кроме того, обрабатывая 

снимки, привезенные из экспе-
диций, пятигорчанин Анатолий 
Филиппов заметил на северном 
склоне какие-то неясные рисун-
ки. Когда он перенес их на бу-
магу, появилась голова какого-
то зверя, а рядом с ней – черте-
жи. Ученый Вячеслав Токарев не 
сомневается, что это сигнал из 
древности. Ведь похожие знаки 
были обнаружены в пустыне На-
ска, что в Южной Америке.

СУДЬБА МЕНГИРА - 
СТРАЖА КАВКАЗА

Под руководством Владими-
ра Стасенко было еще несколь-
ко экспедиций в Северное При-
эльбрусье. Но сейчас - о собы-
тиях, которые в течение послед-
них двух лет разворачивались 
вокруг вышеупомянутого мен-
гира с ликом воина в шлеме.

- А в июне 2008 года камень 
исчез, - рассказывает Влади-
мир Стасенко. - И тогда пошли 
разные слухи, в том числе, что 
он выставлен в Интернете на 
продажу. Возмущенные граж-
дане даже в прокуратуру обра-
щались. 

Члены Пятигорского отделе-
ния РГО отправились в специ-
альную экспедицию и обнару-
жили обломки менгира в про-
пасти. Каменный истукан был 
сброшен вандалами с двухсот-
метровой высоты и разбился на 
множество осколков. Удалось 
обнаружить два самых круп-
ных весом в сотни килограм-
мов и несколько кусков помень-
ше. Все, что смогли вынести в 
рюкзаках, забрали с собой. Пя-
тигорские энтузиасты решили 
своими силами воссоздать этот 
древний культовый памятник.

Но собрать его из кусочков, 

как делают археологи, не полу-
чилось. Поэтому решено было 
прибегнуть к современным тех-
нологиям. За дело взялись бра-
тья Жогины - скульптор Виктор 
и художник Юрий.

20 июня нынешнего года на 
трех машинах Кисловодской 
спасательной службы вновь 
созданный менгир достави-
ли на малкинскую кручу. «Вос-
ставший из пепла» камень со-
стоит из нескольких частей, 
но стыки заделаны так, что он 
выглядит неразъемным. Бо-
лее того, внутрь вложены те 
самые каменные куски насто-
ящего менгира, которые уда-
лось спасти два года назад.
Когда страж оказался на своем 
привычном месте, участники 
мероприятия – русские, кабар-
динцы, балкарцы, карачаевцы - 
устроили вокруг него торжество 
в честь второго рождения и по-
просили его охранять мир на 
Кавказе, как в былые времена.

НОВЫЙ ВИЗИТ 
К СТАРЦУ 
ЭЛЬБРУСУ

А в сентябре гонимые жаждой 
новых открытий путешественни-
ки из Пятигорска вновь побыва-
ли в гостях у седого старца Эль-
бруса.

- В этот раз обследовались 
северные склоны хребта Таш-
лысырт, закрывающего доли-
ну Ирахитсырт и урочище Джи-
лысу, - рассказывает Владимир 
Стасенко. - С северной стороны 
хребта мало кто бывал. Это по-
таенный уголок Приэльбрусья. 
Сюда приезжают лишь редкие 
охотники и отчаянные грибники.

Почему был выбран именно 
этот маршрут? На снимках из 
космоса члены экспедиции об-
наружили два горных объекта. 
Один из них особенно их заин-
тересовал. Это невысокая вер-
шина, которая, по-видимому, 
использовалась много сотен 
лет назад как священная гора. 
Найдены характерные кольце-
вые выкладки из камня с пи-
рамидой в центре. Это горные 
аналоги степных курганов, ведь 
земли в горах нет. Обнаружена и 
необъяснимая зигзагообразная 
каменная выкладка тех же вре-
мен. За время изучения Приэль-
брусья подобные еще не встре-
чались. Камни изъедены вре-
менем и заросли лишайниками 
многовековой давности. 

Планируется провести их 
тщательное обследование с 
участием ученых-археологов. 
Но это - дело будущего.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото из архива

Владимира Стасенко.

   Пятигорская экспедиция у бога Рода.

 Древняя скульптура 
      в Северном Приэльбрусье.

ПРОГУЛЯЕМСЯ?
Ставропольский 
краеведческий 
музей-заповедник 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве приглашает 
мастеров и любителей 
фотографии принять 
участие в конкурсе 
«Прогулки по городу». 

Проект посвящен Ставропо-
лю и имеет несколько номина-
ций: улицы старого города (фо-
тографии сохранившейся исто-

рической застройки); городской 
музей; забытые дворики. Навер-
ное, больше всего творческих на-
ходок способны подарить путе-
шествия с фотокамерой в руках в 
еще сохранившиеся уютные дво-
рики в разных уголках краевого 
центра, не обязательно истори-
ческой его части. Организаторы 
обещают все фотоработы, по-
ступившие до 25 октября, раз-
местить на сайте конкурса www.
foto-museum.ru. Лучшие фото-
графии будут использованы в 
рек ламно- полиграфической и 

су венирной продукции музея с 
указанием автора. 

Н. БЫКОВА.

ДЕТСКИЙ САД
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В конце сентября в двух 
пятигорских детских 
садах открылось сразу 
шесть новых групп: две 
- в «Аленушке» и четыре 
- в «Родничке» (поселок 
Свободы). 

В 90-е годы, когда повсе-
местно закрывались детские 
учреждения, помещения «Але-
нушки» были переданы школе. 
И вот здесь снова  звенят голо-
са малышей. После капитально-
го ремонта здания, приобрете-
ния новой мебели, игрушек по-
явились возможность принять 
дополнительно 50 воспитанни-
ков. А «Родничок» пополнили бо-
лее восьмидесяти маленьких пя-
тигорчан. Раньше он был школой-
детсадом, теперь это детский 
сад комбинированного вида. В 

нем 18 групп, в том числе две 
специализированные - для де-
тей с нарушением зрения. Одна-
ко Пятигорск по-прежнему ис-
пытывает дефицит в детских до-
школьных учреждениях: в очере-
ди около четырех тысяч человек. 
Администрация города намере-
на планомерно возвращать в му-
ниципальную собственность по-
мещения бывших детсадов, кото-
рые были сданы в аренду. Не за 
горами новоселье в детском са-
ду № 18 «Улыбка». 

Т. ПРОТАСОВА.

О Думе, Доме 
и водопроводе

Э
ТОТ молодежный коллек-
тив и сегодня продолжа-
ет традиции Мастера, 
популяризируя в юноше-
ской среде театральное 

искусство и хорошую литера-
туру.

Первый спектакль «Слова» 
прошел в 1994 году, это был 
знаменитый «Каменный гость». 
С той поры студия успела заво-
евать сердца не только ставро-
польцев, но и москвичей, став 
в 2006-м лауреатом проходив-
шего в столице Всероссийско-
го фестиваля «Русская драма». 
В репертуаре «Слова» двадцать 
шесть постановок по мотивам 
произведений русских и зару-
бежных авторов: Пушкина, Лер-
монтова, Островского, Шекспи-
ра, Лескова, Чехова, Есенина, 
Арбузова и других. За 16 лет су-
ществования через творческое 
«горнило» студии прошли около 

11 октября  на сцене Ставропольского 
городского Дворца детского творчества 
пройдет вечер памяти заслуженного артиста 
России Владимира Гурьева, замечательного 
актера и педагога, основателя и 
многолетнего художественного руководителя 
театральной студии «Слово»

ДЕЛО МАСТЕРА ЖИВЕТ
Все это потом словно скла-

дывается в собственную творче-
скую «копилку», не проходит бес-
следно, никогда не воспринима-
ется эдакой гастрольной «халя-
вой». Алексей в своих поездках 
уже нашел немало друзей бук-
вально по всему свету. Кстати, 
с Натальей Виноградовой у них 
оказалось много общих знако-
мых по Москве, где еще не так 
давно она пела. 

- У Наташи замечательный 
голос, прекрасные сценические 
данные, с ней легко на сцене и 
интересно на репетициях, - по-
делился ставропольскими впе-
чатлениями А. Сулимов. 

А вот контакты с Фондом «Та-
ланты мира» у него завязались 
несколько лет назад благода-
ря активному содействию за-
служенной артистки России, ди-
ректора Центра народной куль-
туры Москвы, учредителя и ди-
ректора Фонда поддержки рус-
ского романса «Романсиада» 
Галины Преображенской. Она 
хорошо известна в отечествен-
ной культуре, например, своими 
просветительскими программа-
ми в Концертном зале им. Чай-
ковского. Это Преображенская 
в разные годы вела престижные 
концерты Монтсеррат Кабалье и 
Хосе Каррераса в Кремле, Пла-
сидо Доминго на Красной площа-
ди. А еще она организатор Меж-
дународного конкурса романса, 
в котором успешно заявил о се-
бе А. Сулимов, завоевавший пре-
мию. Это с ее подачи Давид Гви-
нианидзе в поисках новых даро-
ваний однажды позвонил Алек-
сею, они встретились, познако-
мились и крепко подружились, 
почуяв друг в друге родствен-
ные души. Исколесили с концер-
тами всю Сибирь - Томск, Но-
восибирск, Кемерово, Барна-
ул. В Центральной России вме-
сте «покорили» Нижний и Вели-
кий Новгород, Псков, Петербург, 
Сыктывкар, в общем, где только 
не были! Впрочем, настоящие ар-
тисты никогда не боялись даль-
них путешествий, тяга к дороге 
свойственна их профессии. 

- Точно! - соглашается Алек-
сей. - Только благодаря Фонду 

«Таланты мира» мы повсюду об-
ретаем массу друзей, ведь Да-
вид приглашает исполнителей из 
разных театров, разных городов. 
Это великолепная школа. Напри-
мер, прекрасные солисты есть в 
Казани, Саратове, Самаре, у каж-
дого чему-то можно поучиться. 

Много было и зарубежных га-
стролей - Чили, Германия, Дания, 
Италия, Швейцария, Чехия. Вско-
ре предстоит ехать во Францию. 
А вот в Ставрополе он оказался 
впервые. До этого как-то все не 
получалось, хотя близко бывал 
- в Кисловодске, Черкесске, Со-
чи. И вот наконец добрался до 
Ставрополя. Правда, хорошень-
ко осмотреться в самом городе 
не дала испортившаяся погода, 
пока светило солнце - надо бы-
ло репетировать, а потом заря-
дил дождь... Согрел, как водит-
ся, добрый зритель, не жалевший 
аплодисментов.

Но, радуясь рукоплесканиям, 
артист уже живет новыми роля-
ми. Сейчас в театре им. Б. По-
кровского готовится новая по-
становка - опера Игоря Стравин-
ского «Похождения повесы», ко-
торая недаром считается одним 
из ярчайших явлений в опере XX 
века. Алексею Сулимову поруче-
на партия главного героя.

- У меня очень большая, слож-
ная, насыщенная партия, требу-
ющая затрат энергии, вдумчивой 
работы над образом, - рассказы-
вает Сулимов. - Мы только-только 
приступили к этому материалу, 
надеюсь, что все получится, пре-
мьера будет уже в декабре.

Карьеру в творчестве Алексей 
строит вместе с женой Ксенией, 
тоже певицей театра Покров-
ского. Но если уроженка Минска 
Ксения буквально выросла «за 
кулисами», с мамой – солист-
кой оперы, то Алексей шел сво-
им путем. Он-то из семьи служа-
щих, мама врач-невропатолог, 
папа инженер-строитель. Прав-
да, отец в свое время попытал-
ся получить второе, музыкаль-
ное образование, но не завер-
шил, хотя тоже мог стать тено-
ром. Зато всячески поддержи-
вал сына, продолжившего нача-
тое отцом. 

Поскольку наша беседа про-
исходила перед началом «Алеко» 
в зале филармонии, нельзя бы-
ло не спросить артиста, что для 
него образ молодого цыгана, как 
он собирается его трактовать на 
сцене.

 - Он молод, не знает страха, 
вольный человек, и он безумно 
влюблен. В этом вся его беда: 
ничего и никого вокруг не ви-
дит, кроме своей возлюбленной. 
Плюс - горячая кровь. В принци-
пе, внешне - бытовая сцена, но 
при этом истинно романтическая 
трагедия, - размышляет Алексей. 
- Он похож на другого моего ге-
роя - в «Плаще» Пуччини, там то-
же любовный треугольник, же-
стокие страсти. Но у Рахмани-
нова, конечно, другая музыка, 
написанная в преддверии рево-
люционных преобразований в 
оперном искусстве, к тому же со-
всем молодым автором, ведь это 
первое его произведение в жан-
ре оперы. За которое сам Чай-
ковский поставил ему пятерку с 
плюсом! И конечно, это здорово 
- петь Рахманинова! Иногда жа-
лею даже, что не все его романсы 
которые я очень люблю, подходят 
именно мне. Дело в том, что Рах-
манинов обращался к непростой 
русской поэзии, например, Буни-
на, и надо просто прожить нема-
ло на свете, быть может, прожить 
жизнь, чтобы суметь в пении пе-
редать все, что в этом романсе 
заложено. Рахманинов такой был 
человек... 

Не правда ли, интересные го-
сти вошли в команду нынешней 
«Музыкальной осени»?

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

полутора тысяч юношей и деву-
шек. А некоторые из них даже 
окончили театральные вузы, 
став профессиональными ак-
терами. И вот уже нынче в сен-
тябре в студию пришел новый 
набор талантливой молодежи.

Под крылом Владимира Гу-
рьева «Слово» превратилось во 
что-то большее, чем просто те-
атральный кружок. Можно ска-
зать, оно стало настоящим, 
«своим» театром для юных зри-
телей, приходящих в зал ДДТ на 
очередную премьеру. Каждый 
понедельник во дворце прохо-
дят репетиции. Теперь, увы, не 
слышно здесь бодрого, вдохно-
венного голоса Учителя.

- Студийцам было нелегко 
оправиться от такого удара: не 
стало человека, чьим примером 
вдохновлялись ребята, - гово-
рит Юлия Пересыпкина, од-
на из первых учениц Гурьева. - 
Всё никак не верилось, что та-
кое произошло. Да, поначалу 
было растерялись: кто теперь 
будет нас направлять, подска-
зывать? Но нашли в себе силы 
продолжить дело, которое он 
задумал и начал с нами вместе. 

Сейчас обязанности режис-
сера принял на себя Евгений 
Пересыпкин, также из перво-
го гурьевского «призыва». Он 
не только ведет занятия с юной 
порослью студийцев, но и начи-
нает репетировать будущие но-
вые спектакли. 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

НА СНИМКЕ: одна из последних 
сценических работ В. Гурьева.

Фото А. ЦВИГУНА 
(из архива редакции).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

8 октября 2010 года4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 сентября 2010 г.                   г. Ставрополь                     № 384-рп

Об органе исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченном 

на предоставление жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края 

по договорам социального найма

1. В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставро-
польского края по договорам социального найма» определить коми-
тет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным на предоставление жилых помещений жилищного фонда Став-
ропольского края по договорам социального найма.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кобылкина С. Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 сентября 2010 г.                      г. Ставрополь                         № 29/4

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по маршрутам города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными  транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города-
курорта Кисловодска Ставропольского края в размере 10 рублей за 
одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 18 ноября 2008 г. № 33/9 «О 
предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автобусами  по маршрутам города-курорта Кисловодска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 сентября 2010 г.                                                       г. Ставрополь                                                                 № 29/1

Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Топаз+», г. Зеленокумск

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

 Бюджетные

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 Иные потребители

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 

 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
 на коллекторах производителей)

 Бюджетные

 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 Иные потребители

 одноставочный, руб./Гкал 1421,03 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
реду ци-

ро ван ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше  
13,00 
кг/см2

Приложение к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 30 сентября 2010 г. № 29/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Топаз+», г. Зеленокумск

В соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и 
Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Топаз+», г. Зеленокумск со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего 
постановления, вступают в силу с 15 октября 2010 
года и действуют по 31 декабря 2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Одиночество 
не грозит дому, 
где в любви 
и ласке выросли 
сначала восемь 
детей, а потом 
семнадцать внуков 
и двое правнуков. 
В селе Дербетовка 
Апанасенковского 
района семью 
Коваленко 
знают все.

В 
КОНЦЕ 50-х годов Васи-
лий ехал из Ставрополя 
и помог молоденькой по-
путчице донести чемо-
дан - она прибыла в се-

ло по распределению работать 
фельдшером. Мать увидела их 
с чемоданами и решила, что 
сын привез невесту. Однако она 
опередила события. 

Через полгода Василий забо-
лел, и новая фельдшерица Же-
ня стала его земным ангелом-
хранителем. Еще полтора го-
да они обменивались робкими 
взглядами и дружескими руко-
пожатиями, а однажды, гуляя 
по парку, Василий пожаловал-
ся своей спутнице: мол, соринка 
в глаз попала. Женя, как истин-
ный медработник, немедленно 
бросилась исполнять профес-
сиональный долг, однако при 
обследовании никаких инород-
ных предметов в глазу не обна-
ружила. А парень осмелел:

- Ты – моя соринка, и я про-
сто не могу без тебя жить!

Вот таким было объяснение 
в любви, логическим продолже-
нием которого стала свадьба. 
Она была скромной, без всяких 
деликатесов, а подарками бы-
ли мыло – чтоб оставались друг 
другу милы, денежки медные – 
чтобы не были они бедные, а 
также отрез ситца, полотенце, 
несколько ягнят и поросенок. 

Десять лет жили молодые 
вместе с родителями, а потом 
задумали строить свой дом: се-
мейство росло, каждые два года 
появлялся на свет малыш, все 
любимые, все желанные. При 
этом Евгения Прохоровна еще и 
работала, в декретных отпусках 
была недолго. Говорит, что де-
ти сами растили и воспитывали 
друг друга – под руководством 
бабушки, матери Василия. 

Подросли – и по хозяйству 
стали помогать. Всем своим де-
тям Коваленко привили привыч-
ку к труду, благодаря которой 
они теперь не боятся ни безра-
ботицы, ни мировых финансо-
вых кризисов. Прокормить се-
бя и семью всегда можно, ес-
ли руки-ноги целы – таково их 
средство от хандры. 

Двоих-троих детей мож-
но вырастить играючи, счита-
ют Коваленко-старшие. Ведь 
они же смогли выжить - когда 
за столом собиралось их боль-
ше десятка, когда ведро бор-
ща на один присест требова-
лось, а стирка-глажка за пол-
ночь длилась. 

Первым предметом роскоши 

стал в доме холодильник – он по-
мог сэкономить немало време-
ни на кухне и прослужил верой-
правдой 34 года без единого 
ремонта. Второй роскошью для 
многодетной семьи стал мото-
цикл «Восход», почти что доби-
тый прежними хозяевами. Ва-
силий купил его за 25 - тех - ру-
блей, и тут же, около чужого дво-
ра, он с мальчишками полдня его 
ремонтировали. Отец не просто 
крутил гайки, а давал важный 
урок – руки не должны бояться 
никакой работы. Этот мотоцикл 
очень выручил их в хозяйствен-
ных вопросах, транспортное 
средство посерьезнее купить 
было сложно - тогда был дефи-
цит всего. Правда, как передо-
вики и многодетные родители 
Коваленко теоретически име-
ли право внеочередного приоб-
ретения машины, но на практи-
ке не помогло даже письменное 
обращение к космонавту В. Те-
решковой. В общем, третья ро-
скошь - почти новая «семерка» - 
появилась в доме всего восемь 
лет назад.

Впрочем, на жизнь Ковален-
ко не жалуются: самое главное 

- все дети живы и здоровы, каж-
дый получил образование: есть 
в семье зоотехники, механики, 
учителя, один из сыновей ди-
ректором школы работает. Инте-
ресно, что все до единого живут 
в первом браке, не было случаев 
развода и среди родственников 
Василия Владимировича и Ев-
гении Прохоровны – а они тоже 
выросли в многодетных семьях. 
«Соринки» в глаза тоже, видно, 
навсегда попали. Четверо из Ко-
валенко живут в Дербетовке, не-
подалеку от родителей – отсю-
да и великое множество детской 
обуви у крылечка.

А сколько гостей было в доме 
этим летом - вообще не счесть, 
особенно в августе, когда су-
пруги отмечали золотую свадь-
бу! Поздравляло их районное ру-
ководство, приходили коллеги 
по прежней работе - коллектив 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей. Ди-
ректор Вера Василенко, кстати, 
самобытная сельская певица, 
исполняла для юбиляров свои 
песни. Вместе вспоминали, как 
работали, отдыхали, какая се-
рьезная была самодеятельность 

в их коллективе - часто первые 
места в крае занимали. Вспом-
нить было что: раньше в интерна-
те жили взрослые больные люди 
с нарушениями психики. К меди-
цинским работникам отношение 
у них не всегда теплое, но Евге-
нии Прохоровне удавалось ла-
дить даже с самыми буйными - 
лаской да уговорами. Правда, 
после очередного нападения 
больного на одну из медсестер 
она чуть было не уволилась. Ди-
ректор уговорила - осталась, да 
так сорок лет и отработала. Ва-
силий Владимирович - 38, он 
здесь трудился водителем. 

Теперь в доме-интернате ра-
ботают сын и две невестки Ко-
валенко. Песня и сейчас помо-
гает жить: дед с бабушкой под 
лирические напевы да веселые 
частушки воспитывают младших 
внуков: рыжее солнышко Женя, 
которой нет еще и двух лет, охот-
но танцует и даже поет, а когда 
подрастет, бабушка-тезка обя-
зательно научит ее играть на 
своей гитаре. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

В
ЫЛЕТ рейса Москва - Тель-
Авив из-за сильного смога 
над столицей задерживал 
уже более чем на семь ча-
сов. Представители авиа-

компании привезли в зал ожи-
дания минералку. Рисуют галоч-
ку в посадочном талоне и вру-
чают бутылку. Видя такой «ат-
тракцион неслыханной щедро-
сти» (стены между залами ожи-
дания прозрачные), к нам начи-
нают стекаться пассажиры дру-
гих рейсов. «Это только тем, кто 
летит в Тель-Авив», - коротко и 
громко объявляет парень, раз-
дающий живительную влагу. «А, 
ну тогда всё понятно…» - много-
значительно говорит кто-то из 
пожилых людей… 

Через час мы все же взлетаем. 
И вскоре - здравствуй, государ-
ство Израиль!

Первое, что бросается в гла-
за, - беспрецедентные (по на-
шим понятиям) меры безопас-
ности. При входе в любые ме-
ста массового пребывания лю-
дей - от торгового центра до ав-
тостанции - вам обязательно 
придется пройти сквозь рамку 
металло искателя, а содержимое 
сумки показать охраннику, что-
бы он проверил, нет ли в ней че-
го подозрительного. Иногда это 
приводит к небольшим очере-
дям. Впрочем, никто не жалует-
ся. Ежечасная, ежедневная бди-
тельность является здесь нор-
мой жизни. И если в транспорте 
или на остановке обнаружат по-
дозрительный предмет, ни у ко-
го не возникает сомнений, сто-
ит ли по этому поводу звонить в 
полицию. Конечно, стоит! Слиш-
ком хорошо в этой стране, не по-
наслышке знакомой с терактами, 
знают, что ценой беспечности 
могут стать человеческие жизни.

Непривычно смотрится мно-
жество молодых людей в военной 
форме, с автоматами и огромны-
ми рюкзаками за спиной. Особен-
но колоритно с таким грузом вы-
глядят девушки-израильтянки - 
зачастую миниатюрного телосло-
жения. В армии обороны Израиля 
срок службы девушек составля-
ет 1 год 9 месяцев, парней - 3 го-
да. Дедовщина отсутствует. Уве-
рена, одной из причин этого явля-
ется то, что молодежь идет в ар-
мию с желанием и искренне гор-
дится этим своим вкладом в без-
опасность страны. Играет свою 
роль и то, что все солдаты регу-
лярно ездят домой на побывку: 
большинство на выходные, а не-
которые ежедневно. Более того, 
законодательно закреплено, что 
в мирное время солдат не может 
проводить на военной базе более 
28 дней подряд.

Кстати, о выходных. Здесь 
они имеют свой неповторимый 
колорит. Несмотря на то, что Из-
раиль считается светским госу-
дарством, очень сильно влия-
ние религиозных традиций. Так, 
например, в Шаббат - выходной 
день, который начинается с захо-

«СОРИНКА» 
В ГЛАЗ ПОПАЛА

А там - на четверть 
бывший наш народ…
Владимир Высоцкий насчет «четверти» явно преувеличивал, тем не менее 
русскую речь на «земле обетованной» приходится слышать довольно часто

да солнца в пятницу и заканчива-
ется с заходом солнца в субботу, 
закрыты почти все обществен-
ные заведения и магазины, не 
функционирует общественный 
транспорт (исключение состав-
ляют такси). Более того, даже на 
личном транспорте заезжать в 
религиозные кварталы не реко-
мендуется: живущим в них насе-
лением это может быть воспри-
нято как оскорбление религи-
озных чувств. А это чревато кон-
фликтом - ортодоксы рьяно ста-
новятся на защиту традиций. 

Из уст в уста среди туристов, 
приехавших в Израиль переда-
ются леденящие кровь легенды 
о том, как в религиозных квар-
талах Иерусалима иностранцев, 
одетых в шорты и майки, орто-
доксы закидывают камнями. До-
пускаю, что такое когда-то могло 
произойти. Единственный раз, 
когда я (сама того не заметив) 
забрела в ортодоксальный квар-
тал в бриджах и кофточке с ко-
ротким рукавом, меня вежливо, 
но убедительно попросили поки-
нуть территорию. С заметной до-
лей страха быстрым шагом шла 
по улицам, где даже двухлетние 
девчушки были одеты в юбки до 
пят и в блузки с рукавом ниже 
локтя. На их фоне я действитель-
но смотрелась несколько стран-
но. Впредь старалась быть более 
осмотрительной в выборе марш-
рутов для прогулок.

В государственных учреж-
дениях (многих, но не всех), го-
стиницах и ресторанах подает-
ся только кошерная еда, то есть 
продукты, соответствующие ев-
рейским законам питания. Со-
гласно им запрещено, напри-
мер, есть свинину, некоторые ви-
ды рыб (сом, налим, осетровые 
и т. д.), моллюсков и ракообраз-
ных. Мясные и молочные про-
дукты нельзя употреблять вме-
сте. Существует еще ряд огра-
ничений. А потому традицион-

ный израильский перекус - не на-
вязший в зубах всей Европе гам-
бургер или пицца (впрочем, есть 
и они), а пита с фалафелем и ху-
мусом. То есть арабская лепёш-
ка в виде кармашка, начиненная 
обжаренными во фритюре шари-
ками из бобовых и пастой из ну-
та. К этому прилагаются много-
численные салатики на выбор, а 
по желанию - шаурма и картош-
ка фри. Стоит такое блюдо (вме-
сте с бутылочкой сока) в пере-
воде на наши деньги около 200 
рублей. Довольно вкусная и не-
тривиальная дань древним тра-
дициям!

Однако не следует считать, 
что Израиль - закостенелое го-
сударство, чуждое всему со-
временному. По ночам здесь, 
особенно в таких крупных горо-
дах, как Тель-Авив, Хайфа, Нета-
ния, Беэр-Шева, кипит клубная 
жизнь. В увеселительные заве-
дения стекается молодежь с раз-
ных уголков страны - благо Изра-
иль небольшой - по площади поч-
ти в 2,5 раза меньше Ставрополь-
ского края. А для того чтобы на 
обратном пути молодые люди не 
садились за руль, будучи «наве-
селе», с недавних пор введены 
ночные междугородние автобус-
ные рейсы. По сравнению с услу-
гами такси - сущие копейки, так 
что молодежь охотно прибегает 
к их услугам...

Приятным штрихом к общему 
портрету довольно жаркого Изра-
иля является и то, что здесь бук-
вально везде установлены кулеры 
и кондиционеры. И в обществен-
ном транспорте они работают что 
надо - бывает, даже гусиной кожей 
покроешься, пока доедешь до пун-
кта назначения. Летом в стране - 
настоящий культ воды. Бутылоч-
ка с водой является непремен-
ным атрибутом большинства лю-
дей, выходящих на улицу. В пер-
вую очередь это касается детей. 
Зайдите в любой магазин школь-

ных принадлежностей, и вы непре-
менно увидите стеллаж с детски-
ми фляжками как минимум пяти-
шести разновидностей. Как гово-
рится, потому что без воды….

Государственными языками 
Израиля являются иврит и араб-
ский. Тем не менее «великий и 
могучий» здесь можно услышать 
довольно часто. Ведь, по некото-
рым данным, каждый шестой жи-
тель Израиля - этнический рус-
ский. Сам рынок подстраивается 
под запросы русскоязычных жи-
телей и гостей Израиля. В Иеру-
салиме, когда я с фотоаппаратом 
прогуливалась по Старому горо-
ду, один из торговцев-арабов по-
просил меня на листке блокнота 
написать по-русски слово «Рас-
продажа». Вдохновленная кра-
сотами столицы Израиля, я (по 
доброте душевной) приписала 
экспромтом сочиненный слоган: 
«Налетай, торопись, нашим скид-
кам удивись». Так что если уви-
дите в Иерусалиме такую выве-
ску на одном из магазинчиков 
в окрестностях храма Гроба Го-
сподня, не удивляйтесь. Переда-
вайте привет владельцу лавочки!

Впрочем, в многонациональ-
ном и многоконфессиальном Ие-
русалиме - «Городе мира», как пе-
реводится с иврита его название, 
языковые грани несколько раз-
мыты. Не случайно в самом его 
сердце находится Стена Плача, 
все щели между камнями кото-
рой так густо заполнены записка-
ми с пожеланиями, что приходит-
ся поломать голову, чтобы найти 
место и для своего послания. 
Миллионы людей (независимо от 
национальности, вероисповеда-
ния, возраста и образования) ве-
рят, что отсюда, из земли обето-
ванной, их слова, обращенные к 
Богу, непременно будут услыша-
ны. А если во что-то верить, это 
непременно исполнится…

ЛАРИСА МОЛДОВАН.

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ 
ИСЛАМА
В Татарстане введена 
новая памятная дата - День 
принятия ислама, которая 
будет отмечаться 21 мая. 

Такое решение принял Госсо-
вет (парламент) республики. 21 
мая - день официального приня-
тия ислама на территории Рос-
сии Волжской Булгарией. В 922 
году Волжская Булгария, зани-
мавшая в то время обширную 
территорию Среднего Повол-
жья, добровольно приняла ис-
лам как государственную ре-
лигию. В июне 2010 года депу-
таты Госсовета Татарстана вы-
ступили с обращением к Госду-
ме и Совету Федерации о целе-
сообразности внесения в пере-
чень памятных дат страны День 
официального принятия ислама 
в России - по аналогии с Днем 
крещения Руси. Это, по мнению 
депутатов Татарии, способство-
вало бы дальнейшему развитию 
межконфессионального диало-
га в стране и укреплению меж-
дународного авторитета Рос-
сийской Федерации.

СПОРЯТ ЦЕРКОВЬ 
И ПРАВО
Высший 
административный 
суд (ВАС) Египта вынес 
решение, согласно 
которому глава Коптской 
церкви Папа Шенуда 
lll должен выплатить 
предпринимателю Магди 
Уильяму более 26 тысяч 
долларов по делу 
о повторном браке. 

Дело в том, что после раз-
вода Уильяму было отказано в 
получении от Папы разреше-
ния вновь жениться. По церков-
ным канонам, египетским коп-
там запрещено вновь сочетать-
ся узами брака, за исключени-
ем доказанных случаев прелю-
бодеяния или перехода одного 
из супругов в другую религию 
или ветвь христианства. Глава 
Коптской церкви считает, что 
судебное решение идет вразрез 
с постулатами Библии. Он ска-
зал, что священникам, которые 
осуществляют обряды повтор-

ного бракосочетания, а также 
тем, кто хочет вступить в новый 
брак, «не будет позволено вой-
ти в церковь еще раз, посколь-
ку они считаются инакомысля-
щими». Стоит добавить: копты 
составляют менее десяти про-
центов 78-миллионного населе-
ния Египта, а господствующей 
религией там является ислам.  

НЕ ПОДЕЛЯТ... 
УСЫПАЛЬНИЦУ
Недавно обнародованный 
проект будущего 
надгробия ныне 
здравствующих королевы 
Дании Маргрете ll и ее 
супруга принца-консорта 
Хенрика в соборе города 
Роскилле - традиционной 
усыпальнице датских 
королей - оказался 
под угрозой.

Неожиданно выяснилось, 
что выбранное для него место в 
храме уже занято: часовню свя-
той Бригитты, где запланирова-
но упокоение королевской четы, 
занимает епископ Олуф Мортен-
сен, погребенный в ХV веке. Епи-
скоп Мортенсен известен тем, 
что отстроил собор в Роскил-
ле после разрушительного по-
жара в 1443 году и был похоро-
нен в часовне святой Бригитты в 
1485-м. Правда, глава соборного 
совета утверждает, что останков 
епископа под могильным камнем 
уже нет, поскольку епископ был 
эксгумирован. Между тем по за-
казу Королевского дома создан 
проект надгробного монумента 
в кафедральном соборе, кото-
рый уже более тысячи лет слу-
жит усыпальницей для членов 
датской династии - одной из ста-
рейших в Европе.

НАНОПЛАТОК
Турецкий производитель 
текстиля из города 
Бурса впервые применил 
нанотехнологии 
для создания 
мусульманского платка.

Владелец компании Озхан 
Бербероглу решил модернизи-
ровать самую любимую турец-
кими модницами деталь гарде-
роба - платок. Речь идет не о за-
крывающей лицо чадре, а о кра-

сочном платке, которым турчан-
ки повязывают голову, покрывая 
волосы. Производители стара-
ются максимально разнообра-
зить цветовую гамму и рисунок. 
Шелковые платки в Турции про-
даются даже в специальных бу-
тиках, где их стоимость может 
составлять не одну сотню дол-
ларов. Бербероглу решил от-
казаться от шелка в пользу ми-
крофибры, сделанной с приме-
нением специальных нанома-
териалов. Трехслойная систе-
ма ткани эффективно подстра-
ивается под внешние условия 
(жару, холод, влажность). Пла-
ток быстро сохнет, кроме того, 
в жару он не дает перегреться 
голове, что исключительно важ-
но в знойной Турции. 

ПРОПОВЕДНИК-
НАСИЛЬНИК
Во французском городе 
Фуа (юго-запад страны) 
начался процесс над 
главой секты, обвиняемом 
в изнасиловании адептов.

Робер Ле Динь утверждает, 
однако, что он вступал в сек-
суальную связь с женщинами, 
входившими в секту, исключи-
тельно с их согласия. Он про-
должает провозглашать себя 
«религиозным и духовным ли-
дером». «Я объединил груп-
пу друзей на основе христиан-
ства и мистицизма, абсолют-
но ничего не навязывая им», - 
заявил обвиняемый. Он кате-
горически отрицает выдвига-
емые в его адрес обвинения 
в домогательстве к несовер-
шеннолетним. Против пропо-
ведника в суд поданы семь ис-
ков от бывших членов секты. Ле 
Динь утверждал на следствии, 
что происходит из весьма на-
божной семьи, в которой мать 
- католичка, а отец-вьетнамец 
- буддист. В 1982 году ему яко-
бы явился Иисус Христос и на-
путствовал на религиозную де-
ятельность. В 1984 году горе-
проповедник уже был осужден 
за вымогательство финансовых 
средств у входивших в секту лю-
дей. Эти деньги он использовал 
для своего личного обогащения.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПОРНООТЧИМ
В Предгорном районе возбуждено уго-

ловное дело в отношении местного жите-
ля, подозреваемого в сексуальном насилии 
над малолетней. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления Следственного комите-
та, установлено 12 преступных эпизодов в от-
ношении 8-летней дочери его гражданской 
супруги. Кроме того, злоумышленник демон-

стрировал девочке фильмы порнографиче-
ского содержания. В настоящее время подо-
зреваемый задержан.

ЭКСТРЕМИСТСКИЙ 
ВАНДАЛИЗМ

В Георгиевске окончено расследование 
уголовного дела в отношении двух несовер-

шеннолетних жительниц села Новозаведен-
ного, обвиняющихся в вандализме. Как рас-
сказал помощник руководителя Георгиевско-
го межрайонного следственного отдела кра-
евого СУ СК Э. Агаджанов, в июне этого года 
девицы, вооружившись баллончиком с кра-
ской, «украсили» нецензурными надписями, 
к тому же носящими экстремистский харак-
тер, сельский магазин «Фортуна» и автобус-
ную остановку. 

НАКАЗАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
К шести годам лишения свободы в вос-

питательной колонии и принудительному 
лечению у психиатра приговорен 15-летний 
житель села Подлесного Труновского райо-
на, совершивший насильственные действия 
сексуального характера в отношении вось-
милетнего мальчика. Как рассказала стар-
ший помощник руководителя краевого СУ СК 

Е.  Данилова, подросток заманил ребенка на 
чердак сарая и, угрожая избиением, надру-
гался над ним.

ПО УСАМ ТЕКЛО...
В Пятигорске бывший инспектор ДПС 

признан виновным в получении взятки и 
приговорен к трем годам лишения свобо-
ды условно. По сообщению пресс-службы 

краевого СУ СК, гаишник, выявив наруше-
ние правил дорожного движения, получил 
от водителя 1000 рублей за несоставле-
ние протокола об административном пра-
вонарушении. При получении денег он был 
задержан сотрудниками Управления соб-
ственной безопасности ГУВД по Ставро-
польскому краю.

Ю. ФИЛЬ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 октября ВТОРНИК 12 октября

13 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование» - «Во-

ры в законе»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Триллер «Фотограф» (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, 14.25, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Старые русские бабки. Ники-
тична - Маврикиевна»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марат Башаров, Егор Бероев 

в сериале «Индус»
23.45 Вести +
0.05 Остросюжетный фильм «На-

блюдающий незнакомец» 
(США)

1.45 Драма «Дорогой мой чело-
век»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Музыкальный фильм «Пурпур-

ный дождь» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 15.50 
Мультсериалы

7.30, 12.30, 16.00, 17.30 «Папины 
дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров»
9.50 Худ. фильм «Человек-паук-3»
14.00 Худ. фильм «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Как я встретил вашу маму»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли-Хиллз»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Зачарованные»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Гаражи»
22.30 «Прости, если сможешь»
23.50 На ночь глядя
0.50 Детектив «Убийство школь-

ного президента» (США)
2.30 Комедия «Роллеры» (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, 14.25, 16.30, Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 «Пожар в гостинице «Россия»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Индус»
22.20 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Македония - Россия
0.25 Вести +
0.45 Боевик «Второй в команде» 

(США)
2.30 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Проект «Капитал.ru»
0.20 Главная дорога
0.55 Худ. фильм «Презумпция не-

виновности» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания» - «Шампунь 

на вашу голову»
23.50 «Тэтчер. Женщина на верши-

не власти»
1.00 Триллер «Пограничный го-

род» (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, 14.25, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Курортный роман с властью»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
23.45 Вести +
0.05 Приключения. «Господа офи-

церы. Спасти императора»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Худ. фильм «Городское пра-

восудие» (США)
1.30 Худ. фильм «Челюсти» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли-Хиллз-3»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Банды»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Худ. фильм «Эрин Брокович» 

(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, 14.25, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Чужой среди своих. Вадим Му-
лерман»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Послание в бу-

тылке» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Худ. фильм «Служители за-

кона» (США)
2.05 Мелодрама «Мужчина и жен-

щина» (Франция)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 19.30 «Как я встретил вашу 

маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Остановился 

поезд»
12.30 Док. фильм «Иоганн Воль-

фганг Гете»
12.35 «Линия жизни». Елена Яков-

лева
13.30 Художественные музеи мира
14.00 Спектакль «Убийственная 

любовь»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Дина Шварц
17.30 «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь Саличе-
ских императоров»

17.45 «Король инструментов». Фор-
тепианный вечер с Денисом 
Мацуевым

18.40 Док. фильм «Египетская «Кни-
га мертвых», 1-я часть

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Станислав Ростоц-

кий
21.25, 1.40 Евгений Штейнер. «Япон-

ское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 1-я лекция

22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»

22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
0.35 «Искатели» - «Советский Гол-

ливуд»
1.20 Док. фильм «Скальные храмы в 

Махабалипураме»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Убойная парочка. 

Старски и Хатч» (США)
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Инкассаторы»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Фантастический боевик 

«Опасные особи» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Тайны века: эликсир молодо-

сти»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 Док. фильм «2010: на пороге 

новых открытий»
13.00 Док. фильм «Пойми, обмани, 

заставь!»
14.00 Док. фильм «Титаник». Русская 

версия»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Беглец»
19.00 «Касл»

20.00 Сериал «Дежурный ангел»
21.00 «Война полов. Дружба»
22.00 Фильм ужасов «Дом у мая-

ка» (США)
00.00 «Охотники на монстров»
2.00 Боевик «Бронсон» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Лузеры»
15.25 «Звездные войны». Эпизод 

6 - «Возвращение Джедая»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Ослепленный же-

ланиями» (Германия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон»
14.00 Женская форма
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 Док. фильм «Опасные муж-

чины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Когда деревья 

были большими»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Хорнблауэр»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 0.55 Самое смеш-

ное видео
9.30 Сериал «Сумасбродка»
10.30 Комедия «Зигзаг удачи»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
1.45 Худ. фильм «Механик»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Бомба для Хруще-

ва. Исторический детектив»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Зимний вечер в Га-

грах»
11.15, 12.30 Детектив «Ошибка 

резидента»
14.35 «Самые загадочные места 

мира»
15.35 «Старая крепость»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Неустрашимый. 

Подводная война Петра Гри-

щенко»

22.30 Детектив «Выстрел в спину»

0.15 Шаги к успеху

1.15 Ночь на Пятом

1.45 Боевик «Брат якудзы» (Япо-

ния)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Солдат 

неизвестной войны»

7.00 Тропой дракона

7.30, 16.15 «Михайло Ломоносов»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 18.30 «Сыщики-2»

10.35 Худ. фильм «Побег»

13.15 Док. фильм «Иосиф Сталин. 

Строка в завещании»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Красная 

стрела»

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Погоня за скоро-

стью», фильм 1-й 

20.20 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»

22.30 Сериал «На безымянной 

высоте», 1-я серия

23.30 Худ. фильм «Координаты 

смерти»

1.05 Док. фильм «Самарский рези-

дент»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38

8.45 Худ. фильм «Скорый поезд»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.20 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

16.30 «Если бы немцы не любили 

пива»

19.55 «Порядок действий» - «Базар-

ный день»

21.00 Военная драма «Сильнее ог-

ня», 1-я и 2-я серии

23.00 «Доказательства вины» - 

«Сердобский призрак»

0.50 Док. фильм «Брижит Бардо. 

Эволюция любви»

Спорт

5.00 Все включено

9.35 Худ. фильм «На грани безу-

мия»

12.25, 23.25 Top Gear

14.35 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Сэмюэла Питера

15.45 М-1. ЧМ по смешанным еди-

ноборствам

17.25 Худ. фильм «Новая полицей-

ская история»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - СКА

22.30 Неделя спорта

1.45 «Моя планета»

10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли-Хиллз-2»
0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Шедевры старого кино. «Дон 

Диего и Пелагея»
12.00 «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния»
12.15 Док. фильм «Romamor. Аль-

берто Сорди - из Рима в мир»
13.10, 18.40 «Египетская «Книга 

мертвых»
13.55 Пятое измерение
14.25 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильмы
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Иностранцы в 

России. Московский Рас-
трелли»

17.35 «Король инструментов». Фор-
тепианный вечер с Борисом 
Березовским

20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Анри 

Матисс и Лидия Делектор-
ская

21.25, 1.55 «Японское искусство: 
мир зыбкой гармонии»

22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»

22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «День, ночь. И 

потом рассвет» (Италия)
1.25 «Наследники Гиппократа» - 

«Профессор С.С. Корсаков»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Боевик «Цепная реакция» 

(Австралия)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Взятки гладки»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.30 Фильм ужасов «Паромщик» 

(Новая Зеландия - Велико-
британия)

2.25 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Титаник». Русская версия
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Война полов. Дружба»
14.00 Док. фильм «Предсказатели. 

Власть над властью»

15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Беглец»
21.00 Док. фильм «Святые. Жертвы 

бутовского полигона»
22.00 Фильм ужасов «Танцы со 

смертью» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Дом у маяка»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 

(Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Ослепленный желаниями»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Розовая Пантера» 

(США - Чехия)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 «Когда деревья были боль-

шими»
14.00 Живые истории
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 «Опасные мужчины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Объяснение в 

любви», 1-я и 2-я серии
2.05 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Сумасбродка»
10.30 Худ. фильм «Без особого 

риска»
12.10 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 Док. фильм «Секреты любви»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Продать Эрмитаж. 

Как уходили шедевры»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Комедия «Блондинка за 
углом»

11.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.30 Фильм - детям. «Айбо-
лит-66»

14.10 Док. сериал «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

15.35 «Старая крепость»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Индийские йоги, 

кто они? 40 лет спустя»
22.30 Мелодрама «Давай поцелу-

емся» (Франция)
0.30 Ночь на Пятом
1.00 Приключения. «Африканская 

королева» (США - Велико-
британия)

Звезда

6.00 Док. сериал «На грани жизни и 
смерти»

7.00 Мультфильмы
7.20, 16.15 «Михайло Ломоно-

сов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На безымянной вы-

соте»
10.15, 18.30 «Сыщики-2»
11.20 «Мы, двое мужчин»
13.15, 19.30 «Погоня за скоростью»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.15 Худ. фильм «Свадеб-

ный подарок»
15.35 «Кругосветка». Вена
19.00 VIP-бюро (СТВ)
20.15 Худ. фильм «Голова Горго-

ны»
23.30 Худ. фильм «Старшина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.45 Худ. фильм «Коллеги»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 

События
11.45 «Сильнее огня», 1-я и 2-я 

серии
13.45 «Доказательства вины» - 

«Сердобский призрак»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Если бы Февраль был после 

Октября»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Сильнее огня», 3-я и 4-я 

серии
23.10 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
0.35 Боевик «Пробуждение смер-

ти» (США)
2.20 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

5.00 Все включено
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.00 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ак 

Барс» (Казань)
18.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Андорра
21.25 Футбол. Македония - Россия. 

Перед матчем
22.20, 1.10 «Моя планета»
0.25 Футбол. Македония - Россия. 

После матча
2.15 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина

0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «День, ночь. И потом рас-

свет»
12.20 «Судьба моя - балет». 95 лет 

со дня рождения Софьи Го-
ловкиной

13.00 «Египетская «Книга мертвых»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России. Осип 

Бове. Восстановление Мо-
сквы»

17.30 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

17.45 «Король инструментов». Фор-
тепианный вечер с Николаем 
Луганским

18.35 Док. фильм «Пропавшее золо-
то Иеговы. В поисках сокро-
вища Иерусалимского храма»

20.05 Альманах
20.45 «Хроническому пессимисту 

с любовью». 130 лет со дня 
рождения Саши Черного

21.25, 1.55 Михаил Эпштейн. «От 
гуманитарных наук к гума-
нитарным технологиям», 1-я 
лекция

22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»

22.45 Магия кино
23.50 Драма «Последний рубеж» 

(Италия), 1-я серия
1.30 «Наследники Гиппократа» - «Хи-

рург Валерий Шумаков»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Худ. фильм «Таинственная 

река» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Скрипка»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.30 Худ. фильм «Ужас Амитивил-

ля» (США)
2.10 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Предсказатели. Власть над 

властью»
10.00, 18.00 «Ангар 13»

11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Святые. Жертвы бутовского 

полигона»
14.00 Док. фильм «Чужие»
15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Беглец»
21.00 «Технологии будущего. Одеж-

да»
22.00 Фантастика. «Путешествие 

призрака» (США)
 1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Танцы со смертью»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
16.00 «Розовая Пантера»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Сердцеедки» 

(США)
23.20, 0.20 Дом-2
1.20 Комеди Клаб
2.20 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Сыщик», 1-я и 

2-я серии
14.45 Вкусы мира
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 «Опасные мужчины»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Зеленый ого-

нек»
0.55 Худ. фильм «Последний из 

могикан»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30 «Сумасбродка»
10.30 Детектив «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело № 19»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.30 Брачное чтиво
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель 3»
2.05 «Чувства человека. Зрение и 

осязание»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 Док. фильм «Молния-убийца. 

Погоня за шаровой»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Пограничный пес 

Алый»
10.50, 12.30 Комедия «Золотой 

теленок»
15.35 «Старая крепость»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Гибель воздуш-

ного «Титаника». Стратонав-
ты»

22.30 Криминальная драма «Сту-
кач» (Великобритания)

0.30 Ночь на Пятом
0.55 «Давай поцелуемся»

Звезда

6.00 «На грани жизни и смерти»
7.00 Мультфильмы
7.20, 16.15 «Михайло Ломоно-

сов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На безымянной вы-

соте»
10.15, 18.30 «Сыщики-2»
11.15 «Голова Горгоны»
13.15, 19.30 «Погоня за скоростью»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.25 Худ. фильм «Команди-

ровка»
20.30 Худ. фильм «Непобедимый»
23.30 Худ. фильм «Соучастники»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.55 Мелодрама «Формула люб-

ви»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Сильнее огня»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику»
19.55 «Прогнозы» - «Когда нам по-

высят зарплату?»
21.00 Худ. фильм «Грех»
22.55 «Дело принципа» - «Битва за 

историю»
0.20 Худ. фильм «Леди и разбой-

ник» (Великобритания)
2.05 «Коллеги»

Спорт

5.40 Все включено
9.15 9.45 «Моя планета»
12.20, 23.00 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир
15.35, 17.30 Футбол. ЧЕ-2012. Отбо-

рочный турнир. Македония - 
Россия

18.50 М-1. ЧМ по смешанным еди-
ноборствам

20.00 Баскетбол. Североамерикан-
ское турне. ЦСКА - Майами

22.30 Хоккей России
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Минск-2006»

22.00 Худ. фильм «Невезучие»
0.30 Инфомания
1.00 «Зачарованные»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Последний рубеж»
12.25 «Кафедральный собор в Ро-

скильде. Усыпальница коро-
лей»

12.45 «Пропавшее золото Иеговы. 
В поисках сокровища Иеру-
салимского храма»

13.35 Век русского музея
14.05 «Ольга Сергеевна»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России. Доме-

нико Жилярди. Московский 
ампир»

17.30 «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны»

17.50 «В Вашем доме». К 75-летию 
Алексея Козлова

18.35 Док. фильм «Вифлеемская 
звезда. Под покровом ле-
генд»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Павел Кру-
санов

21.10 «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»

21.25, 1.55 «От гуманитарных наук к 
гуманитарным технологиям»

22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»

22.40 Культурная революция
1.25 Cюита вальсов из оперы «Ка-

валер розы»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Триллер «Роковое число 23» 

(США)
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Продавцы грез»
21.30, 0.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.30 Фильм ужасов «Мегазмея» 

(США - Германия)
2.15 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный выход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Чужие»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00, 19.00 «Касл»

12.00, 20.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Технологии будущего. Одеж-

да»
14.00 Док. фильм «Тегеран-43»
15.00, 0.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Беглец»
21.00 «Фактор риска. Любовь»
22.00 Фильм ужасов «Грузовик» 

(Австралия)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Триллер «Крутой поворот» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 14.30 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
15.35 «Сердцеедки»
18.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Первая дочь» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Комеди Клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 «Зеленый огонек»
13.30 Спросите повара
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «Есенин»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
20.00 «Наследство»
21.00 Док. фильм «Блондинки в за-

коне»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Шантажист»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Хорнблауэр»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 10.30 «Сумасбродка»
11.30 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.25 Брачное чтиво
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Одержимость. В поисках со-

вершенства»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Приключения. «Посейдон» 

спешит на помощь»

11.00 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.05 Детектив «Выстрел в спину»

15.35 «Старая крепость»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Жаркое лето 

68-го»

22.30 Боевик «Светлое буду-

щее-2» (Гонконг)

0.35 Ночь на Пятом

1.00 Фильм ужасов «Мартин» 

(США)

Звезда

6.00 «На грани жизни и смерти»

7.00 Мультфильмы

7.15, 16.15 «Михайло Ломоносов»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «На безымянной вы-

соте»

10.15, 18.30 «Сыщики-2»

11.30 «Непобедимый»

13.15 «Погоня за скоростью»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.25 Худ. фильм «Подсуди-

мый»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Время депутатов (СТВ)

19.30 Док. фильм «Русская любовь 

Германа Геринга»

20.25 Худ. фильм «Смотри в оба!»

23.30 Худ. фильм «Таежная по-

весть»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38

8.45 Мелодрама «Впервые заму-

жем»

10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Детектив «Развод и девичья 

фамилия», 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 «Если бы убийца промахнул-

ся»

19.55 «Прогнозы» - «Торговля без 

обмана»

21.00 Худ. фильм «Медвежья шку-

ра»

22.55 Док. фильм «Выжить в мега-

полисе. Пожары»

0.20 Детектив «Штемп»

2.05 «Грех»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Моя планета»

12.20, 23.00 Top Gear

13.25, 1.20 Бильярд. Кремлевский 

турнир

15.55 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Авангард»

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 

(Москва)

22.30 Футбол России. Перед туром
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН»
0.00 Триллер «Чужой против хищ-

ников» (Германия - США - Ка-
нада - Великобритания)

1.50 Триллер «Мыс страха» (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, 14.25, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Фаина 

Раневская
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
22.50 Девчата
23.20 «Корабль судьбы». Концерт 

Николая Баскова
1.40 Драма «Глаза ангела» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Водка: история всероссий-

ского похмелья»
22.30 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
23.30 «Женский взгляд». Роман Би-

лык и группа «Звери»
0.20 Худ. фильм «Если свекровь - 

монстр» (США)
2.20 Худ. фильм «Бельфегор - 

призрак Лувра» (Франция)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

Первый канал

5.20, 6.10 Худ. фильм «Бархатный 
сезон»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Мой сын - Андрей Краско»
12.10 «Наталья Селезнева. С широко 

раскрытыми глазами»
13.20 «Террористка Иванова»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Триллер «Игра в прятки» 

(США)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Коррупция»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 «Загадочные соседи. Вороны»
9.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Профессионалы о спорте
11.35 Радостные вести
12.00 Национальный интерес
12.15 Сериал «Я телохранитель»
14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.40 Мелодрама «Любовь 

Надежды»
23.35 Комедия «Вкус жизни» 

(США)
1.35 Комедия «Листья травы» 

(США)

НТВ

6.05 Мультсериал

6.55 Сказки Баженова

7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Лотерея «Золотой ключ»

8.45 Авиаторы

9.20 Живут же люди!

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.25 Особо опасен!

14.00 «Спето в СССР» - «Песня о 

друге»

15.05 Своя игра

16.20 «Дело темное» - «Смерть Бе-

рии»

17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.55 Максимум

21.00 «Русские сенсации»

21.55 Ты не поверишь!

22.55 Криминальная драма «Пет-
ля»

0.40 Худ. фильм «С широко закры-
тыми глазами» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Два Федора»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 «Вся правда о еде» - «Как стать 

желанным»
14.50 «Джанни Версаче. Жертва мо-

ды»
15.50 Комедия «Дьявол носит 

Prada» (США)
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Приключения. «Люди Х» (США)
2.00 Комедия «Обезьяньи про-

делки» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Мелодрама «Мачеха»
7.15 Смехопанорама
7.45 Сам себе режиссер
8.30 «Не спорь с Богом. Анатолий 

Ромашин»
9.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Я телохранитель»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «Терапия лю-

бовью»
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Мелодрама «Карусель»
23.30 «33 веселые буквы»
0.00 Комедия «Лицензия на брак» 

(США - Австралия)
2.00 Комедия «Гремлины» (США)

НТВ
6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Битва за север» - «1937»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
23.45 Нереальная политика
0.15 Футбольная ночь
0.50 Боевик «Ромео должен уме-

реть» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Мистическая 

пицца»

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины 
дочки»

8.30 «Воронины»
9.00, 20.00 «6 кадров»
9.30 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Мумия. Гробни-

ца императора драконов»
23.30 Видеобитва
0.30 Худ. фильм «Образцовый са-

мец»
2.10 Худ. фильм «Переводчица»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Последний рубеж»
12.20 «Соавтор-жизнь. Борис По-

левой»
12.50 «Вифлеемская звезда. Под 

покровом легенд»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Киноповесть «Терпкий ви-

ноград»
15.40 В музей - без поводка
15.50, 1.40 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Иностранцы в России. Карл 

Фаберже. Гений ювелирного 
искусства»

17.35 «Сеговия. Сцена политических 
интриг»

17.50 Царская ложа
18.35 «Линия жизни». К 85-летию 

Наума Коржавина
19.45 Худ. фильм «Сны о России» 

(Россия - Япония)
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
22.20 Легендарные концерты. «Лу-

чано Паваротти и друзья. Луч-
шее»

23.55 Пресс-клуб XXI
0.50 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста
1.55 «Свингл Сингерс». Концерт в 

Москве

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Провинциальный репортаж (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-11»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Приключения. «Затерянный 

мир» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки» - 

«Западня»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Карма. Расплата за 
грехи»

0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано

8.00 «Современные чудеса»
9.00 «Тегеран-43»
10.00, 18.00 «Ангар 13»
11.00 «Касл»
12.00 «Дежурный ангел»
13.00 «Фактор риска. Любовь»
14.00 Док. фильм «По маршруту 

самолета-шпиона»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Беглец»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Док. фильм «Нострада-

мус-2012»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Грузовик»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)
8.30 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Гуманоиды в Королеве»
15.00 Док. фильм «Шопоголики»
16.00 «Первая дочь»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Вечный зов»
9.00 Непридуманные истории
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
12.00 «Шантажист»
14.00 «Есенин»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола»
19.30 Худ. фильм «Возвращается 

муж из командировки...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Цветок в пыли»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 10.30, 11.30 «Сумасбродка»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 «Гражданин началь-

ник»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.25 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
19.30, 0.00 На измене
22.00, 0.25 Брачное чтиво
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Индийские йоги, кто они? 40 

лет спустя»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени

9.30 Комедия «Красиво жить не 
запретишь»

11.00 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.10 Комедия «Ресторан госпо-
дина Септима» (Франция)

15.35 «Старая крепость»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Кризисы. Пред-

сказание пророка»

22.00 Детектив «Судьба резиден-
та»

1.05 Драма «Убить дракона»

Звезда

6.00 «На грани жизни и смерти»

7.00 Мультфильмы

7.20, 16.15 Худ. фильм «Требуются 
мужчины»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «На безымянной высоте»
10.15, 18.30 «Сыщики-2»
11.30 «Смотри в оба!»
13.15 «Русская любовь Германа Ге-

ринга»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Летят журавли»
18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. фильм «Мартин Борман. 

Советский шпион...»

20.25 Худ. фильм «Без особого 
риска»

22.30 Худ. фильм «Сильные ду-
хом»

2.05 Худ. фильм «Колонна» (Румы-

ния) 

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «С тобой и без 
тебя»

10.00 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Развод и девичья фами-
лия», 3-я и 4-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Если бы свидание удалось»

19.55 «Прогнозы» - «Каждому - свой 

бизнес?»

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Народ хочет знать

0.30 Худ. фильм «Похищение са-
бинянок» (Италия - Франция)

2.20 «Формула любви»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 1.50 «Моя планета»

12.20, 23.15 Top Gear

13.25, 2.55 Бильярд. Кремлевский 

турнир

16.00 Футбол России. Перед туром

17.35 Худ. фильм «Спартанец»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)

22.45 «Пятница»

0.20 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

СТС

6.00 Худ. фильм «Чумовые боты»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00 Брэйн ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Мумия. Гробница импера-

тора драконов»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 Худ. фильм «Царь скорпио-

нов»
22.40 Смех в большом городе
23.40 Худ. фильм «16 кварталов»
1.30 Худ. фильм «Выкуп»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40, 23.55 Худ. фильм «Мой 

младший брат»
12.20 «Личное время». Роман Вик-

тюк
12.50 Фильм - детям. «Король ма-

нежа»
14.00, 1.40 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.35 «Великие романы ХХ века». 

Уна О'Нил и Чарли Чаплин
20.05, 1.55 «Искатели» - «Киносъем-

ка под прикрытием»
20.50 Романтика романса
21.30 Док. фильм «Мост»
23.40 Новости культуры

РЕН - Ставрополь

6.00 «Фирменная история»
8.00 Мультсериал
9.05 Реальный спорт
9.35 Я - путешественник
10.05 Карданный вал
10.35 «Затерянный мир»
12.35 «Истории в лицах» - «Лев Пуш-

кин» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 1.55 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик» - «Вечные невесты»
19.00 Неделя
20.00 Приключения. «Библиоте-

карь. Возвращение к копям 
царя Соломона» (США)

21.50 Фантастический триллер 
«Вторжение» (США - Герма-
ния)

0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Мультсериалы

9.00 Комедия «Где находится но-
фелет»

10.30 Как это сделано
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 «Нострадамус-2012»
19.00 Комедия «История Золуш-

ки» (США)

21.00 Комедия «Голова над во-
дой» (США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Боевик «В тылу врага» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 12.35 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
13.00 Док. фильм «Выжил, чтобы 

рассказать»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Фантастика. «Судный день» 

(Великобритания - США)
19.00 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Короли улиц» (США)
22.30 Comedy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 «Цветок в пыли»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Возвращается муж из ко-

мандировки...»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

6.15, 2.30 Док. фильм «Климент Во-
рошилов. Опаленный вла-
стью»

7.05 Док. фильм «Три жены маршала 
Буденного»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.35 Драма «Белорусский вокзал»
11.35, 12.30 Сериал «Кавалеры 

морской звезды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Крот-2»
16.35, 18.00, 19.30, 21.00 Худ. 

фильм «Большая переме-
на», четыре серии

22.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
23.30 На измене
0.30 Худ. фильм «Неподкупный»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Эксперименты ЦРУ»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.10 Фильм - детям. «Необыкно-

венные приключения Ка-
рика и Вали»

11.20 Приключения. «Большое 

приключение Зорро» (Мек-

сика)

13.05 Человек, Земля, Вселенная

14.05 Исторические хроники

15.00 «Личные вещи». Елена Чай-

ковская

16.00 Сейчас

16.30 Военная драма «Щит и меч»
22.55 Фантастический боевик 

«Джонни Мнемоник» (США)

0.50 Триллер «Слепота» (Япония)

Звезда

6.00 «Сильные духом», 1-я серия

7.40 Мультфильмы

9.00 «Оружейное дело-2»

10.00 «Кругосветка». Нижняя Ав-

стрия»

10.30 «Неизвестные битвы России» 

- «Ахульго. 1839»

11.05 «Таежная повесть»
13.00, 18.00 Новости

13.15 «Погоня за скоростью»

15.35 Худ. фильм «Взорванный 
ад»

17.25 Док. фильм «Великолепная 

«семерка»

18.15 Док. сериал «Бой» - «Вели-

чайшие воздушные битвы», 

часть 1-я

19.30 Сериал  «Моя граница»
23.40 Худ. фильм «Двойной кап-

кан»
2.20 «Летят журавли»

ТВЦ

5.35 «Медвежья шкура»
7.30 Марш-бросок

8.05 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 День аиста

10.15 Худ. фильм «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»

11.30, 17.30, 0.00 События

11.50 Городское собрание

12.35 Линия защиты

13.20 Сто вопросов взрослому

14.05 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»

14.55 Клуб юмора

15.50 Худ. фильм «Сверстницы»
17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум

22.10 Триллер «Скульптор смер-
ти»

0.20 Худ. фильм «Команда-49. Ог-
ненная лестница» (США)

2.30 «Штемп»

Спорт

5.00, 7.15, 2.00 «Моя планета»

9.45 Худ. фильм «Шанхайские ры-
цари»

12.20 КХЛ: Третий пошел!

12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Авангард»

15.15 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Рига)

19.15 Бокс. Александр Поветкин 

против Теке Оруха

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Челси»

23.00 Бокс. Виталий Кличко против 

Шеннона Бриггса Бой за зва-

ние чемпиона мира в супер-

тяжелом весе по версии WBC

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Мультфильм «9»
14.20, 16.00, 18.10 «6 кадров»
16.30 «Царь скорпионов»
19.10 Мультфильм «Суперсемейка»
21.00 Худ. фильм «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина»
23.05 Худ. фильм «Человек эпохи 

Возрождения»
1.35 Худ. фильм «Сердце ангела»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «В один прекрас-

ный день»
12.15 «Легенды мирового кино». Ру-

дольфо Валентино
12.45 Мультфильмы
13.50 Док. фильм «Чарлз Дарвин и 

древо жизни»
14.45 Что делать?
15.30 «Письма из провинции». Пар-

тизанск
15.55 «Верил я только в лучшее». 

Вспоминая Виктора Бокова
16.40 А. Хачатурян. Балет «Спартак»
19.10 Драма «Девять дней одно-

го года»
21.05 Вера Васильева. Юбилейный 

вечер в театре Сатиры
22.35 Док. фильм «Адриан»
23.35 Худ. фильм «Вальсирую-

щие» (Франция)

РЕН - Ставрополь
6.00 Док. фильм «Лики Туниса»
6.30 «Фирменная история»
8.25 Скетч-шоу «Дальние родствен-

ники»
9.00 Дураки, дороги, деньги
10.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Карма. Расплата за 
грехи»

11.00 «В час пик» - «Вечные невесты»
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Боевик «Высшая мера» 

(США)
15.50 «Библиотекарь. Возвра-

щение к копям царя Соло-
мона»

18.00 «В час пик» - «Цена любви»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический триллер 

«Воины света» (США - Ав-
стралия)

21.50, 2.15 Фильм ужасов «Затащи 
меня в ад» (США)

23.50 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 8.00 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Космический 

охотник: приключение в 
запретной зоне»

11.00 «Третья планета от солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Неандертальцы»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «История Золушки»
18.00 «Не такие. Люди в шрамах»

19.00 Комедия «Еще одна история 
о Золушке» (США)

21.00 Триллер «Исчезновение» 
(США)

23.15 «Убежище»
0.15 «Пси-фактор»
1.15 Драма «Мирный воин» 

(Германия - США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Судный день»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Короли улиц»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Эквилибриум» 

(США)
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 7.30, 22.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.45 «Простая история»
9.30 Еда
10.00 Худ. фильм «Кружева»
14.30 Дело Астахова
15.30 Худ. фильм «Доктор Ти и его 

женщины»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Не валяй дура-

ка...»
1.30 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.30 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.15, 7.05 Док. сериал «Зашифро-

ванная война»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.40 Комедия «Мимино»
11.35, 12.30 «Кавалеры морской 

звезды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Крот-2»
16.30 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.05, 22.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Открытое мо-

ре»
21.35 «6 кадров»
23.30 На измене
0.00 «Битва под Москвой»
1.00 Худ. фильм «Криптид»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Тайны истории. Охота на Гит-

лера»
8.00, 12.35 Мультфильмы
8.40 Фильм - детям. «Шерлок: пес 

под прикрытием» (США)
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.45 «Встречи на Моховой». Диана 

Арбенина
13.45 Док. фильм «Конкистадоры. 

Восстание инков»

14.40 Сериал «Черная стрела» 

(Италия)

18.30 Главное

19.30, 20.40 «Картина маслом. Лен-

ком. Надежда на авось?»

19.40 Док. фильм «Ленком. Надежда 

на авось?»

21.30 Кинороман «Даурия»
1.00 Док. сериал «Все о деньгах»

Звезда

6.00 «Сильные духом», 2-я серия

7.50 Мультфильмы

9.00 «Бой» - «Величайшие воздуш-

ные битвы»

10.00 «Служу России!»

11.15 Тропой дракона

12.00, 13.15 «На безымянной вы-
соте»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

16.25 Худ. фильм «Без особого 
риска»

18.15 «Оружейное дело-2»

19.30 Док. фильм «Победа над вре-

менем»

20.05 Худ. фильм «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска»

23.00 «Париж. Закон и порядок»
0.55 «Взорванный ад»

ТВЦ

5.25 «Впервые замужем»
7.25 Дневник путешественника

7.55 Фактор жизни»

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Док. фильм «Кола Бельды. Мо-

ряк из тундры»

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.45 Комедия «Ссора в Лукашах»
13.35 Смех с доставкой на дом

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Сергей Пенкин

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Выжить в мега-

полисе. Пожары»

16.15 «Реальные истории» - «Разы-

скиваются актеры!»

16.50 Детектив «Пороки и их по-
клонники»

21.00 В центре событий

22.00 Худ. фильм «Двойник»
0.15 «Временно доступен». Гарри 

Бардин

1.15 Мелодрама «Под солнцем То-
сканы» (США - Италия)

Спорт

5.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Челси»

7.55, 2.10 «Моя планета»

9.40 Баскетбол. Североамерикан-

ское турне. ЦСКА - Кливленд

12.05 Бокс. Виталий Кличко против 

Шеннона Бриггса

13.55 Футбол. Премьер-лига. «Те-

рек» - ЦСКА

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль»

19.00 Худ. фильм «Хаос»
21.00 «Футбол Ее Величества»

22.25 «Я могу!»

0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» - «Химки»

Первый канал
Понедельник, 
11 октября, 2.40 

«ТОЛСТУШКИ»
США, 2006 г.

Комедия.  Жазмин Байлтмор 
и ее подружка Стейси мечтают 
встретить настоящую любовь и 
выйти замуж за  мужчину своей 
мечты. Но все их попытки устро-
ить личную жизнь постоянно 
терпят фиаско. А причина тому 
-  проблемы с лишним весом, от 
которого страдают девушки. Но 
толстушки не унывают. Они на-
мерены доказать,  что и с избы-
точным весом можно быть при-
влекательными. Жазмин, нату-
ра упорная, решает стать ди-
зайнером  и разработать линию 
модной одежды для полных...

Режиссер Ннеджест Ликке.
В ролях: Джимми Жан-Луи, 

МоНик, Кендра Ц. Джонсон, 
Рейвен Гудвин, Карен Элизабет, 
Джонни Ашенафи,  Хосе Анто-
нио, Эрик Робертс, Джек Ноуз-
ворфи, Годфри Данчима.

Вторник, 
12 октября, 0.50 

«УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА»
США, 2008 г.

Детектив. В католической 
школе кто-то похищает из ка-
бинета директора результа-
ты экзаменационного теста по  
испанскому языку. К репорте-
ру местной газеты Бобби Фан-

ДЕЛО РУК

ки обращается первая красави-
ца учебного заведения  - девушка 
школьного президента Пола Мора 
- Франческа Фачини с просьбой 
помочь  изобличить вора. Бобби 
приходит к выводу, что это сделал 
Пол, и пишет разоблачительную 
статью. Мора берут  с поличным, 
обнаружив в его шкафчике укра-
денные контрольные. На место 
президента назначают другого, 

Франческа уходит к Бобби. 
Однако отсутствие мотива у Мо-
ра заставляет Фанки сомневаться 
в правильности  своих выводов, и 
он решает продолжить расследо-
вание...

Режиссер  Бретт Саймон. 
В ролях: Миша Бартон, Рис 

Томпсон, Брюс Уиллис, Майкл Ра-
папорт, Кэтрин Моррис, Мелони 
Диаз, Джош и др.

Россия
Вторник, 
12 октября, 9.05 

«ПОЖАР В ГОСТИНИЦЕ 
«РОССИЯ»

Фильм-расследование о ката-
строфе, которую в свое время на-
зывали «пожаром века» - он  слу-
чился в самой большой и самой 
известной гостинице Москвы 25 
февраля 1977 года.

В фильме детально реконстру-
ируется хроника этого дня, ис-
пользуются закрытые ранее  ма-
териалы прокуратуры и КГБ. О по-
жаре и его последствиях расска-
зывают  непосредственные участ-
ники событий. Пожарные, сотруд-
ники охраны гостиницы,  следо-
ватели, журналист комментиру-
ют версии о поджоге, террори-
стическом акте,  диверсии ино-
странных спецслужб, внутрипо-
литической подоплеке. Дело за-
кончилось  приговором конкрет-
ным обвиняемым - но авторы на-
зывают и других...

Режиссер А. Тизенгаузен. 

Четверг, 
14 октября, 09.05 

«ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. 
ВАДИМ МУЛЕРМАН»

Вадим Мулерман ворвался на 
советскую эстраду 60-х как яр-
кая комета. Песни, спетые им, 

сразу становились хитами. Ког-
да он ехал на гастроли, к поезду 
цепляли дополнительные вагоны 
для его поклонниц.  Наша хоккей-
ная команда не начинала игру, по-
ка не прозвучит его шлягер «Трус 
не играет  в хоккей». После его 
песни «Лада» тысячи новорож-
денных девочек в нашей стране  
получили это имя. У него было 
все, о чем можно мечтать: слава, 
семья, деньги. 

Почему популярнейший певец 
внезапно исчез из радио и теле-
эфира? Почему он был вынужден 
работать таксистом в Америке? 
Почему вернувшись на родину, 
узнал, что стал бездомным?

Режиссер  Александр Смир-
нов.

Культура
Четверг,
14 октября, 17.50 

В ВАШЕМ ДОМЕ
К 75-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСЕЯ КОЗЛОВА. 

Все годы советского перио-
да судьба саксофониста Алексея 
Козлова висела на волоске - в лю-
бую минуту его могли обвинить в 
измене родине и в уголовщине, но 
он остался предан своему люби-
мому детищу. И прошел с джазом 
все - от гонений до признания. О 
своем непростом восхождении 
Алексей Козлов рассказывает со 
свойственным ему юмором. 

Ведущий - Святослав Бэлза.

Пятница,
15 октября, 22.20 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ
«Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
 к 75-летию со дня рождения.

Лучано Паваротти изве-
стен своими совместными ра-
ботами с лучшими исполните-
лями различных музыкальных 
жанров. В уникальный концерт 
вошли самые лучшие дуэты ве-
ликого тенора с такими выдаю-
щимися музыкантами, как Эл-
тон Джон, Стинг, Брайан Адамс, 
Андреа Бочелли, Лайонел Ри-
чи, Джеймс Браун, Селин Дион, 
Шерил Кроу. Шоу «Паваротти и 
друзья» - это потрясающая воз-
можность прикоснуться к твор-
честву гениального оперного 
исполнителя, который внес не-
оценимый вклад в развитие ми-
рового искусства.

НТВ
Пятница, 
15 октября, 20.55 
«ВОДКА. ИСТОРИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ПОХМЕЛЬЯ»

НТВ представляет продол-
жение специального проекта 
Алексея Егорова, посвященно-
го водке.

В своем специальном проек-
те «Водка. История всероссий-
ского застолья» ,  Алексей Его-
ров  развенчал многочисленные 
мифы о водке: оказалось, что та 
водка, которую мы пьем сейчас, 
не имеет никакого  отношения 
к традиционному русскому на-
питку. Что произвести ее можно 
даже из нефти, и стоит она го-
раздо  дешевле, чем мы за нее 
платим... 

Тем не менее  алкоголь в на-
шей стране пили, пьют и будут 
пить. И будут  сталкиваться с не-
избежным последствием этого 
процесса - похмельем. Но пить 
или не пить, в конечном счете,  
решать каждому. А вот как пить? 
Что? И в каких количествах, что-
бы не «болеть» по утрам? Алек-
сей Егоров  подготовил новую 
масштабную проверку «Водка. 
История всероссийского по-
хмелья».
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Пародистка Галина КОНЬШИНА:

 

КУМИРЫ 

АРТИСТЫ «БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ» - 
БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

В ДЕСЯТКУ!

-К
АК вы попали в «Боль-
шую разницу»?

- На канале «ТВ 
Центр» вышла про-
грамма о «сбитых лет-

чиках» - об артистах, которые 
когда-то были очень востребо-
ваны, а потом оказались забыты. 
В числе героев было и несколько 
пародистов, включая меня. Жур-
налисты приехали на мой соль-
ный концерт, проходивший в во-
енном санатории «Марфино». 
Там собралось много зрителей, 
несмотря на то что имя мое ши-
роко известно в узких кругах 
профессионалов и родствен-
ников (смеется). И в телесюжете 
был поставлен вопрос: «Арти-
сты в силе, могут работать. По-
чему нет администраторов, ко-
торые хотели бы на них зарабо-
тать?». Передачу увидел второй 
режиссер «Большой разницы», и 
мне позвонили. К тому моменту 
их программа уже снималась, но 
режиссеры никак не могли найти 
актрису на роли Татьяны Толстой 
и Татьяны Тарасовой.

- Как вы готовитесь к паро-
диям?

- Никак не готовлюсь... С Та-
расовой я в свое время доволь-
но долго работала: была веду-
щей ее ледового шоу. Лично мы 
тогда, правда, почти не пересе-
кались... Есть персонажи, кото-
рых я просто сразу хорошо по-
нимаю. Например, Валерия Но-
водворская. Алексей Неклюдов 
как-то сказал мне на этот счет: 
«Вы уловили в ее мягкости власт-
ность. За кошачьей манерой об-
щения - железный стержень». На 
самом деле любая роль - это па-
родия. Ведь когда ты играешь, к 
примеру, женщину средних лет, 
от которой уходит муж, ты тоже 
делаешь пародию, скажем, на 
свою соседку - просто зрители 
ее не знают.

- Вам приходилось сталки-
ваться с обидами на ваши па-
родии или пародии коллег?

- Помню всего одну возму-
щенную зрительницу «Большой 
разницы» - Аллу Пугачеву. Она 
была в студии передачи и, по-
смотрев пародию на себя, очень 
разозлилась. Вела себя  резко 
и даже грубо. Я пом-

ню, как она 
кричала: «Вы меня хабалкой все 
изображаете! А я интеллигентная 
женщина! Пародистке вашей на-
до похудеть!» А пародистка при 
этом выглядела один в один... Я, 
к сожалению, не помню ее име-
ни: она приехала всего на один 

 Так случилось, что слава пришла к Галине Коньшиной только 
в 55 лет. Позабытая пародийная актриса, став частью труппы 
«Большой разницы» на «Первом канале», прославилась на 
всю страну: Галина блестяще пародирует Татьяну Тарасову, 
Татьяну Толстую, Нонну Мордюкову, Виталия Вульфа, Эдварда 
Радзинского, Беллу Ахмадулину и многих других известных 
персонажей. Как реагируют «жертвы» на эти пародии 
и все ли их реплики попадают в кадр?

 Галина Коньшина в роли учительницы 
из сериала «Школа».

Сергей Бурунов 
в роли  Штирлица.

выпуск из Киева.
Я сама долгое время очень 

опасалась встречи с Нонной 
Мордюковой. Евгений Мор-
гунов, посмотрев мою паро-
дию на нее, сказал: «Увидит - 
убьет». И вот однажды, после 
концерта, на который пришла 
и Нонна Викторовна, я набра-
лась смелости, подошла к ней и 
спросила, не обиделась ли она. 
И слышу в ответ (продолжает 
говорить голосом Нонны Мор-
дюковой): «Нет! Это еще что... 
Про меня один пародист недав-
но сказал, что я гуляла по улице 
Горького и вдруг подошла к де-
реву, чтобы почесать спину». Че-
рез несколько лет вышло так, что 
мы с Мордюковой в один день по-
лучали награду за развитие де-
мократии от президента Бориса 

Ельцина. После церемо-
нии я опять подошла к 
ней, чтобы поздравить, 
и спросила, помнит ли 
она меня. А Мордюкова 
отвечает: «Ну, еще бы! 
Ты моим голосом раз-
говариваешь!»

- В чем секрет 
успешной пародии?

- Надо попытать-
ся уловить не только 
внешние данные, но 
и особенности пове-
дения, характера че-
ловека. Вот, напри-
мер, Елена Малы-
шева, ведущая про-
граммы «Здоровье», 
считается сложным 
объектом для па-
родии. (Продолжа-

ет голосом Елены Ма-
лышевой). Но ведь она почему 
так говорит сквозь зубы? Пото-
му что она очень душевная! Ей так 
хочется показать, как она ко всем 
хорошо относится! (Улыбается.)

- Вы много лет работали в 
театре эстрадных миниатюр 
«Вернисаж». Не хочется вер-

нуться на сцену?
- Очень хочется! Я скучаю по 

театру.
- В каком именно вам бы хо-

телось оказаться?
- В «Современнике» Галины 

Борисовны Волчек. Я уважаю ее 
театр, и мне очень близко то, что 
она делает. Когда я приехала в 
Москву из Сибири, я была очень 
дерзкой, но все-таки не реши-
лась показаться в «Современ-
нике». 

Конечно, там сегодня есть ве-
щи, огорчающие меня. Театра, в 
который я тогда стремилась, се-
годня уже нет. Там стали многое 
делать для массовой культуры. И 
все-таки мне бы очень хотелось 
работать в этом коллективе. Я те-
атральный человек. На самом де-
ле я верю в судьбу. По ее милости 
все время что-то выпадает. Хотя 
с годами все реже...

- Примером тому «Большая 
разница»...

- Да, шанс был дан, и я была 
к нему готова. Дюма-отец гово-
рил, что каждому человеку шанс 
выпадает раз в год - нужно толь-
ко уметь его встретить. Артист 

должен быть в форме. Несколь-
ко месяцев не выходишь на сцену 
- все, зажим! Я всегда старалась 
держать себя в форме, много лет 
работала бесплатно, в формате 
благотворительности, выступала 
перед солдатами Чечни, Афгани-
стана, Приднестровья. Я помню, 
как в 1994 году летала в Чечню. 
Тогда как раз была напряженная 
ситуация вокруг Ханкалы, и, са-
дясь в вертолет, ты не знал, со-
бьют тебя или сядешь целым. По-
сле выступления ко мне подошла 
женщина, которая недавно по-
теряла сына, и сказала: «Спаси-
бо вам. Я впервые за эти полго-
да улыбнулась». Когда слышишь 
такое, начинаешь понимать, ра-
ди чего работаешь.

- Кто из ваших коллег по 
«Большой разнице» вам осо-
бенно нравится?

- Владимир Кисаров. У не-
го тоже есть программа, где он 
один - в десяти лицах. Велико-
лепно поет, очень подвижный...

-  Кто как перевоплощает-
ся?

- Все по-разному. Сергей 
Бурунов, например, все время 

удивляет нас своей способно-
стью стремительно создавать 
образ. Ему однажды дали зада-
ние спародировать Сергея Без-
рукова, которого он совсем не 
знал... Но через два дня Буру-
нов принес отличную пародию. 
Мне кажется, у него есть какая-
то врожденная способность пе-
ревоплощаться, потому что его 
Безруков, Масляков, Вяземский 
были такими реальными...

- Вы обсуждаете между со-
бой актерскую технику?

- Нет, она у каждого своя. На 
телевидении от выпуска к выпу-
ску меняются режиссеры, так что 
теперь каждый из нас приносит 
на съемки свою домашнюю за-
готовку, а секретов кухни не рас-
крывает.

- Как команде «Большой 
разницы» удается так много 
снимать?

- У нас очень напряжен-
ный ритм съемки - мы снимаем 
шесть-семь передач за 10 дней, 
раз в два месяца.

- Сколько приходится рабо-
тать в день?

- 24 часа (смеется). Иногда 
съемки заканчиваются в два часа 
ночи, иногда - в четыре часа утра.

- После «Большой разницы» 
вас стали приглашать в другие 
проекты?

- Честно говоря, пока нет. Нас, 
пародистов, в «Большой разни-
це», к сожалению, не объявля-
ют. Безымянные герои (улыбает-
ся). Очень редко, на Новый год, 
конечно, произносят наши име-
на. Да и по внешности нас слож-
но узнать: меняем лица, факту-
ры, делаемся толстыми, худыми, 
мускулистыми... Помните этот 
фильм Антона Тимошинина? «Их 
знали только в лицо». (смеется.)

- Как вы относитесь к юмо-
ру, который сейчас преобла-
дает на ТВ?

- Могу только грустно вздох-
нуть. Мне не смешно. Я люблю 
высокий юмор, комедию поло-
жений и характеров: Евгения 
Леонова, Луи де Фюнеса, Мар-
челло Мастроянни. А у нас сей-
час господствует юмор анекдота. 
Ну, сколько раз можно посмеять-
ся над короткой шуткой? Дваж-
ды, если после первого раза ты 
ее забыл. На ТВ слишком много 
КВН. А КВН - это все-таки само-
деятельность.

«Неделя».

9 октября  Джону Леннону исполнилось бы 70 лет
Песни Леннона стали классикой. 
Наверное, доведись ему остаться 
в живых — и он испил бы чашу 
признания сполна. Надо полагать, 
Леннон был бы уже сэром Джоном, 
так же как Маккартни превратился в 
сэра Пола. Британская королева на 
исходе ХХ столетия высоко оценила 
вклад « Битлз» в культуру страны. Да 
и Джон, как полагает его первая жена 
Синтия Леннон, «повзрослев», вряд 
ли отказался бы на сей раз принять 
награду и титул из монаршьих рук: 
при всем бунтарском оппортунизме 
Леннон, по словам Синтии, относился 
к монархам с почтением.

Т
АК ли это на самом деле, наверняка не мо-
жет сказать никто. Джон Леннон так и остал-
ся загадкой, чем-то недосказанным и недо-
петым. Он был человеком сложным, всегда 
скользившим по грани, склонным к депрес-

сии и — невероятно беззащитным. Тайники его 
подраненной души остались загадкой для всех. 
Те немногие откровения, которые достались от 
них счастливчикам -журналистам, зачастую обо-
рачивались лишь фарсом и бессовестным хули-
ганским враньем. Ибо дурачась и резвясь в брыз-
гах славы, сама «четверка» надувала репортеров, 
сочиняя о себе невероятные небылицы. 

Вот почему сенсацией стало   интервью Джона 
Леннона. Необычайно откровенное, беспощад-
ное и к себе и к другим. Это интервью он записал 
в декабре 1970-го, спустя восемь месяцев после 
распада «Битлз», для журнала «Роллинг Стоун».

«Я никогда не верил в битловские 
мифы»,— сказал Леннон в этом 
интервью. Одним из мифов 
было утвердившееся пред-
ставление о нерасто-
ржимом творческом 
союзе Леннона - Мак-
картни, якобы сочи-
нивших лучшие песни 
«Битлз» в четыре ру-
ки. Между тем Джон в 
этом интервью заявил, 
что сочинительское 
партнерство закончи-
лось уже на самой за-
ре «Битлз», где-то по-
сле 1962 года:  «Наши 
лучшие песни, кро-
ме самых ранних, ти-
па I Want To Hold You 
Hand, были написаны 
порознь».

Яснее становится и 
один из самых интригу-
ющих для битломанов вопросов об отношениях 
Джона и Пола Маккартни, вечно оспаривавших 
лидерство в «Битлз». Леннон не скрывает в этом 
интервью своего раздражения тем, что Маккар-
тни после смерти менеджера группы Брайана Эп-
штейна оттеснил остальных на второй план: «Мы 
были сыты по горло своей ролью «подручных» По-
ла. Пол взял на себя руководство и якобы вел нас. 
Что это за руководство, когда мы все ходили кру-
гами?» Леннон с горечью констатировал, что Мак-
картни считал, будто «Битлз» - это он сам: «Но он 
никогда не был - «Битлз». Никогда». Однако при 
этом Леннон не позволил себе покривить душой и 
высказал уважение к таланту Маккартни. «Он спо-
собен на великие произведения и он обязательно 
их создаст», — сказал он о друге своей юности.

О
ДНАКО суть интервью Леннона - не в све-
дении счетов с другими, а с самим собой. 
«Это вовсе не весело быть гением, - при-
знался он.- Это пытка». Что же касается сво-
ей гениальности, то, по словам Джона, он ве-

рил в нее с детства. Какой же мир открывался ге-
нию Леннона? Весьма мрачный. В своем интер-
вью Джон признается, что весь тот мирок, в кото-
ром вращались «Битлз», был напичкан деньгами, 
сексом и наркотиками. Что это был эдакий дека-
дентский Древний Рим. «Не лишайте нас наше-
го маленького Рима, где у нас есть дома и маши-
ны, любовницы и жены, секретарши и вечеринки, 
а также выпивка и наркотики», - сказал Леннон. И 
в этом его «прошении» звучит очевидная насмеш-
ка над самим собой и над карикатурной нестыков-
кой этого «мини-Рима» с «прилизанным» имиджем 
«великолепной четверки»: «Каждый вокруг нас хо-
тел, чтобы мы оставались верны этому имиджу».

Леннон признался, что если во время гастро-

лей «Битлз» рядом с 
ними не оказывалось 
постоянно сопрово-
ждающих группу по-
клонниц, они нанима-

ли проституток: «Есть 
фотография, где я выползаю 

на четвереньках из публич-
ного дома в Амстердаме, 
а люди мне говорят: «До-

брое утро, Джон!» Поче-
му же столь нелице-
приятные для «Битлз» 
истории не попадали в 
прессу? Джон объяс-
нил это в своем интер-
вью тем, что никто не 
хотел «большого скан-
дала». Чистенький об-
раз «Битлз» должен 
был остаться непри-
косновенным.

Объясняет Леннон и 
свое пристрастие к героину. Подтолкну-

ло его  якобы  к этому наркотику скверное отно-
шение к нему и к Йоко со стороны «битлов и их 
друзей». «Нам было очень больно»,— признал-
ся Джон.

Н
ЕЗАДОЛГО до смерти упрямый, тщеславный 
и дерзновенно талантливый, Леннон стал те-
рять интерес к жизни. Навестивший отца в 
Нью-Йорке за год до его гибели 16-летний 
Джулиан Леннон вспоминал, что Джон впал 

в апатию. Он практически не выходил из спальни. 
Полулежа на кровати с чашкой кофе, гитарой и по-
стоянно включенным телевизором, Леннон вор-
чливо отзывался на звучавшие с экрана новости 
и, казалось, не замечал никого - ни жены, ни де-
тей, ни окружающего его мира. По словам Джу-
лиана, его отца, замкнувшегося в своем мире, ка-
залось, ничто не интересовало. Даже его музыка.

В 22 часа 50 минут 8 декабря 1980 года Лен-
нон был застрелен в Нью-Йорке на пороге свое-
го дома одержимым фанатиком Марком Чэпмэ-
ном. Леннон получил пять пуль в спину и умер, не 
приходя в сознание. Его тело было кремировано. 
И уже через 48 часов урну с прахом великого бит-
ла согласно распоряжению его вдовы, Йоко Оно, 
захоронили поспешно и тайно, чтобы не прово-
цировать столпотворения миллионов поклонни-
ков. Однако тысячи и тысячи людей дни и ночи на-
пролет толпились на прилегающих к Центрально-
му парку улицах, держа в руках зажженные свечи 
и распевая песни Джона. Именно так, как он се-
бе это и представлял в своей песне о братстве 
всех людей мира. Пусть на одно мгновение, но 
это сбылось.

«Российская газета».

Сергея Есенина убили за телеграмму царю
РЕКА ВРЕМЕНИ

Последний поэт деревни с сестрой Катей 
на Пречистенке. 1925 год.

цев, военачальников типа Туха-
чевского, Дыбенко, Якира - упо-
минает и единственного писате-
ля Тарасова-Родионова, ничем 
себя в литературе не проявив-
шего. Значит, были другие заслу-
ги, о которых мы не знаем. Воз-
можно, одной из них стал донос 
на Есенина - скорее всего, сто-
ронникам Каменева - Зиновье-
ва. Он тяготел к ним. Зиновьев 
тогда руководил Ленинградом, 
местными чекистами. Он не мог 
допустить, чтобы опасный доку-
мент против Каменева, его со-
ратника, попал в руки Сталина.

Совсем недавно мы нашли 
воспоминания поэта Николая 
Клюева о последних днях Есе-
нина в Ленинграде. Он пришел 
в «Англетер» и застал в номере 
друга группу незнакомцев. «Где 
Есенин?» - спросил Клюев. Ему 
указали на лежавшего на полу че-
ловека, с головой укрытого паль-
то. Мол, он пьяный. Клюев ушел. 
Вопрос: был ли в тот момент Есе-

нин еще жив? Думаю, что уби-
вать его не собирались. Незна-
комцам, о которых следствие не 
упоминало, была нужна только 
телеграмма. Но возник спор, по-
эта убили. Потом сымитировали 
самоубийство. Эта версия устра-
ивала ленинградские власти.

Вскоре Зиновьева сместили, 
руководить Ленинградом прие-
хал Киров. Он  хорошо относил-
ся к Есенину (они познакомились 
еще на Кавказе), собирался взять 
над ним шефство в городе на Не-
ве...

- Троцкий тоже собирал-
ся шефствовать над Есени-
ным, а его подручный Блюм-
кин  вытащил поэта после пер-
вого  ареста из ЧК.

- С Троцким поэт разошел-
ся. Во что бы вылилось шефство 
Кирова, неизвестно. Но, скорее 
всего, Есенин еще долго бы жил 
и творил...

Евгений ЧЕРНЫХ.
«КП».

Большое видится на расстоянии, утверждал поэт в знаменитом «Письме 
к женщине». Каким видится сегодня сам Есенин? Этот вопрос я задал 
главному редактору журнала «Наш современник» Станиславу Куняеву, 
который в соавторстве с сыном Сергеем выпустил в серии ЖЗЛ биографию 
поэта. Книга переиздавалась более десяти раз, подтверждая, что интерес 
к певцу страны березового ситца в народе по-прежнему очень велик.

.

-Е
СЕНИН - не просто по-
эт. Его народный, наци-
ональный характер во 
многом проясняет  зиг-
заги трагической исто-

рии России ХХ века, - говорит 
Станислав Куняев. - Он - чело-
век противоречий, крайностей. 
Гражданская война - эта жажда 
крайностей, стремление «пере-
литься через край» - обуяла тогда 
белых и красных, большевиков и 
эсеров, террористов и государ-
ственников, деникинцев, чапа-
евцев... И в судьбе и творчестве 
одного из самых великих людей 
России ХХ века Сергея Алексан-
дровича Есенина эти крайности 
проявлялись во всем: в жажде 
истины, в абсолютной открыто-
сти характера. Диапазон вольто-
вой дуги от крестьянского долго-
терпения до бунтарства.

- Сразу вспоминаются его 
строки «Розу белую с черною 
жабой я хотел на земле повен-
чать».

Или вот это: 
Тот трюм был 

русским кабаком, 
И я склонился над стаканом. 
Чтоб, не страдая ни о ком, 
Себя сгубить 

в угаре пьяном»... 
Россия до сих пор губит 

себя в этом хмельном угаре. 
А что сгубило самого Есени-
на, Станислав Юрьевич? Вер-
сии ходят разные. Самоубий-
ство, убийство?   

- Я и мой соавтор Сергей аб-
солютно уверены, что Есенина 
убили.

- За что было убивать поэ-
та?

- Он вмешался, вольно или 
невольно, в большую политику.   
Что, казалось бы, не свойствен-

но его тонкой лирической натуре.
- Это ж не Маяковский с его 

«ста томами партийных кни-
жек».

- 23 декабря 1925 года за не-
сколько часов до рокового отъез-
да в Ленинград поэт пришел в 
московское издательство Гослит 
получить гонорар за свой трех-
томник. Денег в кассе не оказа-
лось. Он уже собрался на вокзал, 
но случайно столкнулся с проза-
иком Тарасовым-Родионовым. 
Бывшим сотрудником органов, 
автором прочекистской повести 
«Шоколад». Тот пригласил Сер-
гея в пивную. И за пивом стал за-
давать  явно провокационные во-
просы про  отношение к Ленину, 
Троцкому. Тот дал политически 
грамотные ответы. Когда же речь 
зашла о председателе Моссове-
та Каменеве, хмельной Есенин 
не удержался: дескать, это шку-
ра продажная. После отречения 
Николая Второго в 1917 году пре-
стол предложили  брату Михаи-
лу. Каменев из сибирской ссыл-
ки тут же послал  телеграмму с 
поздравлениями  новому царю.  
А Михаил  отказался от престо-
ла. Есенин похвастался, что теле-
грамма эта якобы хранится у не-
го: «Она у меня надежно спрята-
на». И отправился на вокзал. Про-
заик, похоже, стукнул кому-то из 
бывших коллег. И Есенина  жда-
ли в Ленинграде.  

- Откуда такие подробно-
сти?

- Тарасов-Родионов подроб-
но все описал в воспоминани-
ях, которые хранились в секрет-
ном отделе Центрального госар-
хива литературы и искусства и в 
СССР никому не выдавались. Мы 
с сыном были, пожалуй, одними 
из первых, кто держал их в руках.

28 декабря поэта нашли мерт-
вым в гостинице «Англетер». Ког-
да милиция вошла в номер, все 
было разгромлено. Выброшены 
из чемодана рукописи, чернови-
ки. Хотя вроде ничего не пропа-
ло. Видно, искали ту злополуч-
ную телеграмму: она действи-
тельно была взрывоопасной. 
Среди большевиков после смер-
ти Ленина разгорелась жесто-
чайшая борьба за власть. Теле-
грамма могла стать сильным ко-
зырем Сталина против конкурен-
тов, Каменева и Зиновьева. Есть 
стенограмма одного из заседа-
ний Коминтерна, где Сталин пря-
мо обвинил Каменева, что тот, 
дескать, плохой большевик, по-
здравлял несостоявшегося ца-
ря. Тот отказывался. А Сталин не 
смог предъявить доказательств.

- А как телеграмма могла 
попасть к Есенину?

- В том-то и дело, что никак. 
Думаю, хмельной поэт блефо-
вал. Перед революцией он слу-
жил в Царском Селе санита-
ром при военном госпитале. Ту-
да модного поэта пристроили, 
чтобы спасти от фронта. Его по-
кровителем был полковник Ло-
ман, адъютант императрицы. 
Ломан организовывал высту-
пления Есенина перед госуда-
рыней, царскими дочерьми. По-
эт вращался среди офицеров - 
ценителей искусства. И мог слы-
шать от них про злополучную те-
леграмму. Или  видеть. Но хра-
нить - исключено.

- В конце концов ее нашли?
- Нет. Самого Тарасова-Ро-

дионова расстреляли в 38-м. Есть 
одна странность. Федор Рас-
кольников в знаменитом пись-
ме к Сталину среди его действи-
тельно крупных жертв - партий-

ДЕЛО РУК

3D ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
КОТОРОЕ МОЖНО ПОТРОГАТЬ
Команда японских разработчиков заявила 
о том, что ими создано первое в мире 3D те-
левидение, какое можно потрогать руками – 
в прямом смысле этого слова.
Инновационная телевизионная система по-
зволяет пользователям взаимодействовать с 
собой, уменьшая и увеличивая изображение 
плавающей в пространстве видеокартинки, 
а также трогать ее руками.

Человек, сидящий перед телевизором, видит 
происходящее не на экране монитора, а в возду-
хе прямо перед собой. Об этом сказал Норио На-
камура, старший научный сотрудник исследова-
тельской группы Национального института пере-
довой промышленной науки и технологии Японии.

«Когда человек касается изображения, – гово-
рит Накамура, – он словно чувствует под пальца-
ми резиновый мяч или тягучий, липкий рисовый 
пирог». За подобные ощущения отвечают спе-
циальные датчики, отслеживающие положение 
пальцев в пространстве. Пока неизвестно, ког-
да именно данная технология будет использова-
на в телевещании, однако уже сегодня в Японии 
создаются видеоигры на ее основе. Кроме то-
го, здесь же разрабатывается медицинская про-
грамма, имитирующая хирургическую операцию.

ФУТБОЛКА 
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Этот гаджет был бы луч-
шим подарком своим воз-
любленным…

Комплект состоит из двух 
футболок, женской и муж-
ской. На каждой футболке по 
5 сердечек. Если вы надене-
те ее просто так, то будут го-
реть только 2 сердечка и по-
ловинка. Но вот если облада-
тель второй такой футболки 

будет рядом, то гореть будут все 5 сердечек. Если 
же вы отойдете дальше, чем на 2 метра, то снова 
будут гореть только 2,5 сердечка.

Возьмите одну футболку себе, а вторую пода-
рите своей половине и вы всегда будете улыбать-
ся при виде этих сердечек.

ГИБКИЙ ВЕЛОСИПЕД
Если вы часто ез-
дите на велосипе-
де, то вам наверня-
ка известна пробле-
ма, куда деть замок 
для крепления вело-
сипеда какому-либо 
столбу. 

Дизайнер Кевин 
Скотт нашел впол-
не логичное решение 
проблемы – зачем та-
скать с собой замок, 
если велосипед мож-
но обкрутить вокруг 
столба. Даже судьи 
ежегодного британ-
ского конкурса  при-
судили Кевину приз 
в размере 500 фунтов стерлингов, за подобное 
изобретение и его будущее поддержание.

ШТАНЫ СО ВСТРОЕННОЙ
КЛАВИАТУРОЙ
В случае если на столе нет места для клави-
атуры, то большинство людей кладет ее се-
бе на колени.

Дизайнер Эрик де Нийс объединил джинсы с 
клавиатурой, предполагаемо подключаемой че-
рез Bluetooth. Гаджет именован «Beauty and the 
Geek jeans». Эрик также позаботился и о другой 
не менее важной вещи — мышке. Она закрепле-
на на ремешке в заднем кармане брюк.

«Прогулка».

 Пугачева (Елена МАТЮШЕНКО) и  Орбакайте 

(Светлана ГАЛКА) блистали в «Большой 

разнице» с новой версией «Опять метель».

-
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НА  «УЛИЦЕ СЕЗАМ» 
НАШЛОСЬ МЕСТО 
ПЕРСОНАЖУ С ВИЧ
В нигерийской версии 
детской образовательной 
телевизионной 
программы «Улица 
Сезам» появится ВИЧ-
инфицированный 
персонаж, сообщает 
CNN. Предполагается, 
что этот герой поможет 
нигерийским детям 
получить полезную 
информацию о болезнях, 
распространенных в 
стране, а также научит 
их терпимости и 
пониманию. 

В проекте «Улицы Сезам» для 
Нигерии задействованы два 
персонажа. Один из них, Зо-
би (мужского пола) - синее пу-

шистое существо, кото-
рое постоянно попадет в 
неприятности, но выпу-
тывается из них и таким 
образом помогает 
другим учиться на 
его ошибках. Вто-
рой персонаж, Ка-
ми (женского по-
ла) - желтое су-
щество, жажду-
щее приключе-
ний. По решению 
продюсеров шоу, 
именно Ками будет ВИЧ-
инфицированным персонажем. 

«В программе мы решили 
уделить особое внимание темам 
гигиены и санитарии. Это то, 
что обязательно должно быть в 
шоу», - отметила Найла Фаруки, 
занимающаяся проектом. Од-
нако, как отметила собеседни-
ца CNN, помимо информации о 
болезнях персонажи «Улицы Се-
зам» предоставят нигерийским 
детям возможность научиться 

писать и считать. 
Как сообщи-

ла Фаруки, при 
работе над ни-
герийской вер-
сией «Улицы Се-
зам» сценари-
сты и продюсе-
ры уделяли вни-
мание не только 
з дравоохране-

нию, но и темам 
религии и полово-

го воспитания. «По-
скольку многие жи-

тели Нигерии испо-
ведуют ислам, мы должны были 
быть очень внимательны и акку-
ратны при работе над шоу. Да-
же в рекламе программы нет ка-
дров, на которых персонажи об-
нимаются», - подчеркнула собе-
седница телеканала. 

По данным National Agency for 
Control of AIDS, в Нигерии более 
278 тысяч детей заражены ВИЧ.

В ЮАР СКОНЧАЛСЯ 
ШИМПАНЗЕ-
КУРИЛЬЩИК
В зоопарке города 
Блумфонтейн в ЮАР 
в возрасте 52 лет 
скончался шимпанзе по 
кличке Чарли, известный 
своим пристрастием к 
табакокурению.

Причину смерти Чарли уста-
новит вскрытие. Примат посто-
янно наблюдался у ветеринара 
и принимал лекарства. Страдал 
ли он какими-либо заболевания-
ми, связанными с курением, не 
сообщалось. 

В среднем продолжитель-
ность жизни шимпанзе состав-
ляет 40-50 лет. Таким образом, 
как отмечают в зоопарке, куре-
ние не привело к преждевре-
менной смерти Чарли. 

Когда именно шимпанзе на-

чал курить, не сообщается. 
Предположительно, причиной 
к возникновению вредной при-
вычки стала брошенная кем-то 
из посетителей зоопарка за-
жженная сигарета. 

В зоопарке Блумфонтейна 
отмечают, что Чарли не был за-
ядлым курильщиком и получал 
сигареты только от посетителей, 
которые кидали их,  несмотря на 
просьбы не потакать вредной 
привычке примата. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Игрушка в виде сплюснутого 
шара, вращающегося на оси. 4. 
Озеро в Волгоградской обл. 8. 
Головной  убор. 10. Отечествен-
ный кинорежиссер (фильм «Зер-
кало времени»). 11. Историче-
ская  область  в  Германии. 12. 
Приток Камы. 13. В  избах  не-
жилая часть дома, соединяю-
щая жилое помещение с ули-
цей. 14. Повесть Крылова. 16. 
Музыкальный жанр. 18. Стихо-
творение Лермонтова. 20. Сти-
хотворение русского поэта XIX 
в. Надсона. 26. Экваториаль-
ное созвездие. 27. В шумеро-
аккадской мифологии богиня—
хранительница каждого чело-
века. 29. Канадская писатель-
ница (романы «Счастье по слу-
чаю» , «Сокровенная гора»). 31. 
Конструктор первого пулеме-
та. 32. Город в Испании. 33. Ры-
ба семейства лососевых. 34. Го-
род в Литве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муж-
ское имя. 2. Ударный музы-
кальный инструмент. 3. Аэро-
порт  в  Париже. 5. Феодал-
землевладелец в средневеко-
вой Англии. 6. Материал для ан-
тичной мозаики. 7. Воспаление  
нервов. 9. Геометрическая  фигура. 10. Рассказ 
Куприна. 15. Город в Нигерии. 17. Роман Жорж 
Санд. 19. Возвышенное место или высокое се-
далище, на которое восходят и на котором вос-
седают цари и правители. 21. Повторение началь-
ных частей в строках стихотворения. 22. Отече-
ственный кинорежиссер (фильмы «Мы из Крон-
штадта», «Железный поток»). 23. Курорт во Фран-
ции. 24. Предмет парадной одежды. 25. Столица  
Зимбабве. 28. В биологии: совокупность организ-
мов и среды их обитания. 30. Река в Болгарии. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гордон. 4. Сицзян. 8. 
Гук. 11. Игл. 12. Ада. 13. Муса. 14. Явор. 15. 
Инд. 16. Срок. 18. Изар. 21. Ко. 22. Еж. 23. 
Ясак. 27. Жбан. 30. Апи. 32. Грог. 33. Мста. 35. 
Наб. 37. Руа. 38. Лин. 39. Ручник. 40. Сервет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Гурами. 2. Регистр. 3. 
Оски. 5. Иния. 6. Золовка. 7. Нейтра. 9. Валик. 
10. Гауди. 16. Соя. 17. Оза. 19. Зоб. 20. Рен. 24. 
Смотрич. 25. Канна. 26. Ниоба. 28. Аксенов. 
29. Оговор. 31. Макбет. 34. Лаки. 36. Плие. 

В
ОЛЖСКИЙ — город-
спутник Волгограда. Воз-
никшая более полувека на-
зад, в эпоху великих стро-
ек коммунизма, команда 

при Волжской ГЭС изначально 
именовалась именно «Энерги-
ей», хотя болельщики на протя-
жении последней четверти ве-
ка знали ее под маркой «Торпе-
до». Были у этого коллектива и 
другие названия, но в 2008-м 
в Волжском решили вернуться 
к истокам. Хотя стаж команды 
вскоре закроет шестой десяток 
лет, весомых достижений у нее 
маловато. В современной исто-
рии это четвертое место в пер-
вой российской лиге первого 
созыва и «бронза» второго ди-
визиона 1998 года. Как и боль-
шинство периферийных фут-
больных клубов страны, коман-
ду Волжского также не миновала 
участь побарахтаться в трясине 
любительского футбола. 

Старт этого сезона в испол-
нении волжан удивил всех: три 
выездные победы подряд, в 
том числе над главным фавори-
том «Черноморцем»! И как след-
ствие,  дележ первого места в 
таблице с торпедовцами Арма-
вира после пяти туров. На кура-
же до промежуточного фини-
ша команда добралась четвер-
той. После антракта в «Энер-
гии» произошел до боли знако-
мый нам «энергетический» сбой: 
совершенно неожиданно проре-
зались непонятки в финансово-
кадровых вопросах, и во вто-
ром круге волжан не обыгрывал 
только ленивый. «Поленились» 
майкопская «Дружба» и ростов-
ский СКА — на выезде, а также 
МИТОС и «Беслан» в домашних 
играх. Конечно же, добровольно 
под соперника энергетики не ло-
жились, новороссийцев и пяти-
горчан, к примеру, заставили в 

Предприятие СДАЕТ В АРЕНДУ

Контактные тел./факс:
94-64-62, 94-64-67, 77-61-50.

СКЛАДСКИЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СОБАКИ НА СЕНЕ
«Энергия» (Волжский) — «Динамо» (Ставрополь) — 1:1 (0:1).
Волжском попотеть прилично 
ради побед с минимальным пе-
ревесом. Но и, признаем, особо 
уже не упирались. 

Игра первого круга запом-
нилась немногим  ставрополь-
ским завсегдатаям трибун тем, 
что в ней впервые в сезоне в ис-
полнении динамовцев появился 
«домашний» гол. И не один, а це-
лых три, а встреча завершилась 
нашей викторией со счетом 3:1. 
Напомню, что та вознаградив-
шая долготерпение болельщи-
ков игра состоялась аж в 13-м 
туре!

Ответному, в общем-то, про-
ходному матчу хозяева уде-
лили пристальное внимание. 
Один из областных интернет-
телеканалов вел прямую транс-
ляцию, наблюдать за  которой, 
несмотря на обильную ненорма-
тивную лексику в сопровождав-
шем «картинку» интершуме, бы-
ло очень интересно. Опять же, 
редко включающие игры зоны 
«Юг» в свои тотализаторы бук-
мекеры взяли и изменили тради-
ции, отдав предпочтение имен-
но этой встрече. Что косвенно 
свидетельствует о честном ха-
рактере борьбы и впрямую – о 
достаточной непредсказуемо-
сти результата. 

Наставник «Динамо» Генна-
дий Гридин вернул в ворота Сер-
гея Сукасяна. 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Протопопов, Блохин, Духнов, 
Супрун, Матвеев, Кашиев, Бро-
вин, Глущенко (Глазюков, 56), Чу-
люканов, Басиев (Кулагин, 75). 

Стадион в Волжском чем-то 
отдаленно напомнил ставро-
польский: в центре главной три-
буны тоже оказались «башенки». 
И события в матче стали разви-
ваться по гостевому сценарию. 
Уже в самом начале встречи Ан-
тон Матвеев потревожил пере-
кладину ворот хозяев после ро-
зыгрыша штрафного. А на 17-й 
минуте самый активный из ди-
намовцев Василий Бровин мет-
ко пробил со стандарта, открыв 
счет – 0:1!  

Т
О, как после забитого мяча 
у ставропольцев стреми-
тельно иссякает игровой 
задор, откровением, конеч-
но, не явилось – приучили. 

И опасения за исход матча у бо-
лельщиков, во всяком случае у 
меня, возникли. Хотя до поры 

до времени они казались бес-
почвенными. На перерыв наши 
ребята ушли в хорошем настро-
ении. А после антракта продол-
жили своеобразную дразнил-
ку, типа – попробуйте нам за-
бить. За полчаса до заверше-
ния встречи полузащитник хо-
зяев Дмитрий Губочкин в тече-
ние трех минут схлопотал два 
«горчичника» и покинул поле. 
Чего еще надо ведущей в сче-
те команде гостей, чтобы увез-
ти три очка? Впрочем, динамов-
цы оказались ребятами настоль-
ко талантливыми, что и в подоб-
ной ситуации  умудрились не вы-
играть! На 82-й минуте ставро-
польцы как-то очень спокойно 
отнеслись к появлению в соб-
ственной штрафной большой 
группы игроков «Энергии», а 
напрасно. Соперники, играя в 
меньшинстве, сумели сравнять 
счет, а отличился экс-динамовец 
Алексей Иванов, не упустивший 
шанса огорчить свою бывшую 
команду – 1:1. Получилось так, 
что волжане оказались в роли 
собаки на сене: самим очки не 
нужны и вам не дадим... 

Так уж сложилось в этом се-
зоне, что желание играть, дви-
гаться, забивать у наших про-
является почему-то только тог-
да, когда это заставляет делать 
неприемлемый счет на табло. На 
прощание динамовцы подарили 
интернет-болельщикам 10-ми-
нутку страстного футбола, в ко-
тором было все, за что мы лю-
бим эту игру: острые прорывы, 
точные передачи, попадание в 
штангу и удар отчаяния Василия 
Бровина со штрафного в кон-
цовке компенсированного вре-
мени, который вратарь энерге-
тиков Денис Шуваев немысли-
мым сэйвом вытащил из самой 
девятки! Можно, конечно, тупо 
посетовать, что капризная го-
спожа удача от наших ребят от-
вернулась. Но лучше зададимся 
риторическим вопросом: зачем 
перед этим было целый час ва-
лять дурака?! 

Ничья оставила динамовцев 
на облюбованном ими 13-м ме-
сте. А вот «Машук-КМВ», в при-
городе Владикавказа встречав-
шийся с «Автодором», упрочил 
свои позиции в борьбе за тре-
тье место. Быстро забив и про-
пустив (у гостей отличился Ма-
рат Гаев), соперники ушли на пе-
рерыв при счете 1:1. Во втором 

тайме дубль Доната Джатиева 
(один из мячей он провел с пе-
нальти) принес пятигорской ко-
манде выездную викторию – 
3:1. Рыздвяненский «Кавказ-
трансгаз-2005» в  Новочеркас-
ске вчистую проиграл местно-
му МИТОСу – 0:3. 

Результаты остальных мат-
чей 29-го тура таковы: «Ангушт» 
— СКА — 2:0. «Дагдизель» — 
«Беслан» — 0:2. «Астрахань» — 
«Краснодар-2000» — 1:2. «Друж-
ба» — «Торпедо» — 0:1. «Батайск» 
— «Таганрог» — 0:3 (-:+). 

В 
ОЧЕРЕДНОМ туре 12 
октября «Машук-КМВ» 
в Пятигорске в очном 
споре с ФК «Астрахань» 
постарается подтвер-

дить правомерность своих пре-
тензий на третье итоговое место 
в сезоне. «Кавказтрансгаз-2005» 
в Рыздвяном сыграет с лидером 
– «Черноморцем», а динамовцы 
краевого центра получат три тех-
нических очка и столько же заби-
тых мячей в актив от снявшего-
ся с соревнований «Батайска». 

После этого в турнире им 
останется сыграть четыре 
встречи: с «Ангуштом» и «Ав-
тодором» на выезде и с «Даг-
дизелем» и ФК «Астрахань» до-
ма. Двигаясь такими темпами, 
маловероятно, что мы кого-то 
сможем обогнать. Скорее про-
пустим вперед кого-нибудь еще. 
Похоже, игрокам уже безразлич-
но, какими быть – тринадцаты-
ми, одиннадцатыми или пятнад-
цатыми.

Скорее бы этот кошмарный 
сезон завершился. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

 Турнирная таблица зоны «Юг» 

 в н п    м о
Черноморец 22 1 4 54-15 67
Торпедо 20 5 3 39-13 65
Машук-КМВ 15 7 5 44-22 52
Астрахань 14 6 7 47-30 48
Краснодар-2000 12 8 6 36-20 44
КТГ-2005 12 7 9 38-39 43
Беслан 10 8 9 31-29 38
МИТОС 10 7 10     43-38   37
Дружба 10 5 12 29-33 35
Энергия 8 8 12 35-49 32
Ангушт 7 11 10 29-39 32
СКА Р/Д 7 8 12 29-34 29
Динамо Ст 6 11 10 26-41 29
Таганрог 8 3 16 24-42 27
Дагдизель 7 6 14 32-37 27
 Автодор 4 6 16 25-40 18
Батайск 4 3 21 19-59 15

Мини-футбол

КУБОК УВЕЗЛИ СОСЕДИ
В Летней Ставке Туркменского района состоялись 
соревнования по мини-футболу среди юношей. 

Померяться силами в новое здание детско-юношеской спортив-
ной школы  приехали  гости из Благодарненского, Александровско-
го, Новоселицкого и других районов. Первое место заняла команда 
Благодарненского района. Она и увезла с собой кубок главы адми-
нистрации  Туркменского района Владимира Долина. Хозяева до-
вольствовались вторым  местом. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Легкая атлетика

ВСЕ БЕГУТ 
В Таманском лесу 
краевого центра на 
базе комплексной 
краевой ДЮСШ 
завершились   
XXXII краевые 
соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу с поэтическим 
названием «Золотая 
осень». 

Символично, что органи-
зованные министерством 
образования совместно со 
спорткомитетом и федера-
цией легкой атлетики края, 
эти состязания состоялись 
накануне Дня учителя. 

Соревнования, завоевав-
шие на Ставрополье боль-
шую популярность, прош-
ли под девизом «Ни дня без 
бега».

В неблагоприятных по-
годных условиях, под не-
прекращающимся дождем, 
на старт вышли более 250 
участников, представляв-
ших 30 команд территорий 
края, чтобы определить по-
бедителей и призеров этих 
престижных стартов в пяти 
возрастных категориях сре-
ди мужчин и женщин. 

Девочки 98-99-го годов 
рождения бежали километр, 
который быстрее всех прео-
долела ессентучанка Екате-
рина Алексеева. Среди де-
вочек 96-97-го годов рожде-
ния на аналогичной дистан-
ции первенствовала Галина 
Момотова из Новоалексан-
дровска.  

У самых юных мальчиков 
быстрее всех километр пре-
одолел Максим Жиденко из 
Ессентуков. Мальчишки го-
дом старше бежали дистан-
цию вдвое длинней, а первым 
на финише оказался Никита 
Жуков - тоже из Ессентуков. 
У девушек 15-16 лет быстрее 
всех два километра преодо-
лела еще одна ессентучанка 
— Евгения Таранова. Среди 
юношей того же возраста на 
трех километрах первенство-
вал Дмитрий Сидоров из Со-
ветского района. 

Лучшей среди девушек 
17-18 лет на трехкилометро-
вой дистанции стала пред-
ставительница Новоселиц-
кого района Алена Сисе-
ва. Юноши того же возрас-
та бежали пятикилометро-
вый кросс, где лучшим стал 
Михаил Ольховский из Ново-
александровского района. 
Его землячка Елена Жилкина 
выиграла трехкилометровку 
среди женщин. А на пяти ки-
лометрах среди мужчин по-
бедил кисловодчанин Ан-
дрей Алахвердов.

Кубок министерства об-
разования края завоевала 
команда Ессентуков, опе-
редившая ставших соответ-
ственно вторыми и третьими 
призерами пятигорчан и но-
воалександровцев. 

А кубок крайспорткомите-
та, где разыгрывались при-
зы среди юниоров и взрос-
лых спортсменов, остался в 
краевом центре. На втором 
месте команда Пятигорска, 
на третьем —  Новоалексан-
дровского района. 

          СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

О
НИ - представители 
самой древней про-
фессии... Они спят за 
деньги... Они - сторо-
жа.

- Мам, а правда, что после 
пятого класса меня ждет разо-
чарование, бутылка и бесцель-
но прожитая жизнь?

- Ты что, опять с отцом раз-
говаривал?

Село, глухая ночь... В 
окно крайней избы разда-
ется осторожный стук. Хо-
зяин подходит к окну:

- Кого там нелегкая при-
несла?

- Хозяин, дрова нужны?
- Да идите вы... нет, не 

нужны.
Просыпается хозяин 

утром - дров нету…

- У нас дочка танцует и по-
ет. Думаем, кем будет - певи-
цей или танцовщицей?

- Скорее, танцовщицей.
- Вы видели, как она танцу-

ет?
- Нет, слышала, как она по-

ет...

Если пугать страуса че-
рез каждые 15 сантиме-
тров, то за ним можно са-
жать картошку!

- Зачем тебе спирт?
- Струны протирать
- Какие струны?!
- Струны души!

Пожилая женщина впер-
вые в жизни пробует виски.

- Странно, очень напо-
минает по вкусу лекарство, 
которое мой муж принимает 
уже сорок лет.

- Папа, а как раньше люди 
обходились без лифтов?

- Да было полно обществен-
ных туалетов.

Алкоголь - это сильный 
растворитель. Он легко рас-
творяет и выводит из орга-
низма любые шлаки. А ког-
да шлаков уже не остает-
ся, он растворяет и выво-
дит мозги.

В детстве мама запрещала 
мне разговаривать с неизвест-
ными. Поэтому уравнения при-
ходилось решать молча.

Решил коллега на работе 
рассказать историю из сво-
ей веселой, деревенской 
молодости. Весь коллектив 
валялся уже после первой 
фразы:

- Несут  как-то  меня пья-
ного драться...

- Так хочется, чтобы за мной 
приехал принц на белом коне!

- Не, мне лучше без коня.
- Да ты чего, это же так ро-

мантично!
- Ага, а на практике тебе ма-

ло того что этот прынц на шею 
сядет, так еще и за лошадюкой 
его навоз выгребать будешь!

ИНФО-2010

РЕКОРД ПОДАРИЛ ДЕТЯМ
В нынешнем году на подворье одного из авторов 
нашей рубрики «У дачи» жителя Арзгира А. Карнауха 
созрела виноградная гроздь весом 2,5 килограмма. 

С 
ТАКИМ результатом среднеазиатский сорт «нимранг» мог бы 
претендовать на публикацию в Книге рекордов Гиннесса. Од-
нако А. Карнаух поступил по-другому: он угостил гигантской 
гроздью детей из местного стационарного отделения для не-
совершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Впрочем, это не единственный визит сюда виноградаря. Уже це-
лый месяц он угощает детей десертом из своего подворья. 

Кроме того, А. Карнаух доставил каждому из тридцати проживаю-
щих в Арзгире участников войны по пакету отборного винограда со-
ртов «нимранг», «молдова» и «ляна» - и тоже совершенно бесплатно. 
Эту благотворительную акцию он посвятил памяти своих родителей.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Êîëëåãè, äðóçü� è ó÷åíèêè ïîçäðàâë�þò äèðåêòîðà 
ÃÓ ÑÊ «Öåíòð ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ» 

Áîðèñà Èâàíîâè÷à ÄÐÎÁÎÒÎÂÀ 
ñ 50-ëåòèåì, 

è æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâü�, ñ÷àñòü� 
è êàâêàçñêîãî äîëãîëåòè�.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского 
края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

судьи Шпаковского районного суда Ставрополь-
ского края - 1 вакантная должность,

мирового судьи судебного участка № 2 Апанасен-
ковского района Ставропольского края - 1 вакант-
ная должность,

мирового судьи судебного участка № 4 г. Буден-
новска и Буденновского района Ставропольского 
края - 1 вакантная должность,

мирового судьи судебного участка № 2 г. Ессен-
туки Ставропольского края - 1 вакантная должность,

мирового судьи судебного участка № 5 г. Кисло-
водска Ставропольского края - 1 вакантная долж-
ность,

мирового судьи судебного участка № 2 Ипатов-
ского района Ставропольского края - 1 вакантная 
должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 11 октября  по 11 ноября 
2010 года с 10.00 до 16.00 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

〉すっさはくくにえ ょうこかけき くぇ うきは ]ぇゃっくおけ 
╁かぇょうきうさぇ ╃きうすさうっゃうつぇ, ゃにょぇくくにえ ]╂╋╇ 
ゃ 1988 ゅけょせ, しつうすぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにき.


